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ЛИТУРГИЧЕСКАЯ РЕФОРМА ПАТРИАРХА НИКОНА (1654–1666 ГГ.) И ИДЕЯ ПРАВОСЛАВНОГО
ЦАРСТВА (НА МАТЕРИАЛЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ТРЕБНИКА)
Рассматривается литургическая реформа патриарха Никона в связи с идеей православного царства. Исследуется понимание православного царства патриархом Никоном и проявление этого понимания в «исправлении» богослужебных текстов на примере Требника.
Ключевые слова: православие, литургическая реформа патриарха Никона, богослужебные тексты,
Требник, православное царство.

Говоря о сложной и неоднозначной личности патриарха Никона, историки, как правило, обращают
особое внимание на аспект взаимоотношений патриарха с царем и, шире, церкви с государством.
Отмечая «неограниченную дружбу» [1, с. 244] царя
Алексея Михайловича и патриарха Никона, исследователи прежде всего подчеркивают активность
Никона в области государственной жизни, его вмешательство в управление (вплоть до наименования
патриарха «великим государем»). Обычно обращается внимание на то, что все эти особенности взаимоотношений с государством были вызваны как
личными качествами патриарха, так и его принципом «священство выше царства», в котором также
обычно выделяется политический аспект. При
этом, как правило, отношения церкви и государства
рассматриваются отдельно от таких аспектов реформы патриарха Никона, как богослужебные и обрядовые изменения, которые вызвали наиболее
острую реакцию верующих. В таком случае патриарх Никон предстает прежде всего как политический деятель, чье противостояние с государством,
носившее как личный, так и идейный характер, закончилось поражением (низложением) патриарха
[2]. Такой подход, по-видимому, берет начало со
времен известного церковного собора 1666 г., низложившего Никона, но подтвердившего правильность его богослужебных и обрядовых реформ; таким образом, уже современники склонны были рассматривать государственные взгляды Никона вне
связи с богослужебными и обрядовыми реформами, вызвавшими церковный раскол. Это, однако, во
многом противоречит тому, что мы знаем о личности патриарха Никона, отличавшейся цельностью.
Стоит отметить такой общеизвестный факт, как
обстоятельства возникновения дружбы царя и будущего патриарха: именно строгое монашеское
подвижничество Никона, его твердая вера произвели наибольшее впечатление на отличавшегося ре-

лигиозностью Алексея Михайловича. Важным обстоятельством представляется и то, что духовным
наставником будущего патриарха был известный
пустынножитель Елеазар Анзерский, оказавший
на мировоззрение Никона сильное влияние [3].
В связи этим встает вопрос: были ли «личные амбиции» Никона действительно «личными» и «политическими» в светском понимании этого термина и имели ли они связь с религиозным, а не только с политическим контекстом? Представляется,
что для удовлетворительного разрешения этого вопроса стоит взглянуть на реформу Никона так, как
видел ее сам реформатор, т. е. в неразрывном единстве религиозного и политического, или точнее,
религиозно-политического аспекта.
В этой связи необходимым является обращение
к основному направлению реформы – «справе» богослужебных текстов. Отметим, что если исторические аспекты никоновского книжного «исправления» в последние годы получают отражение в
работах исследователей [4–9], то смысловое содержание произведенных реформой изменений богослужебного текста все еще остается малоизученной областью. Особенность богослужебного текста состоит в том, что он оказывает определяющее
влияние на формирование религиозного сознания
и в силу этого содержит в себе и элементы этого
сознания – от видения церковных догматов до роли
религии в повседневной жизни, отношения к молитве. Соответственно, изменения текста могут
повлечь за собой и изменения в тех или иных
аспектах религиозного сознания. И поэтому особенно интересно, какие изменения претерпели содержащиеся в тексте представления о духовной и
светской иерархии.
Никоновская литургическая реформа отличалась от всех предшествующих своей масштабностью. Естественно, что объем предстоящей здесь
ученому работы очень велик, и более или менее од-
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нозначный ответ на вопрос о роли текстовых изменений в расколе может дать только полное исследование изменений во всех богослужебных книгах.
В то же время предварительные выводы могут делаться и по результатам изучения одной или нескольких богослужебных книг, поскольку такая выборка может считаться репрезентативной с точки
зрения выявления основных тенденций книжной
справы. Именно поэтому мы обратимся в настоящей статье к рассмотрению исправления лишь одной из богослужебных книг – Требника.
Выбор этого источника продиктован его распространенностью в среде верующих: Требник является одной из важнейших богослужебных книг.
Он содержит в себе последования совершения основных таинств Церкви (кроме таинств евхаристии и священства), основные чины и молитвы, совершаемые священником по просьбе прихожан.
Таким образом, Требник тесно связан с повседневной жизнью верующих, что и делает этот источник
интересным объектом исследования.
При анализе изменений, внесенных никоновской
реформой в текст Требника, наиболее плодотворным представляется сопоставление никоновских
текстов с текстами богослужебных книг, изданных в
период деятельности «кружка ревнителей благочестия» (II четверть XVII в.), так как именно эти
дониконовские тексты в основном воспринимались
старообрядцами как правильные и истинные. В частности, это Требники 1636, 1639, 1647 и 1651 гг., экземпляры которых сохранились как в фондах музеев
и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, так и в
фондах региональных музеев и библиотек.
В период активного участия патриарха Никона
в реформе Требник был издан единожды – в 1658 г.
До соборов 1666–1667 гг., но уже без участия патриарха, издание Требника было предпринято еще
раз, в 1662 г. В этот период «междупатриаршества»
была в основном сохранена преемственность в
проведении исправления богослужебных книг:
Требник 1662 г. имеет практически тот же состав,
что и Требник 1658 г. Издания 1658 и 1662 гг. сохранились в фондах Государственного Исторического музея, Государственной публичной библиотеки, библиотеки Академии наук РФ, в фондах региональных музеев и библиотек [10].
При рассмотрении изменений в богослужебных
текстах в интересующем нас аспекте обращает на
себя внимание существенное расширение и увеличение количества молитвенных прошений о царе и
патриархе. В богослужебные тексты вводятся ранее не совсем привычные прошения «о благочестивейшем, тишайшем государе нашем», «о благочествейшем царевиче и благородных царевнах», «о
христолюбивом воинстве». Одновременно вводится ранее отсутствовавшее прошение «о святейшем

патриархе» (вместо дониконовского «о патриархе
нашем») [11, л. 57 об.–59; 12, л. 74–74 об.; 13, л.
74–74 об.; 14, с. 208–212; 15, л. 14–16 об.]. Полемисты с реформой подчеркивают, что на фоне этих
изменений прозошло принижение роли священника в совершении ряда богослужебных действий:
так, священникам было запрещено освящать церкви, совершать монашеский постриг [16]. Однако
понимание этих изменений противниками реформы как проявлений личной «гордости» Никона [17,
с. 245] представляется несколько упрощенным и не
учитывающим того, что и в положении священника, его статусе по отношению к мирянину также
произошли существенные изменения. Именно эти
изменения во многом дают ключ к пониманию нового видения царства и патриаршества, отраженного в никоновских текстах. Наиболее нагляден в
этом отношении чин Исповеди.
Вот лишь один фрагмент из обширного (занимающего несколько десятков страниц) обращения
священника к исповеднику в дониконовском Требнике: «…И ты, чадо, не устыдися лица человеча,
вси бо грешны есьмы, не потаи в себе ни единаго
греха, еже согрешил еси от юности до сего часа…
Не устыдися лица моего, но вся ми исповеждь, вся
бо Господь Бог весть… исповеждь без стыдения,
аз бо таков же человек и грешнее всех человек»
[12, л. 147 об.–150; 18, л. 16 об.-19] (выделено
мною. – Н. С.). Как видим, в дониконовском понимании Исповедь – не только исповедь грешника,
но также акт смирения и покаяния самого священника. Совершенно иную тональность получило обращение священника к исповеднику в никоновском
Требнике. Изменение тональности и сути обращения было столь серьезно, что потребовалось изменить текст полностью: «Се, чадо Христос невидимо стоит, приемля исповедание Твое. Не усрамися,
ниже убойся, и да не скрыеши что от мене, но не
обинуяся рцы вся, елика соделал еси, да приимеши
оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Се,
и икона Его пред нами, аз же точию свидетель
есмь, да свидетельствую пред ним вся, елика речеши мне. Аще ли что скрыеши от мене, сугуб грех
имаши…» [14, с. 65; 15, л. 54 об.]. Здесь, как видим, нет и речи о личной греховности священника.
Напротив, он возвышается над кающимся. Однако
причиной возвышения становится не личная гордыня: таинство совершает не просто человек, а носитель Благодати священства. В таком случае личная его греховность намного менее значима, чем
сама Благодать таинства Исповеди.
Таким образом, священник, соверщающий таинство – это не столько конкретный человек со своими страстями и грехами, сколько «вообще» священник, «представитель» священства. И личное его покаяние только будет «затемнять» эту основополага-
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ющую истину: вот почему из чина той же Исповеди
удалено большое количество покаянных молитв и
псалмов. В связи с возвышением понимания священника находится и характерное изменение в
чине Крещения: если в дониконовском Требнике
сосуд с елеем (освященным маслом) для помазания
мог держать «кум» (крестный отец крещаемого),
т. е. мирянин, то в никоновском Требнике держать
сосуд с елеем предписано диакону, т. е. духовному
лицу [12, л. 102 об.–103; 14, с. 43–44].
Обобщенным становится в результате реформы
и понимание монашества: самым характерным проявлением этого стало объединение двух чинов монашеского пострига. До реформы существовало два
чина пострижения: для иноков и для инокинь. Чины
практически текстуально совпадали (кроме расхождения в текстах отдельных тропарей). Реформаторами на основе чина пострижения иноков был создан единый чин монашеского пострижения, а пояснения, касающиеся пострижения инокинь, были
помещены в скобках. Таким образом, реформой создавался некоторый обобщенный образ «монаха вообще», в принципе не имеющий отношения к полу.
Возможно, что необходимость подчеркивания
значения священного сана вызвала достаточно серьезные изменения в чине священнического погребения: если ранее чин был основан на чине погребения мирян (с некоторыми изменениями, связанными с тем, что умерший – духовное лицо), то в
никоновскую редакцию Требника включен чин, радикально отличающийся от дониконовского как порядком совершения, так и содержанием, наличием
множества совершенно особых молитв и тропарей.
Приведенные примеры наиболее ярко характеризуют направленность реформы на возвышение
духовного сана, отраженную и в сочинениях главного реформатора – патриарха Никона, утверждающего, что «священство боле есть царства» на основании коренного качественного различия царств
земного, «исполненного зол», и Царства Небесного, которое «не таково, но поеже прияти его мир,
живот, радость, веселие». «Почто низводиши священство, горе сидящее на небеси?» – резко вопрошает патриарх своего оппонента, боярина Стрешнева [19, с. 283]. Точно таким же образом обобщенно понимается патриаршество (отсюда и эпитет
«святейший», применяемый не к конкретному патриарху, а к патриаршеству как таковому), возвышается и представление о царстве, что ведет к максимальной сакрализации власти, невозможной при
конкретном, личностном восприятии «данного»
царя, а не «олицетворения царской власти». Возможно, этот «внешний» аспект реформы – большее
почитание царской власти за счет ее обобщенного
понимания – был привлекателен с политической
точки зрения и действительно мог использоваться

сторонниками сильной государственной власти из
числа политической элиты. Однако целостный анализ обрядовых и богослужебных изменений показывает, как представляется, что цели патриарха-реформатора были куда шире политических.
Нет сомнений, что принцип «священство выше
царства» действительно являлся одним из основополагающих для патриарха Никона. При этом в
словосочетании «православное царство» слово
«православное» для него было главным. Идеалом
Никона было не столько православное царство как
теократия, сколько «царство православных», «поеже прияти его мир, живот, радость, веселие», где
народ – «царственное священство» (1 Петр. 2:9).
И уже с этой точки зрения можно рассматривать
«возвышение» – духовное, а не политическое – патриаршества и царства (а не патриарха и царя), а
также священства (а не конкретного священника).
В этом случае сам принцип соотношения священства и царства может рассматриваться не как вопрос отношений церковной и светской властей, а
как прицип соотношения духовного, представленного священством, и мирского, представленного в
том числе и светской властью. При этом для религиозного человека решение вопроса о приоритете
священства перед царством представляется органичным, очевидным и никак не связанным с какими-либо личными амбициями священнослужителей, скорее, это ведущий принцип духовной жизни.
Проблема, однако, состояла в том, что идея патриарха Никона натолкнулась как на политическое
противодействие (со стороны царской власти,
имевшей определенные амбиции и намерения, не
связанные с духовной жизнью), так и на непонимание значительной части верующих, тогда как патриарх Никон пытался «построить» идеальное религиозное общество путем реформ «сверху». Несмотря на то, что идеи патриарха Никона находились в рамках традиционной парадигмы «Святой
Руси», резкое и одномоментное изменение понимания священства, патриаршества, царской власти
вызвало непонимание. Например, протопоп Аввакум искренне недоумевает по поводу эпитета «святейший» в отношении патриарха и применения подобных эпитетов к царю, возмущаясь, как можно
«жива человека в лице святым называть» [20, с. 85].
«Трагедия реформатора» обычно понимается
как достижение реформами результата, обратного
намерениям вдохновителя реформы. Именно такая
«трагедия реформатора» характерна и для патриарха Никона. Его реформа натолкнулась на противодействие прежде всего самой благочестивой (в дониконовском понимании) части верующих, т. е.
людей, хорошо понимавших семиотическое содержание как обрядовых действий, так и богослужебных текстов. Резкое, одномоментное (и сопрово-
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ждаемое репрессиями против оппонентов) изменение видения священства, патриаршества, царской
власти воспринято было как «искоренение имени
Христова», «гордыня» патриарха и даже уклонение в ересь. Эта ситуация могла вызвать общее
ослабление религиозного чувства и, вместо по-

строения искомого «православного царства», повсеместное падение церковного авторитета. Именно эти процессы и начались в церкви после реформы, таким образом представляя результат, прямо
противоположный тому, на который рассчитывал
патриарх-реформатор.
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И. А. Новиков

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
ЮЖНОГО УРАЛА В XVIII ВЕКЕ
Рассмотрены причины строительства горных заводов в регионе, создания и развития региональной модели
управления горнозаводской промышленностью Южного Урала в XVIII в. Показаны принципы и методы руководства, а также особенности ее функционирования. Определен вклад руководителей центральных и региональных органов управления в совершенствование структуры ее управления.
Ключевые слова: горнозаводская промышленность, Берг-коллегия, горное начальство, горные заводы,
главный начальник.

Черная и цветная металлургия является основой промышленного комплекса Южного Урала: на
ее долю приходится 60 %, что составляет 25 % выплавки чугуна и стали, 27 – проката, 15 – стальных
труб от общероссийского уровня и является гарантом ее экономического и политического благополучия [1, с. 30, 32]. Основы могущества южно-уральской металлургии были заложены в XVIII в.
Петровская модернизация коренным образом изменила положение России и вывела ее в число мировых держав, одним из составляющих стало создание крупной горнозаводской (металлургической) промышленности на Урале. Промышленный
вектор, затронувший сначала территорию Среднего Урала, в середине 40-х гг. перекинулся и на Южный Урал. Задержка в строительстве была связана
со сложной политической обстановкой, сложившейся в Башкирии, запретом на покупку башкирских земель, а также малозаселенностью края.
В 1744 г. Берг-коллегия и оренбургский губернатор И. И. Неплюев разработали совместное решение по строительству и развитию горных заводов на
Южном Урале, но только за счет частной инициативы [2, с. 143]. Заводчикам разрешалось покупать у
коренного населения – башкир и других владельцев
рудные месторождения, леса, земельные угодья для
строительства заводов. Заводовладельцы на четыре
года освобождались от десятинного налога и получали право продавать до 90 % своей продукции по
вольным ценам [2, с. 143, 147]. Позднее, в 1753 г.,
Сенатским указом строительство заводов на Южном Урале повелено было размножать как казенным, так и партикулярным людям [3, с. 407].
Лидерами в строительстве заводов выступили
симбирские купцы И. Б. Твёрдышев и И. С. Мясников, которые к концу XVIII в. обладали крупнейшим
комплексом из 11 заводов с восьмью тысячами душ
крепостных. Однако не меньшее число заводов
было построено стараниями тульских купцов Мосоловых и Л. И. Лугинина. Всего к концу XVIII в. на
Южном Урале (в пределах современной Челябинской области) действовало 17 заводов, которые выпускали высокосортный металл, что делало возмож-

ным удовлетворение не только своих внутренних
потребностей, но и его отправку на европейский и
среднеазиатский рынки. Экспорт был обусловлен не
его высоким качеством, а узостью внутрироссийского рынка. Поэтому металл экспортировался главным образом в виде железа разных сортов и в Европе шел на переработку. Кроме того, на Южном Урале строятся заводы по выплавке меди. Спрос на нее
был обусловлен фискальными интересами казны,
так как медная монета использовалась в качестве
платежей внутри страны, и потребностью в оружейном производстве, в пушках для армии.
Вместе с формированием на Урале горнозаводской промышленности шло становление и совершенствование органов управления, вырабатывались принципы и методы руководства ею. На рубеже 80–90-х гг. XX в. произошло переосмысление и
переоценка значения различных форм собственности, их взаимодействия, способов и методов управления ими, что усилило внимание исследователей
к изучению теории и методов управления как современной России, так и ее исторического прошлого в пределах Российской империи, в том числе и
горнозаводских регионов. За последнее десятилетие вышли работы Н. С. Корепанова [4, 5],
И. А. Новикова [6; 7, с. 45–47; 8, с. 15–20],
А. А. Пережогина [9], А. Т. Кашенова [10, с. 28–
34]. Однако исследований, которые бы проследили
весь комплекс мероприятий от возникновения южно-уральских горных заводов до формирования и
эволюции в дореформенный период, системы их
управления, не существует. Эти факторы и определили направление исследования.
Значительная отдаленность от центра страны и
необходимость контроля над частными заводчиками привели к созданию центрального и региональных органов горнозаводского управления. Их возникновение стало результатом действия протекционизма и меркантилизма – экономических доктрин, направленных на установление контроля государства над экономикой. Вместе с тем организаторов промышленного производства интересовали
главным образом технологии производства метал-
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ла, и Швеция в этом смысле была страной развитых горных промыслов. Поэтому центральным органом управления стала, как и в Швеции, Берг-коллегия, но соответствующая русским условиям,
просуществовавшая с некоторыми перерывами с
1719 до 1802 г.
К моменту промышленного освоения Южного
Урала Берг-коллегия в 1742 г. была вновь создана
на прежних основаниях. Ее президентом стал генерал-майор артиллерии А. Ф. Томилов [11; 12,
с. 445]. Именно Берг-коллегия в силу возложенных
на нее функций выдавала разрешения на строительство заводов, отвод рудных месторождений и
лесных угодий. Также она регулировала возникающие споры между заводчиками, определяла качество найденных руд и давала заключение о целесообразности их использования.
Региональные органы управления горнозаводской промышленности необходимо разделить на
три уровня: высший, средний и низший. Во главе
модели управления, созданной В. Н. Татищевым и
В. И. Генниным, стоял Сибирский обербергамт, а
затем канцелярия Главного заводов правления, которые были центром управления с широко развитой, разветвленной региональной сетью горнозаводских учреждений и независимых от других административных структур, принципом построения
и механизмом действия которых стало трехуровневое деление: канцелярия – начальство – завод. Данная региональная структура управления горнозаводской промышленности Южного Урала просуществовала с 1753 до 1781 г. и с небольшими изменениями с 1797 по 1802 г. Таким образом, сложилась четырехступенчатая система горнозаводского
управления Южного Урала: Берг-коллегия – канцелярия Главного заводов правления – горное начальство – заводские конторы.
Ядром системы местного управления горнозаводской промышленностью Южного Урала являлись горные начальства. Их необходимо отнести к
учреждениям среднего звена управления, которые
обладали свойствами распорядителей, координаторов, если не имели в подчинении нижних управленческих звеньев, или координировали деятельность
всей регионально-отраслевой системы. Территория,
находившаяся в их подчинении, ограничивалась
рамками заводов, слобод, приписанных к заводам,
отводных лесов и рудников. Горные начальства создавались в зависимости от распространения горнозаводской (металлургической) промышленности на
огромном пространстве Уральского и Сибирского
регионов. Всего в XVIII в. их возникло восемь. Они
соответствовали уездным канцеляриям, а управители – воеводам. Заводы Южного Урала первоначально подчинялись напрямую канцелярия Главного заводов правления, а с 1753 г. Оренбургскому горному

начальству, деятельность которого нашла отражение в фонде 115 «Оренбургское горное начальство»
Государственного архива Свердловской области:
протоколы и журналы его заседаний, журналы входящих и исходящих документов, отчеты заводов о
состоянии дел на них и другое [13].
Структура аппарата Оренбургского горного начальства была аналогичной канцелярии Главного
заводов правления. Кроме того, от губернских и
провинциальных властей начальству были переданы функции сбора по оброчным статьям, рекрутские наборы и сборы лошадей для драгунских команд. К нему поступал десятичный сбор и чрезвычайные подати с заводов. Несмотря на существование партикулярного повытья в составе канцелярии
именно Оренбургское горное начальство осуществляло контроль над частными заводами Южного Урала. Оно также имело право освидетельствовать причины остановки домен и вододействующего оборудования на заводах. Горное начальство
также рассматривало земельные споры из-за месторождений и рудников, возникавшие между казной и заводовладельцами.
Оренбургское горное начальство было образовано 13 октября 1753 г. указом Сената «О заведении и размножении в Оренбургской губернии железных и медных заводов одним только частным
людям, об отсылке из Оренбургской губернии в
Берг-коллегию поступающего оных заводов в казну сбора и о донесении из Берг-коллегии ежегодно
Сенату о количестве оного сбора» во главе с берггешвореном (горным надзирателем) Петром Степановым [3, с. 899–907]. Он был выходцем из тобольских дворян, а горнозаводскую службу начал в
1735 г. пробирным учеником [14, л. 18 об]. 21 апреля 1754 г. П. Степанов отправился к месту своей
службы, в Оренбург. В пути следования он вел путевой журнал, благодаря которому мы и знаем его
маршрут: Каслинский завод, Челябинская, Уйская,
Карагайская и Верхяицкая крепости. П. Степанов
писал, что «дорога весьма гориста, и от дождей по
болшей части грязна» [14, л. 34–37]. Первоначально Оренбургское горное начальство состояло из 10
человек: подканцелярист – 1, копиистов – 2, капрал – 1, солдат – 6 [14, л. 4]. Канцелярия Главного
заводов правления определила, чтоб «накрепко
смотреть над служителями, чтоб содержали себя
всегда в добропорядочности поступках и в порученных им должностях верными и радетельными
всегда» [13, л. 25 об]. Обычно время присутствия в
горном начальстве продолжалось с шести (семи)
утра до часа дня [15, л. 65 об.–66].
Прибыв в начале мая 1754 г. в Оренбург, согласно инструкции канцелярии Главного заводов
правления, П. Степанов потребовал, чтобы «всем
партикулярным заводам сколко они есть учинить
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свидетельство», узнать какая у них производительность в выплавке чугуна, меди и железа. Кроме
того, он распорядился составить чертежи и ведомость о количестве собираемых в год налогов «за
десятину и за %», а также сколько при каждом заводе «каких фабрик, печей, молотов и горнов и при
них служителей приписных и собственных крестьян имеетца… лесов и рудников». Для свидетельства партикулярных заводов на них выехали
геодезист, копиист, который вел журнал, и солдат
[13, л. 11–11 об]. Под неусыпным взором горного
начальства находились строящиеся заводы, осмотрев находившиеся около них рудники, строящиеся домны, окрестные сосновые и лиственные леса,
и, если находили, что их «малое число», то занимались отводом новых лесов к строящимся заводам
[13, л. 74 об.; 76 об.; 78 об.–79].
Территория, подчиненная Оренбургскому горному начальству, была неспокойная: вновь начали
бунтовать башкиры. Поэтому заводы представляли
мини-крепости. Так, возводимый Златоустовский
завод имел «к охранению орудия яко то пушки, картечи». П. Степанов кроме заводских дел вынужден
был заниматься и военными, так как часто на заводах «от памянутых воров башкирцов какое последовать будет… нападение, то за неимением пороху
оборонятца будет не можно… приказал… потребное число пороху отпустить…» [13, л. 62 об].
Успех горнозаводской промышленности был бы
невозможен без специалистов своего дела. Управленческие кадры были частью администрации горных начальств и заводских контор и в то же время
осуществляли техническое руководство, выполняли производственно-административные функции,
управляли зависимым населением заводов. Первоначально управленческие кадры комплектовались
из различных слоев общества, не получали особых
прав и даже не исключались из податного состояния. Это ставило их в затруднительное положение
как в глазах мастеровых, так и светских властей, а
также делало горную службу непривлекательной,
особенно для дворян, так как она не давала возможности продвигаться вверх по «Табели». Процесс
определения места горного офицера в сословной
структуре российского общества занял длительный
период времени и закончился только в 30-х гг. XIX
в., когда был создан институт горных инженеров.
Управленческие кадры главным источником
своих доходов имели горную службу. Однако часто
они не могли реализовать свои права, так как не
были выходцами из дворянско-духовенской среды,
а вели происхождение от обер-офицерских детей,
разночинцев и заводских мастеровых. Поднявшись
по иерархической лестнице благодаря своему неустанному труду, основным источником их существования оставалась оплата только их труда, так как

немногие из них обладали какой-либо недвижимостью. Все это привязывало горнозаводских чиновников к горной службе, делая ее наследственной.
Многие предпочитали идти дорогой отцов. Сложились целые династии, которые прослужили в
горном ведомстве в течение нескольких поколений
и оставили заметный след в истории не только
Южного Урала, но также Колывано-Воскресенских (Алтайских) и Нерчинских заводов: Аносовы,
Иосса, Карпинские, Татариновы, Фелькнеры и др.
Попытки уравнять их в правах с военными привели к введению мундиров, горных чинов, строгой
дисциплины и субординации.
В мае 1755 г., а фактически это произошло 18
июля, согласно протоколам заседаний Оренбургского горного начальства [13, л. 77 об.], вместо
обер-берг-мейстера П. Степанова, ушедшего в отставку от «казенной заводской службы», во главе
Оренбургского горного начальства стал Н. П. Бахорев. Он был наиболее колоритной личностью, оставившей заметный след в истории горнозаводской
промышленности не только уральских, но и Колывано-Воскресенских заводов. Н. П. Бахорев происходил из мелкопоместных дворян Владимирской
губернии, получил хорошее инженерное образование, которое закрепил на стажировке в Швеции. На
Урале с 1729 г.: прошел путь от машинного ученика
до управителя Екатеринбургского завода, руководителя Оренбургского, а затем и Пермского горного
начальства и Екатеринбургской горной экспедиции
золотых производств, члена канцелярии Главного
заводов правления. Одинаково относились к
Н. П. Бахореву В. И. де Геннин и В. Н. Татищев,
ценя его способности. Строитель ряда заводов, в
том числе Кушвинского, одного из крупнейших в
30-е гг. XVIII в. Талантливый техник и организатор.
Сторонник использования водной энергии на заводах. Его отличал стиль руководства – осторожный и
бесконфликтный. По возможности уклонялся от
принятия единоличного решения. В критические
моменты проявлял жесткую принципиальность.
Как и все горные офицеры того времени, не чурался застолий: «Он в компаниях, хотя и не спокоен,
только от него не так, как от других… бывает» [16,
с. 21–25]. Новый начальник первым делом должен
был определить размеры «денежной казны, припасов и служителей, и какие у кого по наличию есть
инструменты и припасы тому всему сочинить росписные списки» [13, л. 174]. Именно Н. П. Бахорев перевел в 1755 г. Оренбургское горное начальство в Уфу, так как «все состоящие в тамошней губернии заводы туда прилежат» [13, л. 98].
Низовым звеном управления были заводские
конторы, которые на практике осуществляли решения заводовладельцев. По всей видимости, возникновение заводских контор происходило одновре-
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менно с началом строительства завода. Архивные
материалы об их деятельности сохранились фрагментарно. Связано это с тем, что их большая часть
погибла в огне пожаров Крестьянской войны 1773–
1775 гг., так как именно они выступали одним из
«главных» зол для восставших. Заводские конторы
учреждались для организации производственных
процессов, снабжения, составления отчетности,
контроля за качеством выпускаемой продукции и
работы рудников, сохранностью отводных лесов и
наличия рабочей силы. Во главе заводских контор
стоял приказчик на частных и посессионных заводах и управитель на казенных. Штат заводской
конторы составляли счетчики, рассыльщики, целовальники, и в среднем их число колебалось от двух
до семи человек. Их количество зависело от размера завода и объема выпускаемой продукции.
Прошедшая ураганом по Южному Уралу Крестьянская война 1773–1775 гг. нанесла региону тяжелый урон: 24 завода были полностью сожжены и
разграблены, 34 завода разграблены и три требовали «только восстановки». В «империи» И. Б. Твердышева и И. С. Мясникова разрушено девять заводов из одиннадцати вместе со всеми деревнями,
погибло 3 122 человека, мастеровых, женщин, престарелых и детей. Всего убыток составил 5 млн
768 тыс. 955 р. 60 ¼ к., в том числе И. Б. Твердышев и И. С. Мясников около 2 млн р., Л. И. Лугинин – 550 709 р. и на его заводах было убито «мужеского полу собственно заводских покупных людей 3 681 человек» [17, л. 99 об.–101; 18, с. 95].
Поэтому в ответ на выступление Е. И. Пугачева
Екатерина II провела реформу местного управления. В результате увеличилось число губерний, а
также произошла унификация управления в центре
и на окраинах. Реформа сопровождалась децентрализацией управления и передачей части функций
центральных органов власти в регионы. В связи с
этим существовавшая модель управления горнозаводской промышленности России была ликвидирована. Берг-коллегия, канцелярия Главного заводов правления и Оренбургское горное начальство
были закрыты, а в губерниях созданы Казенные
палаты, в которые и стал поступать отправляемый
с заводов десятинный сбор [19, с. 614; 20, с. 862].
Одним из последних мероприятий Оренбургского горного начальства стало составление ведомости
обо всех находящихся в подчинении начальства заводах, выполненное по распоряжению Главного командира Екатеринбургского горного начальства
П. И. Рычкова: «...того ради сочиняя о всем том обстоятельное и верные ведомости, одолжается прислать при репортах на мое имя в Екатеринбург как
возможно наискорее» [21, л. 1]. Особенно его интересовало положение приписных крестьян, бывших
одной из главных сил армии Е. И. Пугачева, «где и

у чево они работают и сколько в таковых в отсылке
в Монетную экспедицию, к золотым промыслам и к
каменнотесному делу, со сменою ль другими или
без сменно, какая и в какие времена и отколь происводится им плата заработных денег» [22, л. 84–
85 об.]. Оренбургское горное начальство, как региональный орган управления горнозаводской промышленностью Южного Урала, сыграло важную
роль в воплощении промышленной политики России на Южном Урале в 50-е начале 80-х гг. XVIII в.,
потому что именно оно отвечало за исполнение директив центральных органов власти по развитию
горнозаводской промышленности региона.
С 1781 по 1796 г. южно-уральские заводы
управлялись Пермской и Оренбургской казенными
палатами. Для улучшения горной части при каждой из них была образована III Экспедиция горных дел, которой стали подведомственны «все заводы как казенные, так и партикулярные» [23,
с. 90]. В связи с передачей горных заводов под
управление казенных палат на них были отправлены приставы «с потребным числом людей» и канцелярских служителей [24, с. 22]. Реорганизация
горнозаводского управления 1781 г. была, по всей
видимости, наименее эффективной, так как это
привело к разрушению прежних связей, а также
нарушился принцип независимости горной власти.
Установившийся порядок ведения дел в казенных палатах оказался неудобным, нерациональным
и нерентабельным: из-за «невыполнения горных и
заводских работ по независимости их от заводской
команды воспоследовали немалые упущения и затруднении» [25, л. 115 об.]. Поэтому в 1786 г. вышел указ для Олонецкой казенной палаты, согласно
которому только вице-губернатор имел право принимать участие в делах Горных экспедиций. Позднее этот принцип распространился на Вятскую,
Пермскую и Уфимскую губернии. Переход горных
заводов под управление Горных экспедиций при казенных палатах привел к тому, что специалисты
горного дела почти все покинули заводы. Поэтому
на эти должности определяли унтер-шихтмейстеров – людей без званий, воспитания и опыта. Кроме
того, управители не имели самостоятельности, а
должны были обращаться за разрешением в казенные палаты по любому случаю, «отчего замедлялся
ход заводских дел» [19, с. 615].
К концу XVIII в. в горнозаводской промышленности наиболее отчетливо проявились ее отрицательные черты: патернализм, использование труда
приписных и крепостных крестьян, производство
металла на экспорт и для военно-государственных
нужд. Выпуск продукции снижался или находился
на одном уровне, так как большинство заводских
строений обветшало и требовало немедленного ремонта, запасы близлежащих рудников иссякли,
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леса вокруг заводов были вырублены и их приходилось привозить издалека, речки обмелели, а вывоз
металла из-за континентальной блокады снизился.
В результате продукция, ранее вывозившаяся за
границу, стала поступать на внутрироссийский рынок. Произошло затоваривание: продукция не могла найти своего покупателя и оседала на торговых
складах Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода.
Это приводило заводчиков к опасениям: «выковываемое ежегодно у них знатное количество железа
или остается вовсе не распроданным или сбывается
с рук с едва ли приметным бырышом», а иногда заводчики из-за не распроданного железа оказывались в долгах [26, л. 9–9 об.]. Горная экспедиция и
вице-губернатор оказались неспособными управлять своей «вотчиной» на должном уровне. Возникла необходимость в создании независимого горнозаводского управления, которое бы подчинялось
непосредственно центральной власти в лице императора или назначенного им чиновника.
При Павле I вновь произошла централизация
управления: Берг-коллегия была вновь восстановлена «на основании как оная находилась до
1775 г.» [27, с. 9] и просуществовала до 1802 г.,
когда с учреждением Горного департамента Министерства финансов необходимость в ней отпала.
Также была восстановлена и канцелярия Главного
заводов правления [28, л. 681–681 об.] в Екатеринбурге, которая наделялась правами и обязанностями по штату 1763 г. Вместе с тем возросла роль
Главного начальника. На эту должность был назначен А. С. Ярцов, вся жизнь которого была связана
с горным ведомством. Кроме того, усилилось единоначалие: Главный командир стал опираться на
собственный аппарат – Практическую канцелярию, выведенную из состава канцелярии Главного
заводов правления. Для улучшения работы заводов
А. С. Ярцов предложил учредить еще три новых
горных начальства по типу Гороблагодатского,
ориентируясь на территориальный принцип. Казанское горное начальство для Казанской губернии, Пермское – для Пермской, Златоустовское –
для Оренбургской. Однако предложение А. С. Ярцова не было принято, и кроме того, Златоустовские заводы передали в управление А. А. Кнауфу
[29, с. 355]. Этими мероприятиями центральная и
региональная власть пыталась устранить негативные последствия управления горнозаводской промышленностью Казенными палатами.
20 мая 1799 г. Златоустовские заводы бывших
наследников Л. И. Лугинина по указу Сената поступили в собственность Государственного ассигнационного банка и стали называться Банковскими
[17, л. 1]. Для их приема и управления был назначен обер-берг-мейстер И. Ф. Фелькнер, который
стал начальником Златоустовских заводов [30,

л. 15]. Фелькнеры – выходцы из Саксонии, появившиеся в России в середине XVIII в. Первыми, отмеченными в российской истории, стали Фёдор
Августович (1728–1796 гг.) и Христиан Фридрих,
служившие с 1747 г. у президента С.-Петербургской академии наук графа К. Г. Разумовского. Сын
Ф. А. Фелькнера Иван стал основателем «горной
семьи». И. Ф. Фелькнер был очень образованным
человеком: хорошо владел русским, немецким и
французским языками, понимал английскую речь.
В его семье было шестеро детей, старший из которых Федор продолжил горную службу и дослужился до Главного начальника Уральских горных заводов (1856–1863 гг.).
Фелькнер Иван Генрих (Фёдорович) службу начал унтер-шихтмейстером в 1781 г. в чертежной и
пробирной лаборатории на Алтае при КолываноВоскресенском горном начальстве в Барнаульском
заводе. На Алтае, а позднее за границей, он обучался горным искусствам и прошел путь от организатора опытной промывки руд, горного пристава рудников до управителя Барнаульского завода
(1796 г.).
В 1797 г. его перевели на Урал и назначили руководителем Пермской геологоразведочной партии.
В 1798 г. И. Ф. Фелькнера перевели в Екатеринбург
в состав присутствия канцелярии Главного заводов
правления и произвели в обер-берг-мейстеры. 25
мая 1799 г. его назначали начальником Златоустовских заводов для их приема и исправления [30,
л. 14 об.–15]. И. Ф. Фелькнер жестко наводил порядок во вверенных ему заводах: отстранил от должности и отдал под суд управителя Артинского завода Е. Ф. Ахматова за самовольные поступки, приносящие ущерб казне, самоуправство и незаконное использование крестьянских лошадей; наказал батожьем управителя Миасского завода Звездина и бухгалтера завода за растранжиривание государственных средств, которые они пропили [31, л. 50 об.; 32,
л. 39; 33, л. 65–65 об.; 34, л. 26]. Позднее И. Ф. Фелькнер был обвинен Е. Ф. Ахматовым в превышении
должностных полномочий, в снижении производительности заводов и в моральном разложении, которые не подтвердились [35, с. 273–274].
Он ввел на Златоустовских заводах соблюдение
заводского порядка и ежемесячную отчетность об
этом заводских надзирателей [36, л. 91–91 об.]. Во
время управления И. Ф. Фелькнера на заводах выплавлялось в год от 380 до 416 тыс. пудов, выковывалось железа полосового – 230 000, передельного
листового – 5 000, шинного – 15 000, резного –
25 000 [37, л. 1–4]. Он остановил в марте 1800 г. изза ветхости действие медеплавильных печей Миасского завода [38, л. 72], а для пресечения пожаров и
предохранения казенного имущества приказал содержать «огнегасительные» машины [39, л. 53].
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Златоустовские заводы испытывали нехватку
квалифицированных специалистов, в том числе
горных офицеров, и И. Ф. Фелькнер постоянно
просил о их присылке канцелярию Главного заводов правления и лично А. С. Ярцова [40, л. 3 об].
Кроме того, И. Ф. Фелькнер отмечал недостаток
медицинского персонала и медикаментов на вверенных ему заводах и просил Берг-коллегию о
присылке двух лекарей [35, с. 272]. В связи с большой детской смертностью по его распоряжению
произвели прививки детям против оспы, что во
многом понизило их смертность [41, л. 43].
На базе Златоустовского завода предполагалось
учредить Банковское Златоустовское горное начальство для управления частными заводами
Оренбургской губернии [35, c. 272]. Однако после
передачи в 1801 г. заводов, исключая Миасский,
московскому купцу А. А. Кнауфу необходимость в
учреждении Горного начальства отпала. В ведении
И. Ф. Фелькнера остались Миасский медеплавильный завод и золотые промыслы, а также не действующие Вознесенский и Курганский заводы с приписанными к ним рудниками. Передача заводов
растянулась до 1802 г. Поэтому фактически до этого периода Златоустовские заводы находились под
началом И. Ф. Фелькнера [42, л. 3 об.–6].
В результате реформы конца XVIII в. в модели
управления горнозаводской промышленностью
Южного Урала не только произошло восстановление трехступенчатой структуры Берг-коллегия –
канцелярия – заводская контора, но и повысилась
роль главного начальника. Однако это были лишь
внешние очертания, и правительство продолжало
искать пути для преобразования не только региональных, но и центральных органов управлениия
горнозаводской промышленностью России. Восстановление Берг-коллегии и канцелярии Главного

заводов правления можно охарактеризовать как переходный этап в системе управления горнозаводской промышленностью России и Южного Урала.
Таким образом, управление горнозаводской
промышленностью Южного Урала структурировалось и оформилось в течение второй половины
XVIII в. Органы управления образовали структуру
или модель регионального управления, которую
необходимо охарактеризовать как относительно
устойчивый и постоянный тип административноэкономических связей с набором структурных элементов в форме отраслевых и территориальных
образований как вертикальных, так и горизонтальных. Происходило сочетание территориального и
экономического управления без фиксации в административных границах и с четко выраженной хозяйственной ориентацией, что позволяет определить модель и их структурные элементы, как центральные, так и региональные ответвления, как
управленческие структуры мезо- и микроуровня.
Каждый из уровней характеризуется наличием
многофункциональных распорядителей. На них
объективно возникали условия для формирования
экономического пространства, соответствующего
как региону, так и заводской округе. Чем сильнее
централизовывалась и бюрократизировалась государственная система управления, тем более унифицированно она относилась к своим низовым
звеньям, которые выступали распределителями с
широко развитой разветвленной региональной сетью горнозаводских учреждений, независимых
от других административных структур, принцип
построения и механизм действия которых был
основан на Южном Урале 4-уровневым делением:
Берг-коллегия – канцелярия Главного заводов
правления – Оренбургское горное начальство – заводская контора.
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О. А. Фефелова

ВЫПУСКНИКИ КИЕВСКОЙ АКАДЕМИИ В СИБИРИ:
АМВРОСИЙ (КЕЛЕМБЕТ), АРХИЕПИСКОП ТОБОЛЬСКИЙ И СИБИРСКИЙ (1806–1822 ГГ.)
Статья посвящена выпускнику Киево-Могилянской академии Амвросию (Келембету) (1745–1825), служившему в Сибири. Автор статьи значительно дополняет сложившийся образ Амвросия, архиепископа Тобольского и Сибирского, основываясь на анализе источников и историографии сибирского периода (1806–1822 гг.).
Ключевые слова: Амвросий (Келембет), Киево-Могилянская академия, история Сибири, Русская православная церковь, историография, источниковедение.

Изменение отношения российского общества к
Русской православной церкви в последние десятилетия обусловило рост интереса писателей, публицистов, научных работников к ее истории. Трудно
представить освоение русским населением Сибири
без духовного руководства ее иерархов. Осознание
этого в нашем обществе происходит постепенно.
В 90-х гг. XX в. появились научно-популярные издания, благодаря которым светская публика узнала
о жизни и деятельности православных архиереев в
Сибири, в том числе и об Амвросии (Келембете)
[1, с. 134].
В XVIII в., особенно в первой его половине,
первосвященники в Сибири были выпускниками
Киево-Могилянской академии. Амвросий (Келембет) также обучался в этом первом восточнославянском университете. Жизнь Амвросия (Келембета) на Украине, епархиях в европейской части Российской империи достаточно полно освещена в
историографии [2, с. 257].
Сибирский период его служения впервые был
описан Николаем Алексеевичем Абрамовым [3,
с. 269–279], потом более полную версию биографии преосвященного создал Александр Иванович
Сулоцкий. Информация о преосвященном размещена на различных сайтах интернета, но знакомство со списком библиографии позволяет сделать вывод о том, что перечень источников и литературы
об Амвросии незначительно увеличился со времен
статей Н. А. Абрамова и А. И. Сулоцкого [4, с. 143].
Наиболее полной версией биографии Амвросия
(Келембета) является работа А. И. Сулоцкого 70-х гг.
XIX в. В личном фонде протоиерея А. И. Сулоцкого в Государственном архиве г. Тобольска хранится
печатная брошюра [5]. Текст в ней идентичен тексту статьи, опубликованной в «Страннике» в 1874
году [6]. Данный вариант статьи переиздан в первом собрании сочинений А. И. Сулоцкого [7,
с. 555–616].
Н. А. Абрамов писал, что преосвященный Амвросий был вспыльчивого характера, А. И. Сулоцкий
добавил: «...надобно бы прибавить: как малороссиянин», но скоро отходчив; на словах строг к духовенству, но на деле очень благодетелен и милостив.

«Непамятозлобие… составляло отличительную
черту его характера. Помнившие его, благословляют (и благословляли) его память» [5, л. 32].
А. И. Сулоцкий записал воспоминания протоиерея Тобольского кафедрального собора П. А. Фелицына, бывшего при Амвросии ключарем Тобольского кафедрального собора и членом Тобольской
духовной консистории. Со слов последнего преосвященный Амвросий роста был довольно высокого, стан имел прямой и одним глазом как-то прищуривал, смотрел только вполовину. Поэтому и
именно по своей фигуре, по своей наружности, он
иным казался человеком гордым, высокомерным.
Но, по убеждению П. А. Фелицына, «таким он
только казался и казался смотревшим единственно
на его внешность; кто же проникал внутрь его, кто
знал его душу, тот понимал, тот знал, что его душа
была горяча и очень горяча к человечеству» [5,
л. 32 об.].
Амвросий (Келембет) управлял епархией более
16 лет, из его предшественников, выпускников Киевской академии, только Антоний (Стаховский),
митрополит Тобольский и Сибирский управлял долее, с 1721 по 1740 г.
По воспоминаниям П. А. Фелицына к знакомым
в Россию Амвросий иногда писал, что «за Уралом
нашел он народ по сердцу своему и все его пастырские предприятия и дела идут согласно его желаниям» [5, л. 32 об.].
Создавая биографию Амвросия, А. И. Сулоцкий
использовал материалы Н. А. Абрамова, устные
рассказы П. А. Фелицына и, конечно же, обращался к документам, хранившимся в Тобольской духовной консистории. На сегодняшний день период
с 1806 по 1822 г., когда Амвросий был преосвященным в Тобольске, возможно реконструировать
по документам, хранящимся в Государственном
архиве г. Тобольска. Там сохранились в основном
разные виды делопроизводственных документов,
учетная документация, судебно-следственные материалы, копии указов Святейшего Правительствующего Синода, рапорты Амвросия о предоставлении в Синод ведомостей о получении и исполнении указов [8, л. 1, 3, 5, 9, 15].
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В сибирских воспоминаниях о нем, прежде всего у А. И. Сулоцкого, написано, что преосвященный был стеснительным человеком, не любил произносить проповеди, смущаясь своего малороссийкого произношения. Зная традиции обучения в Киево-Могилянской академии, сложно предположить, что он не умел публично выступать, да и
опыт служения имел достаточный. В 1760 г. Андрей Петрович (монашеское имя – Амвросий) Келембет поступил в Киево-Могилянскую академию.
Из-за эпидемии чумы в апреле 1770 г. прервал обучение, но окончил полный курс академии в 1777 г.
9 апреля 1777 г. принял монашеский постриг в Киевском Софийском монастыре и начал работать библиотекарем и преподавателем латинского языка в
Киево-Могилянской академии. В 1778–1779 гг.
обучал катехизису в младших классах, с октября
1784 г. преподавал риторику и греческий язык.
С сентября 1785 г. – профессор философии, с февраля 1791 г. – префект академии [2, с. 257]. Амвросий с 1793 г. – архимандрит Воронежского Акатова монастыря и ректор Воронежской семинарии.
Среди документов, хранившихся в Киевской
академии, имелся указ Святейшего Правительствующего Синода от 22 марта 1793 г. Киевскому митрополиту Самуилу (Миславскому) о назначении
префекта Киевской академии, иеромонаха Амвросия (Келембета) архимандритом Алексеевского
Акатова монастыря и ректором Воронежской семинарии: «...яко обучавшемуся разным языкам и наукам, и в учительской должности довольно потрудившемуся» [9, с. 476]. В 1796 г. Амвросий – архимандрит Новгородского Антониева монастыря и
ректор Новгородской семинарии. 13 февраля 1799
г. хиротонисан во епископа Оренбургского и
Уфимского. 25 мая 1806 г. – архиепископ Тобольский и Сибирский [2, с. 257; 10, с. 71].
Тем не менее сохранилась легенда о том, что он
не любил выступать сам, предпочитая доверять эти
выступления более красноречивым ораторам. По
воспоминаниям очевидцев: «При служении, да и
при каких бы то ни было случаях, Амвросий Келембет никогда не говорил проповедей, не произносил своих речей; а не делал он этого потому, что
выговор его был уже слишком малороссийский, –
такой, что иногда при домашней беседе, и между
людьми близкими к говорившему, он производил
им смех, при чем преосвященный и сам над собой
шутил, говоря, любовь его к Малороссии на устах
его» [5, л. 31].
Строгость владыки к сослужившим с ним и
прихожанам во время богослужения также стала
темой для обсуждения. А. И. Сулоцкий писал, что
«при служении, надобно признаться, преосвященный Амвросий любил иногда пошуметь, поворчать
на сослуживших с ним, в особенности, если кто из

них… отступал, хотя бы и в малом чем-нибудь, от
правильности в чине богослужения… Что делать?
Таков был почти общий обычай у владык старых
времен…» [5, л. 31]. Стоит заметить, что строгость
к служившим в церкви была отличительной чертой
всех первосвященников-выпускников Киевской
академии.
Из воспоминаний П. А. Фелицына об отношении Амвросия к прихожанам показателен случай,
произошедший на архиерейской службе в 1812 г.,
когда Россия находилась в состоянии войны с
Францией, и русские войска оставили Москву.
Мелкий чиновник Басаргин чрезвычайно небрежно молился на службе. Архиерей громко сказал
ему: «Отечество погибает, а рука твоя мотает по
одним только пуговицам; ты согрешил против
Бога, ты виноват и против отечества, – молись же в
землю» [5, л. 29 об.] и заставил чиновника класть
земные поклоны.
По сложившейся в Тобольске традиции, в
праздники после литургии преосвященный приглашал к себе губернских чиновников, некоторых из
купечества, угощал их чаем, водкой и закуской.
Обязательно устраивал обеды для членов духовной
консистории, ректора, префекта семинарии. Званые обеды, по выражению А. И. Сулоцкого «полузванные», никогда не отличались обилием блюд.
Сам же владыка питался очень скромно. В последние годы жизни обед его состоял из одного маленького горшочка гречневой или овсяной, «жидковато
сваренной», каши. Содержание от казны он получал маленькое, приношений от духовенства, в то
время еще довольно обычных, никогда не принимал. По описаниям одного из биографов тобольских архиереев, св. Н. Потоцкого, митрополит Антоний (Нарожницкий), также выпускник Киевской
академии, например, в 40-х гг. XVIII в. «любил сам
давать пиры и к другим ходить в гости; при нем лежала на духовенстве великая тягость дароимства»
(подчеркнуто в тексте рукописи. – О. Ф.) [11, л.
36].
Преосвященный Амвросий изредка, один раз в
год или в два, навещал представителей гражданских властей в их квартирах и домах. Интересна
история общения Амвросия с М. М. Сперанским.
В должности сибирского генерал-губернатора он
жил в Тобольске дважды: в 1819 г. один месяц и в
конце 1820 г. и начале 1821 г. – пять месяцев
[7, с. 737]. Первая встреча преосвященного с
М. М. Сперанским описана А. И. Сулоцким со слов
очевидца событий, бывшего тогда ключарем соборным, позже много лет служившего кафедральным
протоиереем П. А Фелицына. М. М. Сперанский ни
в первый день, ни во второй день по приезде в Тобольск не был у владыки. На третий день, 27 мая
1819 г., архипастырь первым поехал к нему с визи-
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том со всеми членами консистории. Но «по входе в
зало (что было в 11 часу дня)» он услышал от дежурного чиновника, что генерал-губернатор спит.
Еще раз прибыл с визитом в первом часу пополудни и услышал тот же ответ. Преосвященный приостановился и громко сказал докладывающему чиновнику: «Скажи его высокопревосходительству, я
архиерей, уже старик и притом больной, и в третий
раз к нему не поеду; да скажи еще, что стариков и
в орде здешних киргизов уважают» [7, с. 751].
В дальнейшем это недоразумение было улажено М. М. Сперанским. Взаимоотношения владыки
и генерал-губернатора нормализовались. Во многих вариантах биографии Амвросия приводится
цитата из отчета М. М. Сперанского министру народного просвещения и духовных дел А. Н. Голицыну в письме от 8 февраля 1821 г. перед отъездом
М. М. Сперанского из Тобольска в Петербург.
Текст письма был использован М. А. Корфом в
первой биографии великого реформатора [12,
с. 254]. Вот фрагмент этого письма в интерпретации А. И. Сулоцкого: «...как легко, как приятно
было бы ни о чем более не заботиться, ничего другого не писать, как только о сих предметах (о тобольских – пастве, семинарии и благотворительном обществе, которое было учреждено в Тобольске самим Сперанским). Но, к сожалению, они составляют только каплю в бездне горестей, коими
дела жизни (сибиряков) преисполнены» [5, л. 28; 7,
с. 606; 1, с. 136].
К 1821 г. Амвросий был уже довольно стар и
просил уволить его на покой. В 1822 г. он получил
разрешение оставить служение и отбыл в Абалакский Знаменский монастырь, позже был переведен
в Лубенский Мгарский Спасо-Преображенский
монастырь Полтавской епархии [2, с. 257]. Сохранилось «нижайшее прошение» в Тобольскую духовную консисторию надворного советника, служившего «при оной», племянника Амвросия от 27
мая 1823 г. о том, чтобы «...по случаю отбытия его
преосвященства Амвросия, бывшего архиепископа

Тобольского и Сибирского к избранному им месту
Полтавской епархии в Лубенский монастырь; и как
он преосвященный не имеет ни одного при себе
человека для его препровождения; то я… намерен
отправиться с ним для збережения в пути его здоровья; а по сему и прошу консисторию уволить
меня на законном основании…» [13, л. 1]. Алексей
Фомич Келембет был при владыке во все время его
служения на территории России. Просьбу его удовлетворили. Но, к сожалению, вернувшись на родину, племянник скончался. На запрос Тобольской
духовной консистории от 15 декабря 1823 г. из
Полтавской духовной консистории пришел ответ
(5 февраля 1824 г.) о том, что «надворный советник
Алексей Келембет… Полтавской губернии, Лохвицкого повета в местечке Чернухи в доме матери
своей, по приключившейся ему болезни скончался
тамо того 1823 г. октября 16 числа» [13, л. 3]. Амвросий закончил свой жизненный путь во Мгарском
монастыре 4 июля 1825 г. За многолетнее служение
он был награжден орденом Святой Анны I степени
и алмазным крестом на клобук [2, с. 257; 5, л. 33].
Вместо заключения можно воспроизвести суждение одного из первых сибирских биографов иерарха. А. И. Сулоцкий дал архиепископу Амвросию (Келембету) характеристику не только как православный священник, но и как сибиряк: «Он был
малорос, из воспитанников Киевской академии, с
малороссийским акцентом в обращении и вообще
по внешности человек простой, но строгой монашеской и благочестивой жизни, добрейшего сердца, довольно хороший богослов и дельный правитель епархии, попечитель семинарии…» [7, с. 750].
Таким образом, восстановление биографий служителей Русской православной церкви в Сибири
на примере Амвросия (Келембета), архиепископа
Тобольского и Сибирского, является чрезвычайно
важным этапом в профессиональном постепенном
приобщении к истории русской православной
культуры, формировании представления о роли духовенства в истории Сибири.

Список источников и литературы
1. Софронов В. Ю. Светочи земли сибирской: Биографии архипастырей Тобольских и Сибирских (1620–1918 гг.) / Вячеслав Софронов;
под ред. архимандрита Макария (Веретенникова). Екатеринбург: Уральский рабочий, 1998. 263 с.
2. Сандалюк О. М., Хіжняк З. І. // Києво-Могиляньска академия в іменах, XVII–XVIII ст.: Енциклопедичне видання / Упоряд. З.I. Хижняк; від.
ред. В. С. Брюховецького. Київ: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. 736 с.
3. Абрамов Н. А. Амвросий I Келембет, архиепископ Тобольский и Сибирский, 1806–1822 гг. // Странник. 1869. № 7. С. 25–38; Абрамов Н. А. Город Тюмень: Из истории Тобольской епархии / составл. тома Ю. Л. Мандрики и В. А. Чупина, предисл. Ф. Петухова, примеч.
Ю. Л. Мандрики и В. А. Чупина. Тюмень: Софт-Дизайн, 1998. 576 с. («Невидимые времена»: Т. 8).
4. Алексеев А. И. Амвросий (Келембет) // Православная энциклопедия. Т. II. М.: Церковно-научный центр «Правосл. энцикл.», 2001. 752 с.
5. Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» (далее – ГБУТО ГА в г. Тобольске). Ф. 144. Протоиерей А. И. Сулоцкий. Оп. 1. Д. 49. 35 л.
6. Сулоцкий А. И. Архиепископ Тобольский Амвросий (Келембет) // Странник. 1874. Т. 4. С. 3–43, 101–123, 177–196.
7. Сулоцкий А. И. Сочинения в трех томах: Т. 2. О сибирском духовенстве / под ред. В. А. Чупина. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2000. 416
[С. 497–912] с. (Краеведческая б-чка журнала «Лукич»).

— 22 —

О. А. Фефелова. Выпускники Киевской академии в Сибири: Амвросий (Келембет), архиепископ...
8. ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Тобольская духовная консистория. Оп. 7. Д. 351. 50 л.
9. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. Отделение II (1721–1795 гг.). Т. 5: Царствование Екатерины II. (1762–
1795). Киевский митрополит Самуил Миславский (1783–1795 гг.) / Со введ. и примеч-ми Н. И. Петрова. Киев: Типогр. И. И. Чоколова,
1908. XLI, 637 с.
10. Фефелова О. А. «Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь» К. В. Харламповича и история Русской православной
церкви в Сибири в XVIII века // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2011. Вып. 11 (113). С. 69–73.
11. ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 530. Тобольская духовная семинария. Оп. 1. Д. 4. 43 л.
12. Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. Изд. испр. Т. 1–2. СПб.: Имп. публ. б-ка, 1861.
13. ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Тобольская духовная консистория. Оп. 10. Д. 434. 5 л.
Фефелова О. А., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: feofil@sibmail.com
Материал поступил в редакцию 25.01.2012.
O. A. Fefelova

GRADUATES OF KIEV ACADEMY IN SIBERIA: AMVROSI (KELEMBET),
ARCHBISHOP OF TOBOLSK AND SIBERIA (1806–1822)
The article is devoted to the graduate of Kiev-Mogilyansk Academy – Amvrosi (Kelembet) (1745–1822), who
served in Siberia. The author of the article analyzes the sources about the pontiff and the historiography related to him,
mostly of his Siberian period (1806–1822), picturing details of the image of the famous graduate of the Academy.
Key words: Amvrosi Klembet, Kiev-Mogilyansk Academy, the history of Siberia, Russian Orthodox Church,
historiography, the source study.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: feofil@sibmail.com

— 23 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 3 (118)
УДК 94(470)»16/18»

А. Е. Кухаренко

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ
В АЛТАЙСКОМ ГОРНОМ ОКРУГЕ В 80–90-Е ГОДЫ XIX ВЕКА1
Автор выделяет и анализирует формирование трех механизмов административной политики в Алтайском
горном округе: съезды административных сил, экстренные сборы информации и использование мобильного
специалиста. В работе показана динамика развития механизмов в условиях активной трансформации административной системы в связи со сменой хозяйственной доминанты алтайского производственно-территориального комплекса.
Ключевые слова: Алтайский горный округ, административная политика, С. П. Швецов, К. Н. Миротворцев.

Алтайский горный округ во второй половине
XIX в. претерпевал сложнейшие структурные изменения, вызванные сменой экономического строя региона и хозяйственной доминанты производственно-территориального комплекса. Приоритет горнопромышленного сектора в деятельности кабинетской администрации на Алтае и соответствовавший
ему социально-экономический быт населения
округа постепенно трансформировались в извлечение основного дохода от лесо- и землеэксплуатации, что способствовало приобретению юго-восточной части Западной Сибири сельскохозяйственного облика. Такая сложнейшая модернизационная
задача предполагала совокупность взаимосвязанных процессов, где одним из ключевых являлась
проводимая Кабинетом Его Императорского Величества (далее – Кабинет) административная политика по трансформации и адаптации прежней системы администрации и построению новых управленческих конструкций. Формирование последних
сопровождалось выработкой специфических механизмов административной политики, что и стало
объектом нашего внимания в данной статье.
Необходимость обращения к теме вызвана тем,
что данная проблема практически не затрагивалась
в литературе. Единственным исключением стали
публикации П. А. Афанасьева, в которых обстоятельно и подробно освещается один из механизмов
административной политики – ведомственные ревизии [1, с. 144–150; 2, с. 153–166].
Период 80–90-х гг. XIX в. был ключевым в процессе смены хозяйственных приоритетов алтайского производственно-территориального комплекса. Если в начале 1880-х гг. Кабинет по-прежнему
делал ставку на горную промышленность, то в середине 1890-х гг. были официально закреплены
новые ориентиры лесо- и землеэксплуатации. Административная реформа 1883 года [3] заложила те

основания, в рамках которых происходили процессы трансформации вплоть до реформы 1896 г., когда обозначились новые структурные компоненты и
функциональные направления развития [4]. Штат
реформы 1883 г. предусматривал незначительные
земельно-арендные (3 чиновника по сбору аренды)
и лесные (8 лесничих) административные силы,
которые по мере развития указанных отраслей постепенно наращивались. Обширность окружной
территории, необмежеванность земельных и лесных дач, юридическая неопределенность по вопросам землеустройства, неразвитость инфраструктуры, нехватка материальных и управленческих ресурсов при поступательном и быстром развитии
арендного и лесного хозяйства ставили администрацию, а вместе с ней и само хозяйство в экстремальные условия, заставляя действовать на пределе эффективности. Нехватка административных
сил и реальности практического осуществления
хозяйственной политики способствовали появлению тенденции к смене отраслевого принципа
управления территориальным. В таких сложнейших условиях формировались специфические механизмы административной политики.
До реформы 1883 г. в окружной администрации
существовал орган коллегиального управления –
Горный совет, который после отмены принципа
коллегиальности тем не менее продолжил свое существование. Безусловно, его функции и возможности изменились, но наличие института, объединявшего различные административные ресурсы –
это важнейший механизм в деятельности разнообразных управленческих систем. Горному совету
приходилось брать на себя рассмотрение вопросов
земле- и лесоэксплуатации. В связи с этим логичным стало проведение начальником округа
Н. И. Журиным 22 ноября 1888 г. съезда земельнолесных чинов, который объединил представителей

1
Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» проект «Комплексные исторические исследования в области изучения Западной и Южной Сибири с древнейших времен
до современности» (шифр 2009-1.1-301-072-016).
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новых направлений в развитии округа – лесничих
и чиновников по сбору аренды [5, л. 10]. Главными
предметами обсуждения на съезде явились удручающее положение лесной и земельной отраслей хозяйства, расширение полномочий лесничих, острая
нехватка административных сил в условиях громадных пространств и увеличивающихся объемов
работы и функций. Совместно были поставлены
ряд задач, начиная от определения процедурных
моментов и передачи некоторых полномочий низшим служащим и заканчивая решением принципиальных вопросов о создании новых лесничеств,
расширением функций лесничих по заведованию
оброчными статьями и т. д. [5, л. 8–9]. Таким образом, на съезде решались не только мелкие, но и
ключевые вопросы дальнейшего развития, а принципиальным мотивом деятельности нового института являлась задача постановки арендного и лесного дела на рациональные основы.
Механизм коллективных собраний чиновников,
ответственных за проведение земельно-арендной и
лесной политики на местах, выступал оптимальным вариантом для разрешения сложнейших вопросов административно-хозяйственного плана,
так как аккумулировал управленческие силы, формировал рабочую ситуацию «мозгового штурма»
для разработки важнейших мер дальнейшего развития, помогал адекватно оценивать уровень компетентности и квалификации чиновников. Съезд
являлся индикатором эффективности всей системы
и устранял коммуникационный дефицит и дисбаланс, что непосредственно влияло на управление в
условиях действовавшего уровня связи и информационного общения. Стоит отметить, что на протяжении всего развития существования арендного
хозяйства Кабинета на Алтае присутствовала проблема с «таксировкой» земельных участков, сдававшихся без торгов. Эта проблема рождала потребность в сравнении хозяйственных ситуаций в
различных частях округа. Оптимальным способом
осуществления подобных операций являлись механизмы коллективного взаимодействия административных сил [6, л. 119–119 об., 323 об.]. Съезд можно назвать «мозгом» всей административной системы, так как сталкивавшиеся со всеми принципиальными вопросами на практике чиновники
консолидированно обменивались опытом и совместными усилиями принимали решения, которые
впоследствии оказывались востребованными или
невостребованными администрацией. В целом механизм съездов повышал эффективность информационного сопровождения и аналитической обработки полученных сведений, помогал не только
сформировать информационное обеспечение процесса управления лесной и арендной отраслью, но
и оценить качественные характеристики существо-

вавшей административно-территориальной структуры. В последнем случае съезд выступал в роли
тестирующего инструмента.
Кабинет узнал о проведении съезда только из
газет [5, л. 7–7 об.], что говорит о местном несанкционированном характере рассматриваемого явления. Тем не менее, учитывая процесс затухания
Горных советов в 1880-е гг., можно говорить о том,
что потребность в объединяющей администрацию
коллективной коммуникации не исчезла и приобрела новые формы. Устойчивость механизма налицо, так как после 1896 г. появились съезды новых представителей администрации на местах –
управляющих имениями, а после новой административной реформы 1911 г. с результатами собраний стали знакомить общественность через их публикацию [7, л. 181, 213–214, 251–254; 8]. В этом
смысле сам съезд 1888 г. можно расценивать как
промежуточную форму между Горными советами
и съездами лесных и земельных служащих. Впоследствии потребность в коллективной коммуникации существовала и на уровне отдельных отраслей, так как в деятельности администрации использовались также Лесные советы, связанные, вероятно, с приоритетностью лесоэксплуатации в кабинетском хозяйстве.
В течение 80–90-х гг. XIX в. существенно возросла степень интенсивности информационного
обеспечения хозяйственной политики, а также повысились требования в отношении как текущей,
так и итоговой отчетности. В связи с серьезным
нарастанием нагрузок на служебный персонал при
сохранении прежних сил и средств административная система стала давать сбои в своей деятельности. Тем не менее предоставление информации в
вышестоящие инстанции было прямой и постоянной обязанностью лесничих и чиновников по сбору аренды, которую они, несмотря на серьезную
функциональную нагрузку, должны были периодически выполнять. Совсем другой характер носили
различные экстренные мероприятия по сбору информации, которые обычно имели характер обязательного выполнения в намеченный ограниченный
во времени срок. Указанный механизм мы разделили на две составляющие: экстренные формы информационной отчетности и экстренные информационно-аналитические обзоры.
Вначале рассмотрим информационную отчетность. Практически сразу после назначения
Н. И. Журин решил осуществить срез арендных
отношений в округе. Так как округ до 1883 г. располагал неприспособленной системой для ведения
арендного хозяйства, то информационные запросы
последовали в те учреждения, которые на тот момент могли или предположительно концентрировали у себя сведения об оброчном деле на местах:
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в управления заводов и рудников, смотрителю
Усть-Каменогорской пристани, управляющему казенными золотыми промыслами [9, л. 5–5 об.]. Работа по сбору информации имела прежде всего
прикладной характер – составление сметных предположений по арендному хозяйству, но оказывалась прекрасным «тестером» системы.
Сбор сведений по округу был использован кабинетской администрацией как инструмент проверки степени информационной отдачи и эффективности управленческого механизма на местах.
Практически сразу в ходе запроса Н. И. Журина
выявились проблемы с наличием нужных сведений, со скоростью их предоставления и с пониманием служащими поставленных перед ними задач
[9]. Реализация информационного запроса показала неэффективность задействованных в заведовании земельно-арендным хозяйством рудничных и
заводских управлений, имевших совершенно иную
специализацию.
Другим проявлением рассматриваемого нами
механизма стало введение новой программы годовых отчетов по всем отраслям производственнотерриториального комплекса, утвержденной 11
марта 1895 года [10, л. 1–1 об., 2–3, 4–4 об.]. Программа предполагала предоставление обширного
комплекса сведений о хозяйственных направлениях деятельности округа и отвечала требованиям не
цифровой информации по округу, а создания полнокровного аналитического продукта. С одной стороны, это предполагало введение данной формы
отчетности как постоянной меры, что подтверждается дальнейшими разработками программы в Кабинете [11]. С другой стороны, нововведение
встречало серьезные затруднения в своем внедрении. Тот факт, что предоставить рапорты по программе требовалось без отрыва от исполнения регулярных форм отчетности в пределах установленных сроков, позволяет сделать вывод об экстренном характере мероприятия.
Учитывая, что служащие лесничеств, арендных
районов, горнозаводских управлений испытывали
проблемы с составлением текущей и итоговой документации [10, л. 1–1 об.], то указанная ситуация
ставила административную систему в режим колоссального перенапряжения. Срок предоставления отчетов, обозначенный 15 сентября 1895 г., неоднократно переносился, о чем свидетельствуют
распоряжения В. К. Болдырева от 21 апреля, 23
мая, а затем и 23 сентября, 26 октября и, наконец,
за ноябрь 1895 года [10, л. 13–13 об., 18–18 об.].
Выполнение программы серьезно затягивалось.
Вынесение выговоров исполнителям не изменило
положение. Ситуацию усугубляло разделение программ на лесной, горный, арендный и другие разделы, что заставляло, например, лесничих гото-

вить сразу несколько рапортов, которые следовало
направить в Главное управление одновременно.
Составление документов по программе предполагало проведение аналитической работы, требовавшей также выработки прогнозов и рекомендаций к улучшению хозяйства. Поэтому чиновники
местного звена не готовы были выполнить ее в
установленные сроки. Однако в аналогичном положении оказалось окружное звено управления, до
этого не сталкивавшееся с задачей составления
масштабных годовых аналитических продуктов.
Например, значительную часть требуемых сведений по земельному и арендному хозяйствам могли
предоставить только Земельная часть и Статистический отдел. Но указанной информации в их распоряжении не оказалось, так как для получения
большей ее части требовалось проведение специальных исследований [10, л. 10–10 об.].
Несмотря на то, что программа Кабинета была
отчасти составлена местным звеном управления,
ее реализация показала полную неготовность административной системы к подобному нововведению и экстренному информационному запросу.
Кроме того, окружное управление не проявило
гибкости, не изменив свои требования даже тогда,
когда местные чиновники рапортовали об отсутствии у них просимых сведений.
На наш взгляд, к середине 90-х гг. XIX в. был
достигнут лимит эффективности существовавшей
системы административного устройства и управления земельным и лесным хозяйством Алтайского горного округа. Чрезвычайный сбор информации кабинетской администрацией выступил в данном случае в роли своеобразного «тестера», который показал степень эффективности, гибкости,
надежности и стабильности системы. Выполнение
текущих задач управления и информационного
обеспечения в условиях высоких, но постоянных
нагрузок, могло лишь частично сигнализировать о
кризисном состоянии административной системы.
Поэтому перегрузочные факторы деятельности, заставлявшие управленческие структуры работать на
пределе и за пределами своих возможностей, постановка сверхсрочных экстренных задач в дополнение
к существовавшим обязанностям выступают в роли
важнейшего показателя дееспособности административной системы. Насколько успешно она справлялась с подобным «тестовым режимом» и была
способна решить поставленную задачу в условиях
перегрузки – это, по нашему мнению, важнейший
показатель работоспособности управления в целом
и каждого его звена в отдельности, не говоря уже о
прикладной задаче сбора информации.
Стоит отметить, что подобный «тестер» мог
превратиться в важнейшую регулярную форму отчетности по округу, как это случилось с введенным
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Н. И. Журиным в 1885 г. по личной инициативе
финансовым годовым отчетом [12]. В пояснительной записке начальник округа указывает, что он
преследовал цель ввести упорядоченную отчетность, которая помогла бы ему самому разобраться
с ситуацией во вверенном производственно-территориальном комплексе. Выполнение финансового
отчета показало бесхозяйственность и бессистемность административно-хозяйственной структуры
[12, л. 153–153 об.]. Многоцелевой характер и давно созревшая необходимость составления итоговых финансовых документов привели к тому, что
система финансовых годовых отчетов стала регулярной [13].
Переходя ко второй форме рассматриваемого
механизма – информационно-аналитическим обзорам, укажем, что в начале 1890-х гг. наблюдалась
целая серия экстренных целевых сборов информации, что отражало возросшую потребность Главного управления Алтайского горного округа в получении как можно более полных сведений о развитии арендного дела. Это было связано с осознанной сменой хозяйственной доминанты производственно-территориального комплекса. Появилась потребность иметь целостную картину хозяйства в
условиях повышающейся интенсивности управленческого процесса. В 1891 г. Н. И. Журин, а после его смерти в 1892 г. новый начальник округа
В. К. Болдырев поручили С. П. Швецову, являвшемуся служащим Земельной части, собрать сведения о сданных в аренду землях под промышленные
заведения возле Барнаула и в других районах.
Вскоре уровень задачи был существенно повышен
до создания обзора-отчета по всему оброчному хозяйству округа [6, л. 46–46 об., 74–74 об.]. В целях
успеха мероприятия и ввиду его особенной важности С. П. Швецов задействовал ресурсы Главного
управления, лесничих, чиновников по сбору аренды и даже средства гражданской администрации.
В процессе сбора информации выявилось, что сразу несколько местных звеньев не смогли справиться с поставленными задачами в срок, что вызвало
достаточно жесткую реакцию окружного управления. Если раньше такие запросы выполнялись
местной администрацией, хотя и с большим опозданием, и в принципе не подвергалась сомнению
необходимость их выполнения, то негативным
симптомом 1891–1892 гг. стало появление простой
отписки в невозможности исполнить поручение [6,
л. 82–83 об.], несмотря на инструкцию о приоритетности данного задания по сравнению со всеми
остальными и о привлечении для его выполнения
всех наличных сил. Ясная и осознанная потребность иметь как можно более полные сведения в
максимально короткие сроки для развития арендного хозяйства столкнулась со сбоем в работе ад-

министративной системы в ответ на усиление нагрузки, что ярко показал экстренный информационный срез. Таким образом, важнейшая прикладная задача осуществлялась параллельно с «тестированием» управляемости и эффективности всей
административной структуры через информационные запросы и личное посещение. Тем не менее
итогом деятельности С. П. Швецова стали ценнейшие материалы, нашедшие выражение в его докладах и публикациях [14, л. 64–90 об.; 15].
О важности и перспективности такой формы
свидетельствует использование информационноаналитических обзоров в 1911–1913 гг. при новом
начальнике округа В. П. Михайлове. Он поручил
чиновнику особых поручений кандидату естественных наук К. Н. Миротворцеву составление
исторического и современного обзора арендного
хозяйства и арендных поселков округа, в результате чего были «протестированы» и задействованы
ресурсы всех местных административных звеньев
[16, л. 1–6; 17; 18]. Таким образом, поставленная
задача объединяла получение необходимых сведений, составление аналитического продукта и проверку дееспособности административной системы.
Приведенный пример показывает устойчивость и
эффективность механизма экстренного сбора информации. При этом особо подчеркнем многоцелевой характер таких обзоров.
Следующий механизм административной политики естественным образом родился в процессе
выполнения информационно-аналитических обзоров. Суть его состояла в том, что во время сбора
сведений С. П. Швецов при личном посещении
местных административных структур осуществлял
контроль и помощь в управлении арендным делом,
начиная от общих проблем и заканчивая мелкими
техническими и процедурными вопросами. Чиновникам на местах предписывалось не только предоставить требуемые сведения по составленной программе, но и показать для проверки все книги по
арендному хозяйству. В силу возложенных полномочий С. П. Швецов выступал в роли ревизора текущей документации, наличных денежных
средств, имевшихся по приходно-расходным книгам, и другого [6, л. 58–59 об.].
Использование мобильного специалиста для
контролирующих и консультационных функций на
местах являлось целесообразным и эффективным
механизмом, который повышал управляемость административной системы, улучшал коммуникацию
между структурами, поднимал уровень компетентности кадрового состава и обеспечивал дополнительную информационную передачу между управленческими звеньями. Хотя не исключено, что со
стороны чиновников и лесничих такой специалист
мог вызывать негативную реакцию, поскольку рас-
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полагал властными полномочиями контролера. На
такую мысль наталкивает значительное количество
отказов и задержек лесничих и чиновников по сбору аренды в исполнении предписания по представлению сведений об арендном деле С. П. Швецову.
Практика 1891–1892 гг. имела два следствия.
Во-первых, аналогичное воплощение механизма
можно было наблюдать в 1911–1913 гг., когда в
роли мобильного специалиста выступил К. Н. Миротворцев [16, л. 2–6] при составлении своего информационно-аналитического доклада, что подтверждает устойчивость подобной административной меры. Во-вторых, использование данного механизма в 90-е гг. XIX в., по всей видимости, было
расценено положительно и натолкнуло кабинетскую администрацию на осознание потребности в
создании управленческого звена между Главным
управлением округа и низовыми структурами по
руководству лесо- и землеэксплуатацией. В середине 1890-х гг. начала реализовываться идея объединения лесничеств и районов чиновников по сбору аренды в более крупные, но достаточно условные образования, руководители которых осуществляли бы проверку, контроль, консультации и помощь чиновникам в заведовании лесом и арендой
[7, л. 38–49 об.].
Использование описанного административного
механизма в виде особого специалиста, на наш
взгляд, привело к процессам усложнения и интенсификации структурной иерархии округа, что отвечало потребностям повышения эффективности
управления, усиления самостоятельности местных
должностных лиц, создавало дополнительный административный уровень, который забирал часть
полномочий и функций как от низовых, так и от

центрального звеньев. Такая практика могла подготовить введение института старших лесничих в
виде зафиксированного звена административной
системы.
Реализация данной меры начинала приобретать
иную плоскость от рассматриваемых нами административных механизмов, так как переходило в
пространство зафиксированных звеньев административной системы управления, а именно приобрело характер структурного института старших
лесничих [7, л. 38–49 об.].
В данной статье нам удалось выявить и рассмотреть три механизма административной политики:
съезды административных сил, экстренные сборы
информации и использование мобильного специалиста. Они начали формироваться в 80–90-е гг.
XIX в. и постепенно приобретали устойчивость
своего функционирования, что позволяет говорить
об их эффективности. Анализ эволюции отдельных конкретных форм рассматриваемых механизмов позволяет увидеть различную динамику в их
дальнейшем развитии. Возникновение финансового годового отчета по инициативе Н. И. Журина в
1885 г. на первоначальном этапе соответствовало
механизму срочного сбора информации. Однако
впоследствии он потерял свою экстренность и
приобрел регулярный характер отчетности. А, например, механизм использования мобильного специалиста способствовал формированию института
старших лесничих, т. е. привел к институациональным изменениям в администрации округа. Сочетание устойчивости и изменчивости предполагало
благоприятные перспективы развития указанных
механизмов в дальнейшем, что и произошло в начале XX в.
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В. В. Хорина

О РОЛИ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА В ИЗУЧЕНИИ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ
(ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX – НАЧАЛО XX В.)
В последней четверти XIX – начале XX в. наиболее образованная часть духовного сословия Енисейской
губернии, не ограничивая свою деятельность только служебными обязанностями, достаточно активно участвовала в научном исследовании Сибири. В статье проанализирована роль православного духовенства в изучении Енисейской губернии, тематика исследований священников и миссионеров и их вклад в изучение местной
истории, этнографии и археологии.
Ключевые слова: Енисейская губерния, изучение Сибири, православное духовенство в Сибири, научная
деятельность православного духовенства, Енисейское церковно-историко-археологическое общество.

До самого недавнего времени вопрос о роли духовенства в изучении Сибири не являлся предметом специального исследования. Авторы публикаций, посвященных общественной и профессиональной деятельности сибирского духовенства,
касались отдельных аспектов просветительской,
миссионерской, благотворительной деятельности
духовного сословия, его быта и образа жизни,
даже не упоминая об его участии в научной деятельности [1]. На сегодняшний день лишь несколько авторов в той или иной степени осветили
проблему участия священников и миссионеров
Восточной Сибири (в том числе Енисейской губернии) в исторических, этнографических, археологических и других исследованиях российских и
сибирских научных обществ и местных сибирских
музеев: А. С. Вдовин, Л. К. Дрибас и Л. Н. Харченко [2–4]. Данная статья является попыткой проанализировать вклад местного духовенства в изучение
Енисейской губернии в последней четверти XIX –
начале XX в.
Главным источником, позволяющим достаточно
подробно раскрыть многие аспекты внеслужебной
деятельности духовного сословия Енисейской губернии, являются «Енисейские епархиальные ведомости», выходившие в Красноярске с 1884 по
1919 г. и публиковавшие, кроме официальных церковных циркуляров и распоряжений, статьи местного духовенства о церковной истории, о верованиях и обычаях сибирских инородцев, документы
из местных церковных архивов, заметки из педагогической практики церковно-приходских школ губернии и т. д.
Нужно особо отметить, что духовенство Енисейской губернии, составляя весьма незначительную часть населения (0.5 %), отличалось наиболее
высоким уровнем образования. Процент грамотных в среде местного духовного сословия составлял по данным переписи 1897 г. более 71 % к его
общему числу (для сравнения: среди городских сословий – мещан и купечества – 40 %, среди крестьянства и казачества – только 10 %). Около 1.5 %

представителей духовного сословия губернии получили высшее университетское образование,
75 % мужчин духовного звания имели образование
выше начального, окончив хотя бы несколько курсов духовной семинарии, духовное училище, гимназию или прогимназию [5, с. VIII]. В дальнейшем
уровень образования губернского духовенства
только рос. В 1900 г. в Красноярске высшее образование имели 14.7 % общего числа священников.
Оконченное же среднее образование было у 40 %
представителей приходского духовенства губернии
[3, с. 15].
Высокий, по сравнению с другими сословиями
губернии, образовательный уровень и часто более
широкий культурный кругозор духовенства создавал для его представителей мотивацию к участию
в культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности. Немаловажным побудительным мотивом к занятию делами, не связанными с непосредственными служебными обязанностями, было, вероятно, и стремление реализовать
собственные интересы и склонности, а также возможность с пользой применить наблюдения, полученные в процессе многолетней профессиональной деятельности.
Это стремление поощрялось и церковными властями: еще в 1864 г. Святейший Синод порекомендовал создавать в епархиях собственные архивные
комиссии, в 1866 г. – заводить церковно-приходские летописи, в 1868 г. – составлять церковноисторические и статистические описания епархий
и т. д. Светские научные общества тоже нередко
обращались к духовенству за помощью в организации и проведении тех или иных исследований, сохранении памятников истории и культуры. Так, в
1886 г. Императорская археологическая комиссия
обратилась через епархиальное начальство с
просьбой к сельским священникам «оказывать помощь в сохранении отечественных древностей от
бесследного уничтожения». Соответствующее
письмо было отправлено в том числе и епископу
Енисейскому и Красноярскому Тихону [2, с. 206].
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Подобные призывы обычно находили у духовенства понимание и живой отклик. В 1888 г. епископ Тихон, получив от Московского археологического общества просьбу о содействии в сборе сведений для составления губернских археологических карт, незамедлительно приказал отпечатать в
«Енисейских епархиальных ведомостях» вопросные пункты, приложенные в обращении общества
[6, с. 133–136].
Данные исследования Л. К. Дрибас позволяют
сделать вывод, что той или иной научной деятельностью на рубеже XIX–XX вв. была занята почти
1
/5 духовенства Красноярска [3, с. 21]. Протоиереи
и священники нередко состояли сотрудниками
Красноярского подотдела ВСОИРГО и Енисейского губернского статистического комитета. Так, членами Красноярского подотдела РГО были сам епископ Енисейский и Красноярский Евфимий, ректор
Красноярской духовной семинарии Н. П. Асташевский, редактор «Енисейских епархиальных ведомостей» К. А. Успенский и др. С Енисейским статистическим комитетом сотрудничали священник
Богоявленского собора в Енисейске, законоучитель
енисейской мужской прогимназии Д. Евтихиев,
священник Красноярского Воскресенского собора
и казначей епархиального училищного совета
И. Рязанский, миссионер, архимандрит Туруханского Троицкого монастыря М. И. Суслов и т. д. Нередко одно и то же духовное лицо трудилось в нескольких научных обществах: протоиерей В. Д. Касьянов являлся сотрудником ВСОИРГО и непременным членом Енисейского статистического комитета, протоиерей С. П. Троицкий тоже был одновременно членом Красноярского подотдела РГО
и статистического комитета.
Приходские священники часто становились
краеведами в силу специфики своей службы – они
хорошо знали местную историю, народные обычаи
и фольклор, хранили церковные архивы и старинные предметы. Музеи и частные коллекционеры
нередко обращались к ним для пополнения своих
коллекций. Ф. Я. Кон в «Историческом очерке Минусинского местного музея» приводит список жертвователей (около 100 человек), передавших в музей различные предметы древности, упомянув среди них протоиерея Г. Бенедиктова, свящ. Е. Новочадовского, Г. Олофинского, К. Либутского и других [7, с. 223–254].
В 1884 и 1885 гг. А. В. Адрианов, занявшись составлением археологической карты, разослал в
разные районы Западной и Восточной Сибири
свою брошюру «Курганография Сибири» – инструкцию по сбору археологического материала и
описанию древностей. Среди его адресатов были и
приходские священники Енисейской губернии [8,
с. 176].

Были случаи, когда сельские священники, хорошо знавшие свой приход, оказывали помощь научным экспедициям, информируя об интересных
объектах истории и археологии, имеющихся в приходе. Например, сведения, сообщенные местным
священником, внесли достаточно серьезные изменения в маршрут финской экспедиции Й. Аспелина
(1887–1888 гг.) [9, с. 1].
Центральные и местные статистические службы (и в первую очередь, конечно, Енисейский губернский статистический комитет) тоже весьма нередко привлекали приходских священников в качестве «добровольных статистиков», как людей, наиболее осведомленных в местных вопросах и способных грамотно и подробно заполнить опросные
листы, статистические анкеты и прочее [10, с. 35].
Многие священники, интересовавшиеся этнографией сибирских народов, имели многолетний
опыт миссионерской деятельности, зная предмет
своего исследования на практике. Это вполне закономерно, поскольку миссионерская работа являлась
частью профессиональных обязанностей духовенства. Задачи распространения православного вероучения среди инородцев требовали его простого и
понятного изложения для просвещаемых народов,
что предполагало изучение их обычаев, традиций,
обрядов, а также знание основ языка. Наиболее значительный вклад в изучение этнографии коренных
народов Енисейской губернии внесли священники
М. И. Суслов, Н. А. Путилов и Н. А. Орфеев.
М. И. Суслов – наиболее яркая фигура среди
миссионеров Енисейской губернии. Уроженец губернии, выходец из семьи сельского дьячка, он
учился в Красноярском духовном училище, но не
окончил курса. С 1861 г. служил в разных приходах
Енисейской епархии, в 1877 г. стал главным священником Туруханского Преображенского собора.
В 1901 г. Михаил Суслов постригся в монахи под
именем Макарий и был назначен настоятелем Туруханского Троицкого монастыря, а через 12 лет –
его архимандритом [11, л. 2].
Одновременно с миссионерской и просветительской деятельностью в Туруханском крае
М. И. Суслов занимался научной работой. В течение долгого времени наблюдая быт, обычаи, традиции и верования местных северных народов, он
составил русско-тунгусский словарь и словарь тазовских остяков – селькупов, применение которых
на практике весьма способствовало сближению
русских с местным коренным населением [12]. Отчеты Суслова епархиальному начальству всегда
носили более этнографический, нежели религиозный характер. В «Енисейских епархиальных ведомостях» публиковались его миссионерские дневники, в которых Суслов описывал свои этнографические наблюдения [13].
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Одним из первых миссионеров среди сойотов
(тувинцев) стал переехавший в 1856 г. в Сибирь
московский мещанин Н. А. Путилов. В 1874 г. он
обратился к епископу Енисейскому и Красноярскому Антонию с просьбой направить его добровольным миссионером на р. Ус, а в 1879 г. принял священнический сан. За 10 лет своей деятельности
среди сойотов Путилов собрал немало интересных
этнографических сведений, многие из которых
позже были опубликованы в «Енисейских епархиальных ведомостях» и минусинском журнале «Сибирский архив» [14].
В тех же «Енисейских епархиальных ведомостях» регулярно публиковал свои этнографические
заметки священник Аскызской Петропавловской
церкви Николай Орфеев. Его интересовали многие
вопросы жизни, быта и верований минусинских
инородцев – хакасов: их занятия, жилища и пища,
брачные и похоронные обряды, фольклор, духовная жизнь, в том числе религиозные верования, суеверия и предрассудки [15]. Этнографические исследования народов, населявших Енисейскую губернию, оставили также священники М. Александров, Ф. Катанов, П. Тыжнов [16].
Таким образом, можно утверждать, что духовенство Енисейской губернии, осуществляя миссионерскую деятельность, смотрело на нее шире,
чем просто на исполнение своего пастырского долга, видело в ней поле для более широкой деятельности. Изучая историю края, сберегая уникальные
памятники старины, просвещая коренное население, духовенство выходило далеко за узкие рамки
своей сословно-профессиональной деятельности,
что создавало предпосылки для его дальнейшей
интеграции с другими социальными группами.
Активизация научно-исследовательской деятельности духовенства привела к потребности в ее
координации и определении приоритетных направлений в исследованиях. Логичным результатом стало создание церковных научных обществ, комитетов и комиссий в целях изучения истории епархий.
После специального указа Святейшего Синода от
25 июня 1911 г. практически во всех российских
православных епархиях, в том числе сибирских,
были созданы церковно-археологические общества
и церковно-исторические комитеты [2, с. 209].
«Енисейские епархиальные ведомости» оперативно отреагировали на указ Синода заметкой,
суть которой была в том, что «...следовало бы отозваться сочувственно к этому доброму делу. Церковно-археологическое общество могло бы принести большую пользу в деле изучения истории и вообще старины нашей епархии» [17, с. 5–7]. 11 марта 1912 г. по официальному предложению епископа Енисейского и Красноярского Евфимия в Красноярске было учреждено Енисейское церковно-

историко-археологическое общество, на открытие которого пригласили всех городских священников и преподавателей духовных учебных заведений. Председателем общества был избран ректор Красноярской духовной семинарии протоиерей
Н. П. Асташевский, товарищем председателя –
преподаватель епархиального женского училища
И. В. Фигуровский, секретарем – помощник смотрителя Красноярского духовного училища В. А. Казанский [18, с. 14–15].
На этом же собрании только что избранному
правлению поручили составить проект устава, организовать делопроизводство и установить связь с
другими церковно-археологическими учреждениями. В начале декабря 1912 г. устав был утвержден
епископом Евфимием [19, с. 1–3]. Основной целью
нового церковно-историко-археологического общества в его уставе было названо «изучение церковно-религиозной жизни в пределах Енисейской
епархии, обследование, охрана и собирание имеющихся в пределах епархии памятников и предметов церковной старины и истории». Для достижения этой цели были обозначены следующие задачи: 1) изучение истории церковно-религиозной
жизни в епархии; 2) систематизация материалов из
церковных архивов; 3) сохранение старинных храмов, часовен, церковных сооружений, старинной
церковной утвари и церковных документов; 4)
устройство древлехранилища; 5) организация церковно-археологических чтений и лекций; 6) собирание и печатание материалов и трудов по церковной истории и археологии местного края [20, с. 3].
Кстати, в отличие от большинства епархий европейской России, сибирские церковно-исторические общества в деятельности по изучению и сохранению памятников старины имели в виду не
только христианские древности, но и другие, и в
том числе предметы и объекты, относящиеся к
местным инородческим культам. Этот факт иллюстрирует, в частности, выступление на собрании
Енисейского церковно-историко-археологического
общества в январе 1914 г. протоиерея И. В. Фигуровского, который призвал своих коллег не ограничиваться вещественными памятниками христианского происхождения, но и изучать материалы, относящиеся к религиям языческим, особенно широко представленные в минусинских степях в виде
древних курганов, городищ и камней с рисунками
и надписями [21, с. 10–12].
Далее, в том же выступлении, говоря о стоящих
перед Енисейским историко-археологическим обществом задачах, И. В. Фигуровский указал на необходимость объединения всех местных культурных сил для изучения края: «Принимая во внимание малый процент культурных деятелей в Сибири, мы не можем не пожелать, чтобы наше общест-
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во не было только ведомственным кружком, чтобы
оно привлекло к себе всех, кому дороги прошлые
судьбы Енисейского края» [21, с. 15]. Фактом, говорящим о том, что общество действительно пыталось привлечь к своей работе не только духовных
лиц, стало избрание заведующим его древлехранилищем директора Красноярского музея А. Я. Тугаринова [22, с. 5]. Кстати, преподаватели духовных
учебных заведений, являвшиеся членами общества, тоже не все имели духовного сана.
Правление церковно-историко-археологического общества сразу после его открытия активно
приступило к работе. В специальной рубрике
«Енисейских епархиальных ведомостей» стали регулярно публиковаться материалы по истории Енисейской епархии. Одними из первых были напечатаны весьма интересные по своему содержанию
записки первого епископа Енисейского и Красноярского Никодима. Вскоре после создания общества при нем был образован редакционный комитет
для осуществления издания полной истории Енисейской епархии, в которой предполагалось воссоздать картину церковной жизни края. Перед комитетом была поставлена задача собрать, по возможности, полные сведения с мест, для чего по всем
приходам были разосланы опросные листы, в которых приходским священникам предлагалось указать сведения по истории их приходов, сохранности имеющихся там церковных и исторических памятников и другие [23, с. 1–3]. В феврале 1914 г.
протоиерей М. Лотоцкий опубликовал в «Епархиальных ведомостях» своего рода инструкцию по
изучению церковных памятников и документов
для приходских священников [24, с. 14–16].
Но, к сожалению, с мест поступали очень скудные сведения, да и те были весьма далеки даже от
минимальных требований. В итоге редакционный
комитет церковно-археологического общества решил вместо большого ученого издания ограничиться составлением справочника с краткими сведениями обо всех приходах Енисейской епархии.
В «Епархиальных ведомостях» снова было размещено напоминание о необходимости выслать материалы из отдаленных приходов. И опять, несмотря
на энергичные обращения к причтам, некоторая
часть из них так и не удосужилась прислать нужные справки. Редакционному комитету пришлось
довольствоваться во многих случаях только клировыми ведомостями, которые довольно часто давали мало материала даже для справочника. И все же
было решено напечатать хотя бы эту куцую информацию, поскольку продолжение собирания научных сведений грозило отложить издание еще на
много лет. Правление общества рассудило, что
«исправления и дополнения к существующему изданию сделать легче будущему исследователю

истории родного края, чем сызнова начинать всю
работу» [25]. «Краткое описание приходов Енисейской епархии» было издано в Красноярске в 1916 г.
И даже сегодня оно представляет собой собрание
ценных сведений для историков.
Енисейское церковно-историко-археологическое
общество пыталось взять на себя координацию деятельности отдельных священников – самодеятельных ученых-краеведов, осуществлять общее
руководство их исследованиями. И, наверное, со
временем оно весьма преуспело бы в этой работе,
но события 1917 г. фактически остановили его деятельность. Последнее упоминание об этом обществе мы видим на обложке № 18 «Енисейских епархиальных ведомостей» за 1918 г. (в виде узкой типографской полоски под заглавием издания «Здесь
церковно-археологическое общество»).
Подводя итоги, еще раз отметим, что в последней четверти XIX – начале XX в. деятельность значительной части духовенства Енисейской губернии уже далеко не ограничивалась рамками богослужений и исправления треб. Занятия общественной деятельностью, никак не относящейся к прямым служебным обязанностям, и в том числе деятельностью научно-исследовательской, становятся
типичным явлением для наиболее образованной
части духовенства.
В это же время большая часть низшего, малограмотного, приходского духовенства оставалась
абсолютно индифферентной к новым культурным
и научным веяниям. К примеру, в такой традиционной для духовного сословия сфере деятельности, как преподавание в церковно-приходских школах, многие священники по-прежнему выступали
категоричными противниками включения в программу обучения хоть каких-нибудь элементов научного знания. На этой почве нередко происходили
их столкновения с учительской интеллигенцией,
активно выступавшей за реформирование церковно-приходского образования, приближение его к
потребностям современной жизни.
Бесспорно, в отношении представителей Русской православной церкви к науке оставалось еще
много специфических моментов: даже явно проникаясь научными вопросами, губернские священнослужители продолжали все так же рьяно защищать
собственные ценности и далеко не всегда проявляли себя сторонниками новых веяний в науке, особенно если они затрагивали сами устои и догматы
церкви (например, высшее красноярское духовенство весьма и весьма негативно отнеслось к открытию енисейского палеолита И. Т. Савенковым в
1880-х гг.). Несомненно, и Енисейское церковноархеологическое общество ориентировалось в первую очередь все-таки на христианские, церковные
древности, а уже затем обращало некоторое внима-
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ние на предметы инородческих культов, а исследования священников ограничивались тематикой в
основном близкой к их профессиональным интересам: историей церковных приходов и памятников
церковной архитектуры, старообрядчеством в Сибири и борьбой с ним, религиозными верованиями
коренного населения и т. п. И лишь в отдельных
случаях научные изыскания лучших представителей енисейского духовенства по местной истории,
этнографии, лингвистике производились в целях
решения конкретных, практических, насущных задач: просвещения коренных сибирских народов и
защиты их от чрезмерной эксплуатации, общего
улучшения системы образования русского крестьянского населения.
И все же наиболее образованная, наиболее социально активная и потому наименее догматически зашоренная часть духовенства Енисейской губернии, живо интересуясь всеми явными социально-экономическими и политическими изменениями в российской жизни конца XIX – начала XX в. и
наблюдая воочию, как светская наука все сильнее

вторгается в духовную жизнь народа, изменяя само
его мировоззрение, с огромным интересом занималась изучением местной сибирской истории, этнографии инородцев, издавна проживающих на
территории губернии, и даже археологии, уже практически не связывая эту свою деятельность с вопросами религии и почти не оглядываясь на церковное начальство. Представители духовного сословия передали немало точных, тщательно собранных сведений Красноярскому подотделу РГО,
Енисейскому губернскому статистическому комитету и другим местным научным обществам и музеям, сделав, таким образом, свой посильный добровольный вклад в развитие науки в Сибири.
И хотя, на первый взгляд, этот вклад не так велик
(особенно если сравнивать его с научной и исследовательской деятельностью губернской интеллигенции), однако, учитывая малочисленность этой,
весьма влиятельной в тот период, части провинциального русского общества (а также и вообще
очень малый процент образованных людей в Сибири), этот вклад никак нельзя игнорировать.
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О. В. Авдошкина

КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В ТРАКТОВКЕ РОССИЙСКИХ ЛИБЕРАЛОВ
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX В.)
В современных условиях развития российской многопартийности большое значение приобретает изучение
исторического опыта партогенеза на рубеже XIX–XX вв. и его осмысление политическими деятелями и практиками того времени. В статье в сравнении рассматриваются взгляды либералов на проблему становления и
развития политических партий в России в условиях революционного процесса.
Ключевые слова: революционный процесс, партогенез, политическая партия, классификация партий,
партийная борьба.

Российский партогенез, складывавшийся в своеобразных экономических и общественно-политических условиях рубежа XIX–XX вв., вызвал потребность в создании теоретической базы, которая
соответствовала бы не только специфическим
условиям страны, но и задачам борьбы за назревшие в ней коренные преобразования. Изучая опыт
западноевропейских партий, представители русской общественно-политической мысли относились к нему весьма критично, понимая, что население России к этому времени не имело того уровня
политической культуры, какой был присущ представителям европейской цивилизации.
Кроме того, если в определении самого термина
«партия» в работах русских мыслителей, каких бы
политических позиций они ни придерживались, в
целом не было особых расхождений, то цели и место партий в политических процессах ими понимались по-разному. Так, леворадикальное крыло видело в политической партии орудие борьбы за
власть и свержение царского самодержавия, либералы же стремились к участию в осуществлении
власти без радикальных изменений существовавшего в тогдашней России строя, желая быть «конструктивной оппозицией» (например кадеты).
В зависимости от идейно-политических воззрений
определялись стратегия и тактика политических
партий, роль их фракций в Государственной думе,
отношение к блоковым проблемам и правительственной политике.
Существенный вклад в разработку некоторых теоретических и методологических аспектов данной
проблематики внесли российские политики-практики, непосредственно стоявшие у истоков формирования и организации партий. Необходимо отметить,
что, в отличие от научных исследований, их работы,
как правило, носили публицистический характер, но
при всем этом сохранили значительную познавательную ценность и позволяют судить о том, как
воспринимали события современники, многие из которых находились в их эпицентре. Однако содержание работ глубоко политизировано, поскольку зависело от того, к какой партии принадлежали авторы.

Определенный интерес в изучении некоторых
вопросов партийного строительства представляет
позиция российских либералов, которые сталкивались с теми же проблемами, что и социал-демократы. Партии либеральной направленности, как и их
политические оппоненты, прошли через этап существования протопартийных организаций и союзов, создававших необходимые условия для формирования партий. Однако партогенез у либералов
шел с заметным опозданием по сравнению с идентичными процессами в революционно-демократическом лагере.
Лидеры либералов отмечали, что в ходе самоорганизации различных слоев населения имеет место
весьма необычное явление, которое очень четко
прослеживалось при принятии различного рода резолюций и составлении программ. Резолюции, как
правило, составлялись весьма однообразно, по
определенной схеме: однородными были общий
настрой текстов, «отрицательная и критическая части», оценка текущей политической ситуации
(«политическая часть»). Что же касается разработки программ или политических «платформ», содержавших конкретные меры по реализации принятых резолюций с точки зрения их констатирующей части, то именно на этой стадии проявлялись
принципиальные разногласия, приводившие к расколам союзов и даже партий.
Анализируя это явление, П. Н. Милюков, лидер
российских конституционных демократов, отмечал, что все союзы и объединения, как правило,
видели перед собой только одного противника –
царское самодержавие, деятельность которого оценивалась отрицательно. Однако во всех остальных
случаях верх брал «социальный интерес», который
был различным у всех слоев населения, отсюда и
разница в представлениях о путях будущего развития России. Именно это обстоятельство и вело к
расколам в одних политических группировках и
слияниям в других.
По мысли автора, такая ситуация легко объяснялась «недостатком политической опытности» российского общества, отсутствием «нормальных по-
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литических условий» для объединения в политические партии, а также отсутствием возможности
свободного обсуждения проблем, программ и платформ, чтобы в соответствии со своими интересами
«сразу группироваться по партиям». Естественно,
что «одна из самых насущных задач текущего политического момента (создание партии. – О. А.) не
может быть выполнена как следует. Время не ждет,
и то, что не может быть сделано правильно, как-нибудь делается, потому что это, безусловно, необходимо делать». Именно поэтому «интеллигентная
Россия» была вынуждена искать промежуточные
формы объединения, например «союзы», которые
«надо признать временным состоянием и, несомненно, при сколько-нибудь нормальном ходе дальнейшей нашей политической жизни эти группировки должны будут уступить место новым, более
определенным и сплоченным» [1, с. 34–41].
По мнению П. Н. Милюкова, высказанному им
в докладе на совещании своей партии в ноябре
1909 г., партии возникают не на социально-экономической основе, а на базе идей, которые рождаются и существуют сами по себе. Люди, разделяющие определенные идеи, объединяются и организуют партию. При этом у каждого политического
движения должен быть «свой широкий и прочный
социальный базис». Противореча своей концепции, сами кадеты, как известно, стали искать собственный «социальный базис» только после поражения первой русской революции.
Однако лидер кадетов признавал, что российские политические партии «не имеют глубоких
корней в населении». Правительство же, находясь
«в еще худшем положении», вынуждено «искать
опоры не в населении вообще, а в той или другой
определенной политической партии. Под влиянием
именно этой правительственной тенденции – отказаться от старой искусственной беспартийности
или надпартийности и вмешаться активно в процесс организации партий в стране – значительно
задерживается процесс проникновения партий в
народную толщу. Те из партий, которые могли бы
легко найти себе почву и послужить основой для
скрепления однородных общественных элементов,
как раз вызывают наиболее недоверия у власти и
ревниво отстраняются от масс всевозможными
приемами наблюдения и воздействия, носящими
традиционный полицейский характер. <…> С другой стороны, партии, воздействие которых на массы желательно для правительства и которые усиленно поощряются в своих стараниях – укорениться в населении, слишком противоречат интересам
масс по самому существу своих стремлений. И организация масс при их помощи носит характер
искусственный, а иногда и насильственный. Уже
поэтому все подобные попытки организации осу-

ждены остаться на поверхности общественной
жизни» [2, с. 237–238].
По мнению П. Н. Милюкова, политические партии различаются прежде всего по своеобразию
идей, которые они выдвигают, защищают и пытаются воплотить в жизнь. Он выделял четыре группы партий (политических течений) – «демократический монархизм», «буржуазный конституционализм», «демократический конституционализм» и
левые партии, причем последние для лидера кадетов были интересны лишь как объект для отрицательного отношения со стороны либерально настроенной интеллигенции [3].
К первому течению – «демократическому монархизму», отражавшему «соединение неограниченного самодержавия с крестьянством», – он относил все правые партии, защищавшие самодержавие и его связь с народом, минуя «бюрократию».
При этом политик подчеркивал, что на самом деле
«демократизм» – это обман и демагогия, а «монархизм» есть не что иное, как абсолютизм. Поэтому
«демократизм» «является лишь вывеской или рычагом, при помощи которого стараются доставить
торжество известной политической идеи», поскольку «программные требования должны стоять в каком-нибудь соответствии с действительными интересами народных масс». С точки зрения П. Н. Милюкова, подобные партии создаются искусственно
и поддерживаются правительством и «бюрократией».
Под вывеской второго течения – «буржуазного
конституционализма» – лидер кадетов понимал октябристов и близкие к ним партии, стоявшие за
союз с бюрократией. Данное течение, по мнению
политика, «менее искусственно и более современно», однако «в своем происхождении оно так же,
если не более, поверхностно, как и первое. Оно не
может искать своих социальных корней там, где
ищет их “демагогический монархизм”, – в крестьянстве (по крайней мере, в широких массах
крестьянства, которые “сохранили старые основы
социального быта”, для “буржуазного конституционализма” нет опоры). По отношению к земледельческой части населения “буржуазный конституционализм” выдвигал смелую попытку – ассимилировать себе хотя бы верхний слой этой массы, чтобы затем опереться на тех “сильных и крепких”,
которых еще предстоит создать. За усиление и создание этого родственного себе социального элемента данное течение и принялось с исключительной, вообще мало ему свойственной энергией».
Однако, по утверждению П. Н. Милюкова, «этого
рода социальный базис – пока еще весь в будущем», поэтому его дальнейшая судьба «больше
всего зависит от случайностей данной политической конъюнктуры».
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Основу третьего течения – «демократического
конституционализма» – составляли кадеты и их соратники, стоявшие на позициях «соединения радикальной политической и радикальной социальной
программ». Их главной социальной опорой являлись представители городской демократии (исключение составляли рабочие – «социальный базис»
социал-демократии) и «преследуемые правительством народности». По мнению П. Н. Милюкова,
«основная мысль этого политического течения
есть та, что дело русского обновления не может
быть закончено той политической судорогой (речь,
вероятнее всего, идет о революции. – О. А.), какая,
по вине истории, оказалась необходимой для его
начала». Поэтому между двумя противоположностями – революцией и реакцией – кадеты выбрали
«принцип легальной конституционной борьбы» [3,
26 ноября].
Представляют определенный интерес взгляды
других видных деятелей партии Народной свободы на проблемы партийного строительства. В их
излишне политизированных и идеологизированных работах, представлявших тесное, довольно часто неразрывное, переплетение элементов публицистики, мемуаристики с собственно научным
подходом, подробно рассматривались истоки возникновения кадетской партии и основные этапы ее
развития. Большое внимание кадеты уделяли освещению форм и методов противостояния царскому
режиму, тактики кадетской фракции в Государственной думе, защите программных положений
своей партии.
Известный философ, публицист и общественный деятель, один из лидеров правых кадетов
А. С. Изгоев в своем очерке, посвященном российским политическим партиям начала XX в., писал,
что партии – это не «механическое объединение
людей вокруг определенной программы», а «известный организм с душой и сердцем», поэтому
«уловить настоящий пульс партии нередко важнее,
чем знать подробности ее программы» [4, с. 3].
По мнению ученого, центральное место в партийно-политическом спектре тогдашней России по
праву занимала партия Народной свободы. Ее
принципиальное отличие состояло в первую очередь в том, что она являлась не «партией класса,
как бы многочисленен и прогрессивен он ни был, а
партией целого, партией государственной и национальной». А поскольку выше всего стоят интересы
России, то «интересы каждого, естественно возникшего класса подлежат признанию и защите, поскольку они не противоречат интересам всего государства, а входят частью в общую, гармонически
связанную жизнь целого». Уже только на этом основании, по мысли А. С. Изгоева, партии Народной свободы чужда идея любой диктатуры справа

(монархисты) или слева (социал-демократы), «попирающей свободу и права личности». Поэтому
какие бы цели ни преследовала диктатура, автор
уверен, что только кадеты будут всеми доступными средствами с ней бороться, поскольку их партия «по самому существу своему есть партия демократическая, склоняющаяся перед народной волей». Единственным проявлением таковой кадеты
признают только «свободный голос большинства
народного представительства, избранного всеобщим и равным голосованием» без какого-либо силового партийного давления [4, с. 38–39].
При этом А. С. Изгоев считал, что с партией,
даже социалистического толка, не признающей
диктатуру, кадеты могут найти общие точки соприкосновения, «несмотря на различия отдельных
взглядов». По мнению автора, партия Народной
свободы саму идею социализма как справедливого
общественного устройства не отрицает, однако
считает, что «человечество должно прийти к нему,
повинуясь свободному голосу своей совести и разума», поскольку «нельзя человечество, как барана,
притянуть на веревке силой к социализму». В противном случае «это будет не социалистическое
устройство, а всеобщий хлев, где погонщики будут
кормить в известные часы бессловесный скот, чтобы потом гнать его на работу» [4, с. 40]. Весьма
сложно, на наш взгляд, не заметить, насколько пророческими оказались мысли А. С. Изгоева о насильственном построении социализма в России.
Большую роль в пропаганде идей партии Народной свободы сыграл известный историк, публицист, профессор Петроградского политехнического
института, секретарь и член ЦК партии кадетов
А. А. Корнилов. Будучи одним из руководителей
агитационно-издательской комиссии, он редактировал многочисленные брошюры, посвященные
истории партии, ее программе и тактике (с марта
по июнь 1917 г. было выпущено порядка 20 таких
изданий пропагандистского характера).
Говоря об идейных незыблемых основах партии
кадетов, в одной из своих публичных лекций
А. А. Корнилов отмечал, что они выражаются в
старой демократической формуле: «свобода, равенство и братство» и ни при каких обстоятельствах не могут быть изменены, «пока партия остается верна себе». Осуществление этих основ должно
быть «достигнуто при помощи свободной от всяких стеснений народной воли». Именно это, по
мнению ученого, является главным принципом демократии, который лежит в основе деятельности
партии Народной свободы.
Программа партии – «одна из крупнейших партийных ценностей», однако она вырабатывается на
«обозримое ближайшее будущее» и является «комбинацией партийных принципов с теми конъюн-
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ктурами и обстоятельствами, в которых в данную
эпоху общество и народ живет и развивается», поэтому может корректироваться по мере исторической или политической необходимости [5, с. 5].
Поэтому не случайно, говоря об истории кадетской
партии, А. А. Корнилов констатировал, что после
Февральской революции 1917 г. она «попала в довольно странное положение: если считать, что существование нашей партии обусловливается осуществлением выставленной ею программы, то
можно было бы сказать, что теперь мы не только
достигли всего, что обозначено в нашей программе
в отношении желательного политического строя,
но достигли даже более того, что в ней обозначено» [5, с. 29].
Однако, по мнению автора, это обстоятельство
не позволяет кадетам уйти с политической арены,
поскольку «практическая программа партии никогда не может считаться выражением всех ее идейных стремлений», которые остаются неизменными
независимо от существующего политического
строя. Другое дело, что в новых условиях необходимо пересматривать некоторые вопросы, например, касающиеся определения формы правления
[5, с. 6–7, 30].
Так, вопрос о форме правления на протяжении
всего времени существования партии Народной
свободы подвергался неоднократному пересмотру.
На своем учредительном съезде (сентябрь 1905 г.)
кадеты при обсуждении вопроса политического
устройства остановились на формулировке, согласно которой «конституционное устройство Российского государства определяется основными законами». Такая формула давала возможность по-разному трактовать саму идею демократического
устройства страны в зависимости от результатов
революции: от конституционной (парламентской)
монархии до демократической республики. Однако
уже в январе 1906 г., когда революционный накал
стал постепенно сходить на нет, кадеты пересмотрели свои взгляды на проблему государственного
устройства России. Теперь уже, по их мнению,
«республиканский строй совершенно не отвечал не
высказывавшейся, а предполагавшейся народной
воле», поэтому возникла настоятельная необходимость уточнить формулу власти. Поэтому в программе было отмечено, что Россия должна быть
«конституционной и парламентарной монархией»,
а ее государственное устройство определяться «основным законом». Таким образом, кадеты признавали ограниченную монархию в качестве основной
формы правления в России, оставаясь на этих позициях вплоть до марта 1917 г., пока кардинально
не изменилось положение в стране. После свержения монархии вновь возникла необходимость в пересмотре вопроса о форме государственного

устройства, и кадеты опять вернулись к идее установления в России демократической республики,
что в значительной степени отвечало их изначальным идейным позициям.
Огромное внимание научному обоснованию кадетской идеологии уделял известный историк, политический деятель, один из учредителей партии
кадетов, профессор А. А. Кизеветтер. Анализируя
программные установки кадетов, он отмечал, что
партия Народной свободы является «партией реальной политики не в смысле отсутствия у нее
определенных идеалов, а в том смысле, что пути к
осуществлению идеалов намечаются партией на
основании строгого учета реальных жизненных
условий». При этом автор выделял два основных
идеала партии:
1) свобода, понимаемая как возможность для
каждого гражданина беспрепятственно осуществлять не только то, «что не воспрещено законами,
установленными свободным представительством»,
но и «те права, которые по сознанию культурного
человечества присущи человеческой личности
на основании принадлежности к человеческому
роду»;
2) социальная справедливость – «такая организация социальных отношений, которая обеспечивает каждому гражданину достойное человеческое
существование» [6, с. 4].
По мысли А. А. Кизеветтера, определение путей к претворению данных идеалов в жизнь должно опираться «на установленные наукой законы
действительного хода развития человеческих обществ и на строгий учет реальных жизненных фактов в данный момент исторической жизни». При
этом и свобода, и социальная справедливость, по
утверждению историка, «не могут и не должны
быть проводимы в жизнь такими способами и приемами, которые сами по себе являются отрицанием
свободы и справедливости». По мнению автора,
«нельзя насаждать свободу посредством произвола», поскольку любое насилие якобинского характера само по себе «разрушает правомерное существование свободы». А любая диктатура, в том числе и диктатура революционной власти, «раздражает, ожесточает против революции и питает рост
антиреволюционных чувств и стремлений». Отсюда наличие в кадетской программе положений о
различного рода свободах, в том числе и политического характера. Именно совокупностью этих положений партия Народной свободы отличается от
любых классовых партий, выражая внеклассовые
интересы всего народа [6, с. 5, 7, 21, 26].
Объясняя внеклассовый характер своей партии,
А. А. Кизеветтер утверждал, что политические
программы создаются в первую очередь для жизни, а не ради «отвлеченно-школьной игры ума»,
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поэтому они должны считаться с конкретными
жизненными фактами, например расчленением обществ на классы, борьбой противоположных классовых интересов. В то же время ученый считал,
что нельзя сводить содержание жизни государства
только к классовой борьбе, а сущность самого государства к «механическому сцеплению взаимно
враждующих классов», как это делали социалисты. По мысли автора, в любом государстве, наряду с интересами отдельных классов, существуют
также общегосударственные и общенародные интересы, от осуществления которых во многом зависит благосостояние «всего государственного союза как единого целого» и которые могут отстаиваться «не иначе, как дружными усилиями всех сознательных граждан». К таким интересам, к примеру, А. А. Кизеветтер относил развитие парламентаризма, свержение самодержавия, защиту интересов трудящихся масс, справедливое решение
крестьянского вопроса и прочее [6, с. 9–13].
Отвечая на нападки политических оппонентов,
обвинявших кадетов в неустойчивости их воззрений по вопросу о форме правления и отсутствии
определенного политического идеала, историк указывал, что на самом деле партия Народной свободы
в своей политической программе занимает самую
четкую и правильную позицию. Еще в 1905 г. в
официальных кадетских изданиях отмечалось, что
партия «вовсе не смотрит на конституционную монархию как на неотъемлемую принадлежность будущего государственного строя России и вполне
предусматривает возможность замены ее республиканской формой правления». Однако такая смена
государственного устройства будет возможна только в том случае, если «большинство населения России согласится на признание республики». При
этом автор отмечал, что кадеты никогда не признавали самодержавной монархии, как октябристы, а
ратовали за «парламентарную конституционную
монархию», совмещающую в себе «монархические
начала с существенными элементами народовластия». И если в условиях революции 1905–1907 гг.
установление республики виделось лишь в отдаленной перспективе, то «когда стал возможен выбор
между монархией и республикой, партия поступила
лишь последовательно и вполне согласно всем строем своих всегдашних воззрений», высказавшись за
республиканское устройство [6, с. 24–25].
А. А. Кизеветтер в своих политических пристрастиях был весьма последовательным. Встретив восторженно Февральскую революцию и свержение самодержавия, он считал, что для России
станет гибелью любая форма диктатуры, в том числе и классовая. Поэтому неслучайно в своих статьях и публичных лекциях он неоднократно указывал на антибольшевистские настроения, имевшие-

ся в заявлениях всех партий и групп. Приход большевиков к власти в октябре 1917 г. историк оценил
крайне негативно, отмечая, что «все это губительное и дикое изуверство обрушено на Москву и Россию кучкой русских граждан, не остановившихся
перед неслыханными злодеяниями против своего
народа, лишь бы захватить во что бы то ни стало
власть в свои руки, надругавшись с таким беспредельным бесстыдством над теми самыми принципами свободы и братства, которыми они кощунственно прикрываются» [7].
Не менее жестко он оценивал и само большевистское движение, считая, что оно являет собой
«опыт сотворить из пролетариата новую буржуазию со всеми минусами и без всяких плюсов буржуазного жизненного уклада, а социализм остается этикеткой, механически прикрепленной к этому
глубоко антисоциальному движению» [8].
Подобных взглядов придерживался философ,
историк философии, профессор Петербургского
университета Н. О. Лосский, сыгравший большую
роль в популяризации идей кадетской партии. По
его мнению, единственной российской политической партией, заботящейся «об интересах всех граждан страны, а не об одном каком-либо классе народа», является партия Народной свободы, для которой нет ничего важнее, чем «честь и процветание государства Российского» [9, с. 6].
Взгляды кадета Н. О. Лосского на государственное устройство были еще более демократичными,
чем А. А. Кизеветтера. По его мнению, Россия
должна стать демократической парламентарной
республикой, в которой законодательная власть будет принадлежать Государственной думе, составленной из депутатов, избранных на основе всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голосов независимо от их вероисповедания, национальности
и пола. Именно Государственная дума будет выбирать на определенный срок президента – главу исполнительной власти и ответственных перед народными избранниками министров. Только в таком
случае можно говорить об истинной демократии
для России [9, с. 5].
Представляют интерес и взгляды кадета
В. К. Никольского, по мнению которого политическая партия есть не что иное, как «организованный
союз граждан, связанных дисциплиной, с целью
проведения в жизнь посредством однообразной
тактики общей политической программы». При
этом автор отмечал, что значительность политической роли партии зависит в первую очередь от
«списка предлагаемых реформ», а глубина программы – от важности государственных и общественных вопросов, решаемых ею. Как считал
В. К. Никольский, на российском политическом
Олимпе начала XX в. «грандиозностью своей про-
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граммы» выделялись три партии: социалисты-революционеры (эсеры), социал-демократы (эсдеки)
и конституционные демократы (кадеты, или Партия народной республики (такова формулировка
самого автора. – О. А.)) [10, с. 3]. При этом партии
стоят на различных социальных опорах: кадеты
«стремятся занять междуклассовую позицию и
опереться на самые различные общественные
слои», эсдеки «с гордостью считают себя рабочей
партией», а эсеры «заменяют рабочего крестьянином, стремясь осуществить блок крестьян, рабочих
и интеллигентов». В то же время автор находил
многочисленные черты сходства в программных
установках партий, считая, что, к примеру, социалистическая программа-минимум «приближается
к кадетской» [10, с. 4–5].
По утверждению автора, единодушие партийных программ можно увидеть практически по многим проблемам (с поправкой на представления каждой партии): форме правления (парламентарная
республика), системе центрального и местного
управления (децентрализация власти), выборах (по
четырехчленной формуле), решении национального вопроса (автономии для некоторых национальных меньшинств), передаче земли крестьянам и
другому [10, с. 6–30].

Завершая свой анализ программ, В. К. Никольский отмечал, что все политические партии могут
пойти по одному пути, если «кадеты решительно
сдвинутся влево и пойдут навстречу новой жизни». Свой вывод он подтверждал ссылкой на позицию профессора Н. О. Лосского, высказанную им
на VII съезде кадетской партии1, согласно которой
«кадеты тоже социалисты, только не революционные, а эволюционные, т. е. убежденные не в мгновенном наступлении светлого царства трудящихся,
а в печальной необходимости идти к нему долгим
и трудным путем». При этом автор добавил, что и
социалисты должны сделать шаг к сближению,
оставаясь на позициях воплощения в жизнь программы-минимум. Для воплощения в жизнь всех
партийных программных установок «практический смысл кадетов, большое сердце революционеров и железная воля социал-демократов» должны сплотиться в «триединую непреоборимую
лигу» и мощным потоком «смыть навеки остатки
старого строя» [10, с. 31–32].
Эта проблематика предсталяется особенно актуальной на современном этапе развития российского партогенеза [11], оказывающем сильнейшее
влияние на закрепление демократических приоритетов развития России.
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Н. А. Баранцева

НАСЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В 1960–80-Х ГОДАХ1
Впервые на основе анализа обширного статистического материала освещаются основные проблемы и специфика процессов воспроизводства населения Красноярского края в 1960–80-х гг., что углубляет представления о характере демографических процессов в указанном регионе.
Ключевые слова: демографический переход, модернизация сферы воспроизводства населения, рождаемость, смертность, брачное состояние.

В условиях протекающего в стране демографического кризиса актуальность изучения тенденций
и специфики развития народонаселения на уровне
регионов Российской Федерации становится не
только одним из важных направлений фундаментальной науки, но и обусловливается практической
необходимостью выработки эффективных инструментов по осуществлению демографической политики как на местном, так и всероссийском уровне.
В рассмотрении проблемы формирования населения Красноярского края важное место занимают
вопросы его воспроизводства, на которые влияют
расово-этнические характеристики и хозяйственно-бытовые условия существования жителей региона. В отечественной науке начиная с 1970-х гг. в
работах А. Я. Кваши, А. Г. Вишневского, А. Я. Боярского [1, с. 28–45; 2, с. 34–41; 3, с. 78–97], а также авторов коллективных трудов Е. М. Андреева,
С. В. Захарова, Т. Л. Харьковой [4, с. 9], В. Б. Жиромской [5, с. 268–277] и др., анализ демографической подсистемы российского общества осуществлялся через призму концепции демографического
перехода от «извечного равновесия высокой смертности и высокой рождаемости к новому равновесию низкой смертности и низкой рождаемости» [4,
с. 9]. Перемены в сфере матримониального, прокреативного и семейного поведения населения характеризовались как проявления демографической
и общей модернизации страны [6, с. 112]. Специфику протекания этапов демографического перехода применительно к Сибирскому региону выделил
Н. Я. Гущин [7, c. 14]. Особую значимость модернизации сферы воспроизводства населения и необходимость разработки научно обоснованной демографической политики в современных условиях
подчеркивали сибирские исследователи И. Л. Шелехов, О. Г. Берестова, О. С. Жарова, Е. Н. Скрипачева и другие [8, c. 138; 9, с. 104].
Изначально осуществление демографического
перехода в России, по сравнению с индустриальноразвитыми странами, носило прерывный характер

и осложнялось факторами экзогенного характера
(кровопролитные мировые и Гражданская войны;
социально-экономические и политические кризисы, усугублявшиеся голодом, массовыми репрессиями, насильственными переселениями социальных групп и этносов). Демографические катастрофы сопровождались значительным повышением
смертности, неоправданно резким понижением рождаемости, ослаблением здоровья населения.
Естественный ход демографического перехода усугублялся также глубокой деформацией возрастнополовой пирамиды: дисбаланса полов в пользу
женщин и «демографических ям» в возрастной
структуре населения [5, c. 269–270, 274].
Демографическое развитие в послевоенный период осуществлялось в относительно благоприятных условиях, однако негативные последствия вышеназванных явлений ощущались достаточно долго – вплоть до второй половины 1940–50-х гг. На
1960–70-е гг. пришлась завершающая фаза демографического перехода в России. Она характеризовалась приближением коэффициента рождаемости
населения к уровню его простого воспроизводства,
а коэффициента смертности к достаточно низкому
уровню. Это обусловило снижение естественного
прироста населения, близкого нулевому показателю.
Целью статьи является выявление причин и
факторов, обусловивших специфику протекания
последней фазы демографического перехода в
Красноярском крае, где аналогичные демографические процессы проходили с отставанием и завершились в 1980-е гг. Краткий анализ этнодемографического развития края в «компенсационный»
период конца 1940–50-х гг., в ходе которого происходило преодоление порожденного войной демографического кризиса, позволит выявить предпосылки и особенности завершения демографического перехода в 1960–80-х гг.
Основными источниками, позволяющими анализировать количественные и качественные сдвиги

1
Исследование осуществлено при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (госконтракт № 02.740.11.0585).
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воспроизводства населения края, стали переписи
1959, 1970, 1979, 1989 гг., данные статистических
и демографических сборников, а также делопроизводственные и иные материалы региональных архивов.
В 1950 г. показатели рождаемости в Красноярском крае (33.4 чел. на 1000 жителей, измеряемые в
промилле) приблизились к уровню 1940 г. (36.2 ‰).
Смертность в регионе в результате развития медицины и изобретения медицинских препаратов нового поколения (прежде всего антибиотиков) в этот
период резко сократилась (с 18.9 до 12.3 ‰), определяя значительный естественный прирост населения (с 17.3 до 21.1 ‰) [10, c. 7], сопоставимый с
рубежом 1920–30-х гг.
Коэффициент суммарной рождаемости на женщину в РСФСР, в том числе в крае, составил 2.89
[11]. Высокие показатели были связаны со вступлением в репродуктивный возраст многочисленных
поколений, родившихся в 1920-е гг., а также реализацией рождений, отложенных во время войны.
В РСФСР в 1960-е гг. вплоть до 1970 г. перепись
населения не производилась, поэтому для характеристики демографических процессов в крае в качестве точки отсчета использовались данные Всероссийской переписи населения 1959 г. Ее результаты
показали завершение периода экстремального развития страны и вступление ее в новый этап демографической истории.
Половозрастная структура населения Красноярского края по сравнению с 1939 г. претерпела значительную деформацию: из 2.6 млн жителей
47.7 % насчитывало мужское население, 52.3 % –
женское (на 100 мужчин приходилось 109.8 женщин). При этом перекос в сторону женщин отмечался с 30–34 лет, особенно отразившись на военных поколениях 40–44, 45–49 лет, где на 100 мужчин приходилось 134.1 и 136.9 женщин, а также
50–54 и 55–59 лет – соответственно 67.3 и 49.2.
Вместе с тем в детских и средних возрастах ситуация была противоположной. В возрастных категориях 1–15 лет на 100 мужчин приходилось 96.8
женщин, 16–19 лет – 87.9, 20–24 года – 87.3, 25–29
лет – 91.1 [12, c. 70–71]. Таким образом, в условиях
демографического перехода была преодолена тенденция повышенной мужской смертности в раннем возрасте, характерная для населения с традиционным типом воспроизводства [5, c. 17].
В структуре населения с точки зрения соотношения различных возрастных категорий, по сравнению с 1939 г., доля лиц трудоспособного возраста увеличилась на 8.2 %, достигнув 60.5 %; жителей старше 60 лет сократилась на 0.7 %, составив
7.2 %; детей в возрасте 1–15 лет уменьшилась на
8.9 % и насчитывала 32.3 % (подсчитано по: [13,
c. 70–71]).

Снижение удельного веса детей было связано с
падением с 1940 по 1960 г. общего коэффициента
рождаемости на 10.6 ‰, составившего в 1960 г.
25.6 ‰ (смотрите таблицу). Сокращение доли нетрудоспособного населения старше 60 лет объяснялось гибелью на фронтах и повышенной смертностью данных возрастных групп во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В этой категории населения на 65.1 % женщин
приходилось 34.9 % мужчин (подсчитано по: [14]).
Несмотря на произошедшие изменения возрастной
структуры, следует констатировать, что население
Красноярского края продолжало оставаться демографически молодым.
Естественное движение населения
Красноярского края в 1960–1980 гг.
(в расчете на 1000 чел. населения)
Год
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990

Родившихся
25.6
16.9
16.4
17.6
18.3
18.8
13.8

Умерших
6.8
6.8
7.8
8.7
9.7
9.6
9.3

Естественный
прирост/убыль
18.8
18.8
8.6
8.9
8.6
9.2
4.5

Разводов
14.0
0.9
9.2
1.6
11.0
2.8
11.6
3.3
11.5
4.3
Нет сведений
9.1
4.1

Браков

Источник: [10, c. 7; 9].

К 1960 г. в результате развития системы здравоохранения, улучшения сферы жилищно-коммунальных услуг, развития легкой и пищевой промышленности смертность в Красноярском крае
снизилась до 6.8 ‰ (таблица). Однако естественный прирост жителей региона оказался ниже на
2.3 ‰ уровня 1950 г. вследствие краткости компенсаторного периода рождаемости и составил
18.8 ‰. Количество браков на 1000 жителей было
значительным – 14.0 ‰, в то время как разводов
было немного – 0.9 ‰ [13, c. 101].
В Хакасской автономной области преобладали
семьи из 2–4 чел. (72.2 %). Наиболее распространенными были семьи из трех чел. (25.3 %). Домохозяйства в составе 5–6 чел. в целом составляли
22.9 % (в сельской местности – 25.0 %, городской
– 21.1 %). Доля семей из 7 и более человек среди
горожан не превышала 4.4 %, сельчан – 6.6 % (подсчитано по: [15]).
Общее же количество членов семей, проживавших в Хакасии, составляло 3.8 чел. При этом большая людность наблюдалась в хакасских семьях –
4.1 чел. в сельских, 5.2 – в городских поселениях,
русских (4.3 и 4.2), немецких (4.2 и 4.1). Средние
размеры семьи наблюдались среди татар (3.7 чел. в
сельской, 3.9 – в городской местности). Менее
людными оказались семьи белорусов (3.1 и 3.4),
украинцев (3.2 и 3.0) (подсчитано по: [15]).
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Среди населения Хакасии основную часть
(73.5 %) составляли простые или нуклеарные семьи с одной супружеской парой (с детьми и без детей) и матери с детьми. В их числе было много людей, потерявших отца во время войны и живущих
вместе с матерью. Достаточно значительной была
доля неполных семей, образовавшихся в основном
в результате развода или смерти одного из супругов. К этому типу семьи принадлежали также матери с детьми, рожденными вне брака. Доля сложных семей, состоящих из двух и более супружеских пар, была сравнительно немногочисленна
(4.4 %). Это были в основном немецкие, татарские,
белорусские и русские семьи.
Несмотря на сокращение размера семей и ограничение в среднем рождений 2–3 детьми, сохранялись семьи, ориентированные на многодетность.
В 1959 г. в Красноярском крае были награждены
орденами и медалями 678 многодетных матерей за
рождение и воспитание 5–9 детей. 54.4 % награжденных матерей являлись домохозяйками, 37.9 %
– колхозницами, 6.4 % – работницами, 1.3 % – служащими (подсчитано по: [16, л. 7, 8, 25, 44, 56, 57,
99]). С ноября 1967 по октябрь 1968 г. численность
награжденных матерей возросла до 1504. Большинство из них (49.8 %) воспитало пятерых детей,
25.7 % – шестерых, 14.1 – семерых, 6.8 – восьмерых, 3.6 – девятерых (подсчитано по: [17, л. 3–6,
35–38, 41–44, 53–56, 75–78]).
Демографическая ситуация в Красноярском
крае, как и в РСФСР в целом, начиная в середине
1960-х – начале 1970-х гг. начала существенно меняться под влиянием процессов, характерных для
индустриально развитых стран (модернизация экономики в условиях НТР, интенсификация процессов урбанизации). В 1959 г. доля горожан в населении края увеличилась до 49.6 %. В Хакасии уровень урбанизации оказался выше и составил
54.0 % [11, c. 22].
Компенсаторный подъем рождаемости, во многом обусловленный участием в воспроизводстве
населения больших по численности довоенных поколений, завершился. Процесс сокращения рождаемости усугубился вступлением в репродуктивный
возраст немногочисленного поколения 20–29-летних молодых людей, рожденных в военные и первые послевоенные годы. Доля этих возрастных
групп в 1970 г. к уровню 1959 г. составляла 80.1 %,
в том числе женщин 80.9 % [18, c. 39]. С 1960 по
1970 г. общий коэффициент рождаемости в связи с
сознательным ее регулированием и снижением
плодовитости женщин сократился на 9.2 ‰, составив 16.4 ‰ [10, c. 7]. Коэффициент суммарной рождаемости в РСФСР, приходившийся на одну женщину, сократился с 1960 по 1970 г. с 2.56 до 2.0
[11]. Заметно понизился уровень рождаемости в

старших возрастных группах женщин. Основная
масса рождений стала сосредоточиваться в возрастном интервале от 20 до 35 лет.
Новые поколения, участвовавшие в формировании населения, обладали заниженными репродуктивными установками, так как были ориентированы на более высокий образовательный и профессиональный статус и уровень жизни. Именно в эти
годы завершилось формирование нового типа семьи – преимущественно нуклеарной (двухпоколенной) и малодетной (с одним-двумя детьми). Этот
процесс активно развивался в городском населении, численность которого постоянно увеличивалась как за счет внутренних источников, так и за
счет сельско-городской миграции [19, c. 9].
Важную роль в изменении уровня рождаемости
в 1960–80-х гг. сыграла брачность. В этот период
на фоне преодоления половозрастных диспропорций и объективного улучшения брачной ситуации
происходило непрерывное снижение легитимной
брачности, т. е. заключаемых официально брачных
союзов. В Красноярском крае число браков на 1000
жителей снизилось с 14.0 до 11.0 ‰. В то же время
количество разводов возросло с 0.9 до 2.8 ‰ (таблица).
Одновременно со снижением рождаемости со
второй половины 1960-х гг. довольно резко изменилась и тенденция смертности: ее стабильное
снижение сменилось ростом. В 1970 г. количество
смертей на 1000 чел. населения составило 7.8 ‰
[10, c. 7]. Одной из причин этого явилось вступление в возрастные интервалы, с которых начинается
увеличение смертности, ослабленных поколений
военных и первых послевоенных годов рождения.
Россия завершила переход к новой – современной
структуре причин смерти, в которой основную
роль начали играть болезни системы кровообращения, онкологические и иные заболевания, обусловленные старением человеческого организма. В итоге естественный прирост населения в крае с 1960
по 1970 г. сократился на 10.2 ‰, достигнув небывало низкого значения 8.6 ‰ (таблица).
Данные по народонаселению Минусинского
района наглядно показали, что если в конце 1940-х
– второй половине 1950-х гг. показатели естественного прироста сельских жителей были выше, чем
горожан в среднем на 7.2 ‰, то к 1965 г. разница
между ними оказалась незначительной и составила
3.4 ‰. При этом снижение темпов рождаемости и
естественного прироста сельского населения происходило быстрее, чем городского. С конца 1940-х
по середину 1960-х гг. общий коэффициент рождаемости сельчан сократился на 11.7 ‰, в то время
как горожан на 6.6 ‰, естественного прироста –
соответственно на 9.4 и 5.6 ‰. Однако динамика
снижения смертности у сельского населения была
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выше, чем у горожан: 2.3 ‰ против 1.0 ‰. В целом
же ввиду того, что Минусинский район традиционно оставался крупным сельскохозяйственным центром и наблюдался отток молодого трудоспособного населения в промышленные центры края и
близлежащую Хакасию, среднегодовые показатели
естественного прироста населения района оказались ниже, чем по краю, составив 7.7 ‰ (подсчитано по: [20, л. 1]).
Эти процессы свидетельствовали о переходе
края к завершающей фазе демографического перехода, характеризовавшейся «современным» или
рациональным типом воспроизводства населения.
Закладывалась долгосрочная основа формирования нового ряда относительно малочисленных поколений.
С 1970 по 1989 г. происходило сдвижение баланса в половозрастной структуре населения Красноярского края в сторону мужчин, доля которых
увеличилась с 48.0 до 48.6 %. Удельный вес женщин соответственно сократился с 52.0 до 51.4 %.
В Хакасии темпы преодоления диспропорций полов были более значительными, и мужское население увеличилось с 46.5 до 48.7 %. При этом с 1970
по 1979 г. динамика роста полов в крае была одинаковой (8.0 %), в то время как с 1979 по 1989 г.
темпы роста мужского населения были выше женского (14.1 и 11.4 %) [18, c. 193–194; 21, c. 32; 22,
с. 325]. Снижение диспропорций полов свидетельствовало о сужении влияния негативных демографических последствий Великой Отечественной
войны. Вместе с тем сохранение перевеса женщин
объяснялось более высокой продолжительностью
их жизни и большей смертностью мужчин.
С 1975 по 1986 г. в Красноярском крае был отмечен рост рождаемости с 17.6 до 19.3 ‰ [10, c. 7;
23, c. 93, 95], связанный со вступлением в фертильный возраст многочисленного поколения женщин
20–29 лет 1950-х гг. рождения. Если в 1970 г. их насчитывалось 206.9 тыс., то в 1979 г. – 317.3 тыс.
[18, с. 39; 24, с. 305]. В 1983 г. коэффициент рождаемости оказался максимальным в этот период –
20.0 ‰. Большую роль в подъеме рождаемости
сыграли специальные постановления правительства 1982 г., усиливавшие государственную помощь
семьям с детьми. В соответствии с ними увеличивались единовременные и ежемесячные пособия
на каждого ребенка, вводился частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения
им полутора лет, а также и другие льготы, перечень
которых постоянно расширялся [19, c. 13].
За период 1979–1989 гг. население края возросло на 13.0 % (415.0 тыс.), достигнув 3.2 млн чел.
Это произошло главным образом за счет естественного прироста, который в 5.8 раза превышал
миграционный, обусловленный притоком населе-

ния на строительство промышленных предприятий
и гидроузлов. Меры по стимулированию рождаемости имели кратковременный эффект, поскольку
демографический переход в области рождаемости
был уже завершен и установки на малодетную семью стало придерживаться большинство населения. С 1987 г. наметилось снижение рождаемости,
достигнув минимума в 1989 г. 15.7 ‰. Доля женщин наиболее репродуктивного возраста 20–29
лет, родившихся в период «демографического провала» 1960-х гг., характеризовавшегося резким падением рождаемости и возрастанием смертности,
вновь сократилась до 274.0 тыс. чел. В среднем же
коэффициент рождаемости в 1979–1989 гг. в Красноярском крае составил 18.6 ‰, что было меньше
на 1.8 ‰, чем в Восточно-Сибирском районе, но
больше на 2.0 ‰, чем в РСФСР [23, c. 87, 92, 93,
95, 98; 24, с. 305].
Результатом снижения уровня рождаемости в
крае стало сокращение количества детей 0–15 лет:
в 1970 г. – 28.5 %, 1979 г. – 25.3, за исключением
кратковременного подъема в 1980-е гг. (1989 г. –
27.3 %) [18, с. 39; 21, с. 305].
Основная доля рождений в крае пришлась на
возраст матери 20–29 лет: 72.3 % в 1980 г., 61.9 % в
1989 г. Возрос удельный вес рождений в возрастной группе 30–39 лет: с 14.1 до 23.9 %. Доля рождений в возрасте матерей до 20 лет изменилась
мало – 12.3 и 13.0 %. Незначительным являлся
удельный вес рождений в возрастной группе 40–49
лет – 1.2 и 1.1 % [23, c. 120].
На рубеже 1970–80-х гг. основная часть женщин Восточно-Сибирского района, в том числе
Красноярского края, в возрасте 15 лет и старше родила одного или двух детей – соответственно 22.8
и 25.7 % (в РСФСР – 25.3 и 25.8 %). Выше общероссийских показателей была доля рождений трехчетырех детей – 17.6 % (15.6 %), пятерых-шестерых – 6.2 % (5.3 %), семерых и более – 4.1 %
(3.4 %). Существенной была доля женщин, не родивших ни одного ребенка – 23.2 % (в РСФСР –
24.5 %). Таким образом, по рождению детей поздней очередности (от трех и более) Восточно-Сибирский край опережал РСФСР в целом на 3.6 %
[25, c. 6–7]. Коэффициент суммарной рождаемости
в 1980-е гг. сократился в РСФСР до 1.86 ребенка на
одну женщину [11].
В условиях ориентации общества на среднедетную и малодетную семью в 1980-е гг. большую
часть рождений в Красноярском крае составляли
первые и вторые дети. Доля первых детей с 1980
по 1989 г. уменьшилась с 50.7 до 42.6 %, вторых –
с 36.1 до 35.9 %. Вместе с тем увеличился удельный вес третьих детей с 8.5 до 13.7 %, четвертых и
более – с 4.7 до 7.9 %. В городской местности доля
первых детей была на 4.3 % выше, чем в населе-
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нии в целом, вторых – на 1.2 %, третьих – четвертых – меньше на 2.7 % [23, c. 141, 148]. Наличие
внебрачных детей, доля которых в 1989 г. составила 18.0 %, в том числе в городах – 15.8 % [23,
c. 162, 164], в условиях нормализации возрастнополовой структуры населения региона свидетельствовало о снижении уровня легитимной брачности, эволюции социальных функций семьи и брака
и модернизации демографического поведения в
обществе в целом [19, с. 10–11].
После непродолжительного периода снижения
смертности вплоть до середины 1960-х гг., когда
РСФСР по уровню продолжительности жизни
(63.8 лет для мужчин, 72.4 – для женщин) [5,
c. 278] вышла на уровень развитых европейских
стран и Японии, 1970–80-е гг. были отмечены ее
ростом в Красноярском крае с 8.7 ‰ в 1975 г. до
9.1 ‰ в 1989 г., достигнув пика в 1984 г. – 10.1 ‰.
В 1986–1997 гг. в условиях антиалкогольной кампании смертность временно снизилась до 8.7 ‰.
Средние показатели смертности края 1979–1989 гг.
(9.4 ‰) были сопоставимы с данными ВосточноСибирского района (9.3 ‰), но были меньше, чем в
РСФСР на 1.5 ‰ [10, c. 7; 12; 23, c. 98–99].
Рост смертности населения был связан как с
ухудшением социально-экономической ситуации в
связи с последствиями «перестройки», так и демографическими факторами, в частности постарением населения. В 1970, 1979, 1989 гг. удельный
вес жителей старше трудоспособного возраста увеличился соответственно до 8.6, 9.7 и 11.3 % [18,
c. 39; 24, c. 305], что приблизило население края к
порогу демографической старости, но было меньше, чем в РСФСР в целом, где этот порог был превышен (13.6 %). Сократилась роль экзогенных
причин смертности – эпидемиологических, инфекционных и паразитарных заболеваний. В 1989 г. по
основным классам причин смертности центральное место заняли болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи, отравления, травмы и пр. Среди жителей трудоспособного возраста мужская смертность была выше
женской – соответственно 7.8 и 2.2 ‰, в целом
5.2 ‰ [23, c. 182, 191, 209, 211].
Естественный прирост населения края снизился в течение 1970–1989 гг. с 8.6 до 6.6 ‰, в
среднем составив 9.2 ‰, в городской местности
9.9 ‰. Прирост населения наблюдался в 1982–
1987 гг. (10.1 ‰) и был связан со «всплеском» рождаемости в это время. Коэффициент естественного прироста был выше показателей РСФСР на
0.9 ‰, но ниже на 2.6 ‰, чем в Восточно-Сибирском районе (подсчитано по: [23, c. 104–105,107;
7, с. 7]).
Снижение динамики воспроизводства населения, в том числе рождаемости, было связано и с та-

ким демографическим фактором, как сокращение
брачного состояния: с 11.0 ‰ в 1970 г. до 9.7 ‰ в
1989 г. (в среднем – 10.7 ‰), в то время как уровень разводов вырос с 2.8 до 4.4 ‰ (в среднем –
4.1 ‰). Средний уровень брачности и разводимости городского населения был выше средних показателей по краю (11.0 и 4.8 ‰) (подсчитано по: [23,
c. 278–279, 281, 266–267, 272–273, 275]). Наличие
детей в браке не служило препятствием к их расторжению. В 1989 г. доля распавшихся браков без
детей составила 38.6 %, с детьми – 61.4 % (в том
числе с одним ребенком 68.0 %, с двумя и более –
32.0 %) (подсчитано по: [23, c. 287–288]).
В результате сокращения рождаемости и естественного прироста в 1970–80-х гг. в Красноярском
крае происходило уменьшение размеров семей в
среднем с 3.6 (3.4 чел. – в городской, 3.9 – в сельской местности) в 1970 г. до 3.2 чел. в 1989 г. (средние размеры городских и сельских семей практически сравнялись). В Хакасии размер семьи соответственно уменьшился с 3.7 (3.5 чел. – в городских, 3.9 – в сельских поселениях) до 3.3 чел. Как
и в 1940–50-е гг. наибольший удельный вес составляли семьи из 2–4 чел. (78.2 % в 1970 г., 87.6 – в
1989 г.). Доля семей из 5 чел. сократилась с 13.0 до
8.7 %, из 6 и более – с 8.8 до 3.7 % (подсчитано по:
[25, с. 68–69; 26, с. 206–207; 27, с. 7]).
В этнических сообществах Хакасии изменение
численности семей имело различную динамику.
С 1970 по 1979 г. людность хакасских семей уменьшилась с 4.3 до 3.8 чел., русских – с 3.5 до 3.2, татарских – с 3.5 до 3.1, украинских – с 3.1 до 2.8
чел. Наибольший удельный вес пришелся на семьи
в составе 2 чел. (в среднем 29.1 %), за исключением русского населения, где преобладали семьи из 3
чел. (30.0 %). Среди украинцев доля семей из 2
чел. была максимальной и увеличилась с 45.2 до
48.5 %. Состав межэтнических семей был больше
и в среднем насчитывал 3–4 чел. Достаточно значительной была доля семей из 4 чел., сократившись с 1970 по 1979 г. с 25.3 до 24.1 %. Среди русских она снизилась с 26.4 до 24.2 %, татар – с 23.8
до 23.4 %. У хакасов удельный вес семей из 4 чел.
возрос с 17.8 до 21.1 %, украинцев – с 17.9 до
20.0 %. В составе коренного населения особенно
велика была доля семей в составе 5 и более человек, увеличившаяся с 23.9 до 29.5 %. Среди мордвы доля таких семей также была значительна –
29.8 %. Но это было, скорее, исключение из правил: у русских удельный вес семей в составе 5 и
более человек сократился с 20.3 до 10.6 %, татар –
с 22.1 до 9.3 %, украинцев – с 12.9 до 5.3 %. В межнациональных браках доля семей, состоявших из
представителей нескольких поколений, также
уменьшилась с 28.8 до 17.9 % (подсчитано по: [26,
c. 344–345; 28, c. 180–181]).
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Подводя итог развитию народонаселения Красноярского края в 1960–80-х гг., следует сделать вывод,
что оно осуществлялось в соответствии с внутренней логикой завершения демографического перехода
в России. Весь период с учетом определенных колебаний сопровождался снижением абсолютно всех
параметров естественного движения населения: рождаемости, приблизившейся к уровню простого воспроизводства; смертности, испытавшей некоторое
повышение под воздействием постарения населения;
естественного прироста, который, в отличие от центрально-европейских районов, оставался низким, но
положительным. Преобладающей стала простая, нуклеарная семья, состоящая из супружеской пары с
детьми. Вследствие формирующихся репродуктивных установок на малодетную и среднедетную семью количество детей в семье сократилось до 1–2
чел., что обеспечивало устойчиво суженное воспроизводство населения в масштабах края.

В то же время существовали факторы, обусловившие региональную специфику протекания демографических процессов в Красноярском крае.
Здесь ранее, чем в центрально-европейских районах, сложилась более сбалансированная возрастно-половая структура населения, нарушенная в
период Великой Отечественной войны. Повышение в населении удельного веса мужчин наиболее
репродуктивных возрастов способствовало нормализации брачно-семейных отношений, стабилизации и росту рождаемости, а также естественного прироста населения. Перемещение в 1960–
80-х гг. на восток страны районов нового промышленного строительства усиливало приток молодых людей бракоспособных возрастных групп,
что также, в отличие от европейских территорий,
улучшало показатели воспроизводства населения
в крае и оттягивало завершение демографического перехода.
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Д. В. Хаминов

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ СИБИРИ В 30-Е ГОДЫ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА1
Представлен краткий обзор становления, развития и современного состояния системы исторического образования в педагогических институтах, университетах и академиях Сибири на протяжении 30-х гг. XX – начале XXI в. Сибирский регион рассматривается в рамках установленного в настоящее время административно-территориального деления Российской Федерации и по своей территории главным образом совпадает с
Сибирским федеральным округом.
Ключевые слова: историческое образование, педагогический вуз, историк, специалист, Сибирь.

Актуальность темы исследования объясняется
необходимостью в современных условиях реформирования исторического образования, как школьного, так и высшего (классического и педагогического), начавшегося в Российской Федерации на
рубеже 1990-х – 2000-х гг., обратиться в ретроспективном аспекте к изучению опыта организации советской и постсоветской системы исторического
образования в педагогических вузах страны. Историческое образование как таковое и подготовка
профессиональных педагогов-историков является
той важнейшей областью государственной политики, благодаря которой осуществляется преемственность поколений, формируется сознание личности,
ее гражданская и политическая культура, мировоззренческие установки, нравственные ценности и
чувство патриотизма у членов сообщества на любом этапе его развития. В первую очередь это относится к ученикам средних школ.
В настоящее время центральным предметом исследований, связанных с данной проблематикой,
должно стать изучение регионального опыта организации исторического образования, включающего все ценное, что было накоплено в работе педагогических вузов по преподаванию истории и подготовке профессиональных кадров в разных регионах страны. Именно сегодня, в отличие от советского периода, когда образовательное пространство в России перестало быть единообразным, унифицированным, и становится многомерным, многоукладным комплексом разнообразных систем, в
число активно разрабатываемых направлений входит регионализация образовательного процесса.
В этом отношении Сибирь представляет собой
специфический российский регион в экономическом, политическом и культурном отношении, в котором уже в 1920-е гг. заложены традиции историко-педагогического образования в классических
университетах, а с начала 1930-х гг. они были раз-

виты и усилены в педагогических и учительских
институтах.
Пространственные рамки исследования определяются территорией Сибири (Западной и Восточной) как специфического российского региона,
включающего в себя субъекты Российской Федерации, входящие в состав Сибирского федерального
округа с их педагогическими вузами. Кроме того, к
ним примыкает также и Тюменская область с ее автономными округами как субъект, исторически тяготевший к Западной Сибири в политическом и
экономическом отношении, но, в силу определенных причин, входящий сегодня в состав Уральского федерального округа [1, с. 38, 166–167, 1230].
Долгое время региональный аспект в исследовании проблемы развития высшего исторического
образования в Сибири вообще и педагогического в
частности не получал должного освещения в советской историографии, поскольку считался второстепенным и малозначительным сюжетом для глобального исторического познания [2, с. 300–302].
Только в постсоветский период начали появляться
исследовательские работы, затрагивающие в той
или иной мере эти вопросы на общесибирском
уровне (напр., см.: [3]). Большинство этих работ
носят обобщающий характер и не ставят своей целью конкретное изучение развития системы исторического образования в педагогических вузах Сибири указанного периода. Вместе с тем появляющиеся в последнее время исследования, посвященные истории конкретных сибирских педагогических вузов и развитию в них исторического образования, рассматривают этот вопрос лишь в рамках
отдельных учебных заведений, без связи с общими
тенденциями развития педагогического исторического образования в Сибири (напр.: [4–6]). Поэтому возникла необходимость в данной работе, в которой был бы выделен в отдельный предмет исследования процесс становления и развития системы

Работа выполнена по теме научно-исследовательского проекта «Значение научно-образовательного комплекса Западной Сибири
конца XIX – середины XX веков в условиях модернизации российского общества» в рамках реализации Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. Государственный контракт № 16.740.11.0698 от
8 июня 2011 г.
1
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исторического образования в педагогических вузах
Сибири как комплексный и многоукладный аспект.
Целью данной работы является ретроспективное
изучение становления, развития и современного состояния системы организации исторического образования в педагогических вузах Сибири в 30-х гг.
XX – начале XXI в., а также выявление особенных
черт, характеризующих каждый из этих этапов.
В процессе становления и развития системы
исторического образования и подготовки кадров
историков в педагогических вузах Сибири можно
выделить три основных периода. Первый период
(1930-е гг. – первая половина 1950-х гг.) – время
становления на территории Сибири системы самого педагогического образования вообще и историко-педагогического в частности. Второй период
(2-я половина 1950-х – начало 1990-х гг.) включает
в себя два этапа. Первый продолжался до первой
половины 1970-х гг., когда в ряде регионов Сибири
начался процесс университезации высшего образования, т. е. реорганизации педагогических институтов в классические университеты. Второй этап
длился с середины 1970-х до начала 1990-х гг., когда перестала существовать советская система высшего педагогического образования. Третий современный (постсоветский) период приходится на
1990-е – 2000-е гг. Он характеризуется радикальными реформами в сфере педагогического и исторического образования. Прежде всего педагогические институты национальных субъектов реорганизовывались в университеты; все педагогические
институты других сибирских субъектов меняли
свой организационно-правовой статус – становились университетами, а в случае непрохождения
ими государственной аттестации получали статус
академии. Само историческое образование претерпевало определенные изменения – оно начинало
включать в себя новые направления подготовки
специалистов.
Основой для данного исследования послужили
две группы источников. К первой относятся нормативно-правовые акты СССР и РСФСР, регулировавшие систему педагогического образования.
Большая часть этих документов (постановления,
приказы, инструкции и т. п.) была опубликована в
сборниках «Высшая школа» [7]. Ко второй группе
относятся статистические и иные информативные
данные о состоянии педагогического и исторического образования в СССР и Российской Федерации. Эти данные публиковались в статистических
сборниках «Высшее образование в СССР» (напр.,
см.: [8]), «Высшее и среднее профессиональное
образование в Российской Федерации» (напр., см.:
[9]), размещались на официальных сайтах учебных
заведений и их подразделений, а также в иных информационных ресурсах сети Интернет.

По мере социально-экономического и культурного развития Сибири ее население нуждалось в
организации здесь, на месте, высших учебных заведений, которые бы готовили разносторонние
профессиональные кадры для хозяйственного освоения региона, а также для управленческих, культурных и иных нужд. Первыми сибирскими центрами подготовки профессиональных кадров еще в
дореволюционный период и в годы Гражданской
войны стали Томск и Иркутск с действовавшими в
них классическими университетами и институтами. Еще в 80-х гг. XIX в. в правительственных кругах Томский университет рассматривался как важнейший центр для подготовки специалистов на местах, из сибиряков, в различных областях народного хозяйства: врачей, учителей, юристов, экономистов, чиновников [10, л. 154].
Сибирь всегда нуждалась в подготовке собственных кадров с высшим образованием ввиду их дефицита на местах и нежелания специалистов из европейской части России сюда приезжать. Особенно
остро стояла проблема с подготовкой педагогических кадров для начальных и средних учебных заведений, большинство из которых давали историкофилологические и физико-математические факультеты классических российских университетов. Например, историко-филологические факультеты давали для гимназий большое количество преподавателей по самому широкому кругу учебных гимназических дисциплин гуманитарного цикла. Также
исторические отделения историко-филологических
факультетов в досоветский период призваны были
готовить профессиональных историков для изучения исторического, археологического, этнографического и антропологического прошлого Сибирского,
Дальневосточного и Среднеазиатского регионов.
Так, в составе Томского (с 1917 г.) и Иркутского
(с 1918 г.) университетов открылись историко-филологические факультеты с историческими отделениями. Именно они, по замыслам правительства и
сибирской общественности, должны были стать
центрами исторического образования и науки в Западной и Восточной Сибири. Однако проработали
они недолго. На протяжении 1920–1921 гг., после
восстановления в Сибири власти большевиков, в
университетах была проведена реформа высшей
школы по советскому образцу. В итоге юридические и историко-филологические факультеты были
ликвидированы, а на их основе были открыты факультеты общественных наук (ФОН), которые в течение первой половины 1920-х гг. также оказались
закрытыми.
Положение в деле подготовки профессиональных историков стало некоторым образом меняться
лишь с началом 1930-х гг. Эти изменения были
связаны с тем, что ЦК ВКП(б) в своем постановле-
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нии от 25 июля 1930 г. «О всеобщем обязательном
начальном обучении» признал необходимым ввести с 1930/31 уч. г. повсеместное всеобщее обязательное начальное обучение детей в возрасте от 8
до 10 лет, после чего ЦИК и СНК СССР в развитие
постановления ЦК ВКП(б) приняли 14 августа
того же года постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении», узаконившим обязательное обучение детей обоего пола в возрасте
от 8 до 15 лет в объеме четырехлетнего курса начальной школы [11]. Эти постановления заставили
центральные и местные власти начать реализацию
мер по организации сети педагогических высших
и средних специальных учебных заведений (педагогических и учительских институтов) для подготовки большого количества педагогов для системы
народного образования.
Прежде всего организация пединститутов начала проводиться в старейших образовательных центах Сибири – в Томске и Иркутске. Дело в том, что
в межвоенный период, на протяжении 1920-х – начале 1930-х гг., в некоторых университетах СССР
стали организовываться педагогические факультеты, открывавшиеся на базе закрытых или реорганизованных ФОНов и гуманитарных факультетов
этих вузов. Так, еще в 1921 г. в Иркутском университете организован такой педагогический факультет с историческим отделением на базе открытого
в 1920 г. Института народного просвещения.
В 1931 г., согласно постановлению СНК РСФСР за
№ 752 от 13 июля 1931 г. «О реорганизации государственных университетов» [12], педфак снова
обрел самостоятельность – на его базе создан Восточно-Сибирский индустриально-педагогический
институт с историко-экономическим отделением.
Позже в нем появился самостоятельный исторический факультет. В 1930 г. в Томском университете
также был открыт педагогический факультет, в составе которого было 11 кафедр различного профиля, в том числе и кафедра всеобщей истории.
В 1931 г. на основании того же постановления
«О реорганизации государственных университетов» [12] создан Томский индустриально-педагогический институт (с 1933 г. институт переименован
в Томский педагогический институт), в котором в
1932 г. открыто историческое отделение, реорганизованное в 1934 г. в исторический факультет.
Следует отметить, что на протяжении почти целого десятилетия (с середины 1920-х до середины
1930-х гг.) во всей стране высшее историческое образование переживало серьезный кризис. С начала
1920-х гг. историческое образование и история как
таковая стали не угодными большевикам, поскольку в них они не видели необходимости. Перед советским правительством тогда стояла задача идеологического воспитания населения в новом социа-

листическом духе, что было невозможно без пропаганды марксизма в широких массах. В этих
условиях особое значение получали в основном
политические, социальные и экономические науки.
Идея патриотизма, которую проповедует любое национальное историческое образование, отошла на
второй план, уступив место интернационализму.
Новая власть нуждалась в новых специалистах,
стоявших на марксистских позициях. Именно по
этой причине к середине 1920-х гг. в университетах Томска и Иркутска были ликвидированы сначала историко-филологические факультеты, а затем и ФОНы.
С начала 1930-х гг. Коммунистическая партия и
Советское правительство, в первую очередь сам
И. В. Сталин, осознали острую потребность в том,
чтобы начать уделять намного больше внимания
историческому образованию в средних учебных
заведениях СССР и подготовке для школ специалистов-историков в вузах страны, прежде всего в
классических университетах и педагогических институтах. По мнению И. В. Сталина, история в ее
традиционных, «национальных», рамках как нельзя лучше позволяла внедрить установку на восстановление государственной преемственности (между Российской империей и СССР), все более утверждавшуюся в мировоззрении руководства и постепенно в идеологии правящей партии. Не отменяя
официальный культ Октябрьской революции, требовалось только укрепить легитимность установленного режима всей глубиной национального
прошлого. Именно этим целям и оказалось теперь
подчинено преподавание истории, а ее преподавателей провозгласили «бойцами идеологического
фронта» [13, с. 274]. Историческое образование и
воспитание патриотизма на славных исторических
примерах оказались теперь востребованными советским государством в условиях надвигавшейся
угрозы новой мировой войны.
Следуя этой линии, 3 апреля 1934 г. нарком просвещения РСФСР А. С. Бубнов издал приказ № 260
«Об открытии исторических факультетов в университетах» [14]. Согласно ему, исторические факультеты в вузах страны восстанавливались «в целях подготовки высококвалифицированных специалистов для научно-исследовательской и педагогической работы по истории» [14, с. 5], а с 1 сентября
1934 г. должны были быть организованы исторические факультеты в составе Московского и Ленинградского университетов. Управлению университетов СССР в лице его начальника Х. З. Габидуллина
было поручено «в двухмесячный срок проработать
вопрос о дальнейшем развертывании исторических факультетов в составе других университетов,
в первую очередь, в Томском, Казанском, Ростовском и Саратовском [там, где они существовали в
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начале 1920-х гг. – прим. автора] и представить
предложения об очередности и сроках их открытия» [14, с. 5].
Известное постановление СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР» [15] положило
начало восстановлению исторических факультетов
в вузах страны, в первую очередь в университетах
Москвы и Ленинграда. Лишь в 1940 г., после долгих усилий дирекции и советов Томского и Иркутского университетов, в них были открыты исторические факультеты, которые с 1941 г. преобразованы в историко-филологические факультеты с историческими отделениями.
На протяжении 1930-х гг., до открытия исторических факультетов в сибирских университетах,
решение проблемы подготовки профессиональных
педагогов-историков в Сибири оставалось наиболее серьезным вопросом. Поэтому для организации подготовки историков для школ Западной и
Восточной Сибири было решено прежде всего начать подготовку специалистов в педагогических и
учительских институтах, которые начали в большом количестве открываться на территории Сибири в 1930-х гг.
Таким образом, в течение 1930–50-х гг. во всех
педагогических (срок обучения в них составлял 4
года) и учительских институтах (срок обучения – 2
года, со временем они все реорганизованы в пединституты) Западной и Восточной Сибири, были
открыты исторические факультеты и отделения.
Так, в Западной Сибири в 1931 г. открылось историко-экономическое отделение Тюменского пединститута (сам институт открыт в 1930 г.), позже из
него было выделено историческое отделение.
В 1933 г. открыт историко-филологический факультет в Барнаульском учительском институте
(институт был основан в 1933 г., а в 1941 г. реорганизован в пединститут). В 1935 г. в Новосибирске
образован вечерний городской пединститут, в составе которого был открыт исторический факультет. В 1936 г. открыт исторический факультет в
Омском пединституте (институт основан в 1932 г.).
В 1939 г. был открыт Тобольский учительский институт с историко-географическим факультетом
(в 1954 г. реорганизован в пединститут). В том же
году на базе Сталинского (прежнее название Новокузнецка) педучилища был открыт Сталинский
учительский институт (в 1944 г. реорганизован
в пединститут) с историческим факультетом.
В 1954 г. исторический факультет Сталинского пединститута переведен в Кемеровский пединститут
(последний был открыт в 1949 г. как учительский
институт на базе педучилища).
В 1930-х – начале 1950-х гг. подготовка историков была организована также в педагогических

и учительских институтах Восточной Сибири.
В 1932 г. в Красноярске открыт агропединститут,
реорганизованный в 1934 г. в пединститут (в 1942 г.
в нем был открыт исторический факультет).
В 1932 г. образован Бурят-Монгольский пединститут на базе Бурят-Монгольского отделения Иркутского пединститута с историко-экономическим отделением (оно в последующие годы несколько раз
изменяло свою организационную форму, пока не
стало историческим факультетом). В 1938 г. был
открыт Читинский пединститут с историческим
факультетом. В 1944 г. основан Абаканский пединститут с историческим отделением. С 1953 г. на
базе Горно-Алтайского учительского института
(открыт в 1949 г.) образован пединститут, в котором позже был открыт историко-филологический
факультет.
Рамки данной статьи не дают возможности более подробно остановиться на характеристике и
анализе всех происходивших организационных изменений на исторических факультетах и отделениях педагогических институтов Сибири в послевоенный период, а также рассмотреть их структуру,
профессорско-преподавательский состав, контингент студентов, работу кафедр, научных, учебнометодических и иных подразделений. Можно отметить главное – структура практически всех подразделений по подготовке историков постоянно
претерпевала значительные организационные изменения: менялись названия, состав исторических
факультетов и отделений (они сливались или выделялись из других структурных подразделений), а
бывало и так, что вовсе упразднялись. В частности, как указывалось выше, исторический факультет Сталинского пединститута был переведен в Кемеровский пединститут в 1954 г. В 1955 г. историческое отделение Томского пединститута было закрыто и передано вместе со студентами и преподавателями на историческое отделение Томского
университета (cм. подр.: [5, с. 88–90]). Как правило, все эти организационные изменения в системе
историко-педагогического образования связывались с деятельностью в этом же регионе университета или другого педагогического вуза, в связи
с чем, во избежание параллелизма при подготовке историков, Министерство высшего и среднего
специального образования (МВиССО) СССР и
РСФСР, принимало такие решения.
В послевоенные годы система подготовки педагогов-историков для Сибири претерпевает существенные изменения. Значительную роль в этом процессе начинают играть исторические факультеты и
исторические отделения университетов, открывавшихся на протяжении 1960–70-х гг. в административных центрах сибирских субъектов РСФСР по
мере социально-экономического и культурного
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развития сибирского региона. До этого времени
ТГУ и ИГУ, вплоть до начала 1960-х гг., оставались
единственными в Сибири университетами, которые
готовили историков на своих историко-филологических факультетах. Но уже в 1960–70-е гг., согласно постановлениям Совмина СССР, начинают появляться исторические отделения при гуманитарных и историко-филологических факультетах [16,
т. 12]. Так, в 1962 г. в Новосибирском университете, основанном в 1958 г., открыт гуманитарный факультет с историческим отделением. В 1973 г. на
базе пединститута был образован Тюменский университет с историко-филологическим факультетом,
в том же году открыт Алтайский университет с
историко-филологическим факультетом. В 1974 г.
на базе пединститута был создан Кемеровский
университет с историческим факультетом, в том
же году открыт Омский университет с историческим отделением факультета гуманитарных наук.
Со временем во всех этих университетах (кроме
Новосибирского) исторические отделения выделились в самостоятельные исторические факультеты.
Характерной чертой процесса открытия университетов в регионах Сибири являлось то, что
практически во всех случаях бывшие педагогические институты реорганизовывались в университеты с соответствующими своими структурными
подразделениями (историческими и историко-филологическими факультетами). Только Новосибирский, Алтайский и Омский университеты создавались на самостоятельной основе. Вместе с тем на
месте реорганизуемых в университеты пединститутов новых педагогических вузов не создавалось,
поэтому в некоторых крупных городах Сибири
историков готовили только университеты, например в Тюмени и Кемерово, в них педагогические
институты сохранялись в периферийных областных городах с подготовкой историков (в Тобольске
и Новокузнецке соответственно).
К 1991 г. в Сибири оставались следующие пединституты, готовившие историков на своих исторических факультетах и отделениях. В Западной Сибири к ним относились: Новосибирский, Омский
им. А. М. Горького, Барнаульский, Новокузнецкий,
Горно-Алтайский и Тобольский им. Д. И. Менделеева педагогические институты. В Восточной Сибири: Иркутский, Красноярский, Бурятский им. Доржи Банзарова, Читинский им. Н. Г. Чернышевского, Абаканский и Кызылский педагогические институты. В старейшем педагогическом институте
Сибири – Томском пединституте им. Ленинского
комсомола – долгие годы не было специального
подразделения по подготовке историков, поскольку эти функции МВиССО СССР в 1955 г. передало
историческому отделению историко-филологического факультета ТГУ. Только с 1986 г. в ТГПИ

было создано историческое отделение факультета
иностранных языков, а с 1992 г. на базе отделения
был открыт самостоятельный исторический факультет.
В течение первой половины 1990-х гг. в национальных субъектах Сибири стало происходить реформирование высшей школы. Главной составляющей этих преобразований явилось то, что изменялся статус национальных вузов. Бывшие пединституты, иные вузы и средние специальные учебные заведения национальных субъектов путем
слияния реорганизовывались в университеты, где
наряду с прежними специальностями появлялись
и новые. При этом в них продолжала вестись подготовка национальных кадров историков. В течение 1993–1995 гг. рядом указов Президента РФ,
постановлений Правительства РФ и иных органов
государственной власти были созданы Горно-Алтайский (1993 г.) и Хакасский (1994 г.), а в 1995 г.
– Тывинский и Бурятский университеты. Создав на
базе бывших пединститутов собственные университеты, правительства национальных субъектов не
оставили в своих республиках педагогических вузов, которые бы вели специальную подготовку педагогов для республиканских школ, в том числе и
педагогов-историков, хотя в большинстве из них
остались педагогические колледжи. Поэтому
основная задача по их подготовке лежит сегодня на
республиканских университетах.
Другой составляющей комплекса реформирования системы высшего образования, и в первую
очередь педагогического, стало то, что педагогические институты всех сибирских субъектов в
1990-е гг. изменили свой организационно-правовой статус. Наиболее старые и известные пединституты получили статус университетов, а те, которые не прошли государственной аккредитации,
сменили свой статус на академию. Все они сегодня
также продолжают вести подготовку специалистов-историков, но уже не только для школ разного
уровня, привнося в подготовку этих кадров новые
элементы их будущей компетенции, а также несколько меняя свою структуру и организационную
форму. Происходит постоянное расширение спектра специальностей подготовки, к ним добавляется
право, документоведение, реклама, социальная работа и т. п.
На сегодняшний день университетами и академиями стали бывшие педагогические институты
Западной Сибири: Томский педуниверситет (с
2004 г. исторический факультет реорганизован в
историко-географический, с 2010 г. преобразован в
историко-филологический), Новосибирский педуниверситет с институтом истории, гуманитарного
и социального образования, Омский педуниверситет с историческим факультетом, Барнаульский пе-
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дуниверситет (с 2008 г. – Алтайская педакадемия)
с историческим факультетом, Кузбасская государственная педагогическая академия (бывший Новокузнецкий пединститут) с историческим факультетом, Бийский педуниверситет им. В. М. Шукшина
(с 2010 г. реорганизован в Алтайскую государственную академию образования им. В. М. Шукшина) с факультетом истории и права, Тобольская государственная социально-педагогическая академия
им. Д. И. Менделеева с историческим факультетом. В Западной Сибири в 1990-е гг. появились и
новые педагогические вузы, где готовят историков,
например Сургутский пединститут с социально-гуманитарным факультетом.
В Восточной Сибири ситуация с подготовкой
историков в педагогических вузах выглядит следующим образом. Здесь осталось только три педагогических вуза, которые готовят профессиональных
историков: Иркутский пединститут с 1997 г. получил статус университета, а с 2009 г. был преобразован в Восточно-Сибирскую государственную академию образования с гуманитарным факультетом
(в него вошел бывший исторический факультет),
Красноярский педуниверситет им. В. П. Астафьева
и Забайкальский гуманитарно-педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского с историческими
факультетами.
Таким образом, в данной работе в ретроспективном аспекте был комплексно изучен процесс становления, развития и современного состояния системы
организации исторического образования в педагогических вузах Сибири в 30-х гг. XX – начале XXI в.
Вместе с тем были выявлены особенные черты, характеризующие каждый из этапов развития.
На первоначальном этапе педагогические и
учительские (позже реорганизованные в педагогические) институты Западной и Восточной Сибири,
созданные, в основной своей массе, на протяжении
1930-х гг., сразу же стали включать в свой состав
исторические отделения и факультеты. Педагогические учебные заведения Сибири в межвоенный
период сыграли значительную роль в деле подготовки преподавателей истории для средних и средне-специальных учебных заведений не только Сибири, но и других регионов СССР. Это обстоятельство было тем более значимым в предвоенные
годы, поскольку историческое преподавание в
школах имело тогда важное значение в деле патриотического воспитания советских граждан в усло-

виях надвигающейся угрозы мировой войны и в
течение военных лет.
В послевоенные годы историческое образование в педагогических институтах Сибири также
продолжало играть значительную роль в деле подготовки педагогов-историков для учебных заведений сибирских и других регионов СССР. В последующие десятилетия исторические факультеты и
отделения пединститутов, несмотря на расширение сети университетов в Сибири, продолжили
подготовку историков для школ этого и других регионов, хотя и испытывая определенную конкуренцию с университетами. За многие годы пединститутами были подготовлены тысячи высококвалифицированных историков, которые становились не
только учителями в школах, но и учеными, преподавателями в вузах, общественными и государственными деятелями, они шли на службу в правоохранительные органы, работали в СМИ и т. п.
Трудности современного переходного периода,
которые стало переживать историческое педагогическое образование (как, впрочем, и все российское
педагогическое образование) в 1990-е гг., с одной
стороны, поставили ряд вузов и их структурные подразделения на грань выживания, с другой – заставили их искать новые разнообразные пути выхода
из кризиса, иные модели и формы подготовки будущих специалистов, ориентируя их на рынок труда,
приспосабливаясь к необходимости обеспечения
новых специальностей и специализаций. Также
следует отметить и то, что сейчас само историческое образование в педагогических вузах переживает существенные изменения, которые не всегда носят позитивный характер – переход на двухуровневую систему обучения, новые образовательные
стандарты и т. п. Все это, с одной стороны, ставит
современное историческое образование в достаточно жесткие условия существования, а с другой –
требует от него дальнейших поэтапных изменений.
Однако, несмотря на все эти сложности финансово-экономического и в некоторой степени организационного характера, сохранившиеся до сегодняшнего дня педагогические вузы Сибири, созданные в разное время и при разных обстоятельствах,
продолжают успешно справляться с одной из своих основных задач – вести подготовку профессиональных историков, обеспечивая потребность в
них не только сибирского, но и других регионов
нашей страны.
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ТРАДИЦИИ «САМОСТИЙНОСТИ» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
Статья посвящена особенностям политической жизни современного российского казачества и такой ее далеко неоднозначной и противоречивой черте, как «самостийность». Традиции «самостийности», предполагавшие государственно-политическое и этнотерриториальное самоопределение казаков или их культурно-национальную автономию, приобретали особость и своеобразие проявления в политической жизни современного
казачества. Актуализация идей «самостийности» была связана с особенностями социокультурного, политического и экономического пространства российской государственности конца ХХ в., предопределившего специфику возрождения казачества.
Ключевые слова: казачество, политическая жизнь, возрождение казачества, современное российское казачество, «самостийность».

Российское государство, пройдя пик модернизационных перемен конца ХХ в., вступило в период,
характеризующийся стремлением к социальной и
политической стабильности, устойчивости, прогнозируемости. В то же время у власти все явственней стало оформляться понимание того, что динамика цивилизационных процессов в стране напрямую связана с особенностями традиций политической жизни как ее отдельных «транспериферийных» регионов, так и всей многослойной целостностью государства. В этой связи вопрос характеристики отдельных черт политической жизни
современного российского казачества приобретает
большую актуальность в связи с тем, что казачество имеет своих представителей в различных социальных, профессиональных, региональных, этнических группах, а процесс его возрождения активно поддерживается государством. Достаточно отметить, что за последние 20 лет только органами
федеральной власти (Президентом, Правительством, Государственной Думой РФ) издано более 200
нормативно-правовых актов, регулирующих различные аспекты возрождения казачества.
Вопросы политической жизни и политических
традиций казачества всегда интересовали историков и правоведов. Однако сколько-нибудь серьезных самостоятельных исследований в дореволюционной историографии на эти темы не было. Определенный интерес представляют работы дореволюционных историков Ф. А. Щербины, В. А. Потто и
др., посвященные истокам казачьей вольности и
«незалежности» и динамике трансформации политической жизни [1]. Особое место в осмыслении
этих проблем занимают труды представителей казачьей эмиграции И. Ф. Быкадорова, А. А. Гордеева, С. Г. Сватикова [2]. Свой вклад в историографию внесли советские историки А. П. Ермолин,
А. П. Пронштейн, Н. А. Мининков, А. И. Агафонов и
другие [3]. Из современных историков-исследователей необходимо упомянуть В. П. Скорика, В. П. Трута, С. А. Кислицына, А. В. Венкова, Я. А. Перехова,

Р. Г. Тикиджьяна и др., в той или иной степени затрагивающих проблему казачьей «самостийности», сепаратизма и автономизма [4]. Однако большинство работ этих авторов посвящено в основном истории дореволюционного казачества, участию казачества в революциях и войнах или истории казачества первой трети ХХ в.
Данная статья посвящена современному российскому казачеству. Ее целью является рассмотрение такого явления политической жизни казачества, как «самостийность».
Источниковую базу работы составили аналитические доклады РНИСиНП, фонды Государственного архива Краснодарского края, посвященные
возрождению казачества, документы Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, а также личные наблюдения автора.
Для понимания истоков и особенностей формирования политических традиций казачества вообще и такой их составляющей, как «самостийность», в частности необходимо обратиться к истории политической жизни казачества.
Основные черты общеказачьей политической
культуры складывались на основе синтеза традиционных культур русского, украинского, некоторой
части кавказских и тюркских народов, а также
исторически сложившихся казачьих войск. Как
считают некоторые исследователи, именно эпоха
Запорожской Сечи с универсальной формой власти, характерной для многих обществ, находящихся
на стадии военной демократии, и позволяющей ее
охарактеризовать в качестве «своеобразной военной казачьей республики» [5, с. 81], заложила идеи
казачьей автономии и «самостийности», ярко проявившиеся по краям ХХ в., а также бунтарство,
вольность и «незалежность» казачьего характера.
Интенсивное становление политического самосознания казачества протекало в XIX в., когда закладывались и оформлялись принципиально новые, по сравнению с предшествующими веками,
отношения казачества и государства, что и пред-
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определило не только общекультурные, но и конкретные общественно-политические характеристики жизни казаков. Как считают авторы работы
«Политический процесс: основные аспекты и способы анализа», государство в России во все века
выступало в качестве «вседовлеющего» начала,
«жесткой силы, способной структурировать и организовать географическое и социальное пространства» [6, с. 125], в результате чего сложилась
такая ситуация, когда «индивид и общество выступали не как полноправные акторы, а как пассивные
субъекты политического процесса» [6, с. 125]. Однако, с точки зрения К. С. Гаджиева, при оценке
государственной системы и соответствующей ей
политической культуры нельзя забывать об «особенностях исторического, этнонационального, конфессионального, социально-психологического и
социокультурного характера различных регионов…» [7, с. 131]. До революционных событий начала ХХ в. в казачьих регионах сохранялся уникальный институт самоуправления на «низовом»
уровне в виде станичных и хуторских кругов.
И хотя казачьи войска, вне всякого сомнения, были
органической частью социально-политической
структуры Российской империи, их военно-сословный статус и особенности отношений с верховной
властью (с 1827 г. Верховным Войсковым Атаманом всех казачьих войск России становится наследник престола) наложили свой отпечаток на
формирование черт особенностей мышления и политического поведения. Начавшийся в конце
XIX в. «процесс внутрисословного расказачивания» (С. А. Кислицын), закономерный «в условиях
пореформенной России, развивающейся по капиталистическому пути» [8, с. 17], проявился в том,
что казачество стало «превращаться» в часть государственного механизма, утрачивая особенности
своего политического лица. Процесс «расказачивания», с точки зрения трансформации казачества в
социально-политический феномен российской
исторической системы, к началу XX в. завершился.
Кризис в политической жизни казачества стал частью общегосударственного модернизационного
кризиса, приведшего страну к необходимости радикального изменения политических и социальноэкономических отношений.
Активизация политической жизни российского
общества после февраля 1917 г. проявлялась не
только в создании множества новых партий и общественных движений, но и в пробуждении национального самосознания народов бывшей Российской империи, что привело к нарастанию центробежных тенденций в государстве.
В ходе продолжавшейся «демократизации» общества активизировалась деятельность и казачьего
населения. В марте – апреле 1917 г. в Петрограде

прошел Всероссийский казачий съезд, образовавший Совет Союза казачьих войск России, а 2 марта
1917 г. в Екатеринодаре состоялось первое заседание Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов. Параллельно создавались и буржуазно-демократические органы власти. Сформированный по
распоряжению комиссаров Государственной думы
на Кубани Гражданский исполнительный комитет
заявил, что берет власть в свои руки. Его поддержали меньшевики и эсеры. Но в апреле казачья
часть депутатов областного съезда, проходившего
в Екатеринодаре, объявила себя Кубанской войсковой Радой, тем самым заявив о своем стремлении к
«самостийности» и желании создать либо автономное в составе России, либо суверенное «незалежное» государственное образование. Председателем
Рады стал Н. Рябовол, «крупный капиталист – самостийник, в начале века активно сотрудничавший
с Петлюрой. Рябовол уже тогда мечтал… о булаве
гетмана “Вольной Кубани”», – пишет А. Берлизов
[9, с. 366]. Попытка возвращения института выборных войсковых атаманов и ориентация на союз с
одним из ярких представителей сепаратизма на Украине С. Петлюрой могут свидетельствовать о том,
что определенная часть кубанского казачества
была приверженцем идеи суверенизации Кубани.
Схожие процессы проходили и на Дону. На Первом
Войсковом Круге всего Великого Войска Донского,
проходившем 18 июля 1917 г. в г. Новочеркасске,
«по праву древней обыкновенности избрания Войсковых Атаманов, нарушенного волею царя Петра
Первого в лето 1709-е и ныне восстановленного»
был «вольными голосами» Войскового круга избран Войсковой атаман [10, с. 145]. Документы
того времени могут свидетельствовать о том, что
политические события 1917 г. некоторой частью
казаков воспринимались сквозь призму восстановления исторической справедливости и возможности возрождения политической «самостийности»
казачества.
В августе – сентябре 1917 г., потерпев поражение в ходе корниловского выступления, часть генералитета перебралась на Юг России, пытаясь вместе с казачьей верхушкой установить свою власть
на местах. Кубанская Рада совместно с Донским и
Терским Войсковыми кругами стремятся создать
«Юго-Восточный Союз казачьих войск, горских
народов Кавказа и вольных степных народов», который бы со временем смог оформиться в самостоятельное государственное образование. В середине
1919 г. «кубанская казачья контрреволюция эволюционировала от федерализма к сепаратизму… выразившемуся в неудачной попытке Кубани вступить в Лигу наций» [11, с. 125]. Таким образом, в
период с февраля по ноябрь 1917 г. в казачьих регионах были предприняты попытки реформирова-
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ния органов самоуправления казачества и административно-территориального управления.
Октябрьская революция была воспринята казаками не однозначно. В. Г. Науменко в своих воспоминаниях писал о том, что в ноябре 1917 г. определенно выяснилось деление казачества на две части,
подразумевая раскол казаков на «красных» и «белых» [12, л. 2–5]. Еще больше осложняло ситуацию в казачьих регионах размежевание населения
на приверженцев идее широкой автономии и «незалежности» и тех, кто считал, что казачество не
должно отделяться от России.
На положение казачества в Южно-Российском
регионе в годы Гражданской войны очень часто в
равной степени оказывали влияние позиции и советской власти, и представителей белого движения. Среди лидеров белого движения не было единого мнения по поводу дальнейшей формы государственной власти в казачьих регионах и во всей
России. Если А. И. Деникин считал необходимым
«собирание» земель бывшей Российской империи
под «унитаристским контролем и управлением Добровольческой армии» [9, с. 126], то П. Краснов
видел будущее России как множество федеративных «самостийных» союзов. Одним из них должен
был стать Юго-Восточный или Доно-Кавказский
союз, в который на правах самоуправляющихся автономий должны были войти области Донского,
Астраханского, Кубанского казачьих войск и Союз
горцев Северного Кавказа [9, с. 126–127].
5 января 1920 г. в Екатеринодаре собрался Верховный казачий круг, задачей которого была выработка конституции союзного казачьего государства. События в «белом» государстве усугублялись
назревавшим конфликтом между законодательной
и исполнительной ветвями власти, что привело к
«возникновению кризиса идентификации режима,
затрагивающего его системообразующие элементы, характер самоуправления» [13, с. 49]. Традиции сословного самоуправления во многом были
размыты революциями и Гражданской войной, что
отразилось на политическом поведении низов казачьей общины.
В декретах Советской власти 1918 г. официально не упоминались названия Советских республик,
образованных на Северном Кавказе, – Кубанской,
Кубано-Черноморской, Северо-Кавказской, а использовались старые названия – Донская и Кубанская области. Видимо, в этом прослеживается
стремление Советского правительства не подогревать «суверенные» настроения в сложных условиях Гражданской войны, когда многие казачьи регионы уже заявили о своей «незалежности».
После окончания Гражданской войны основными вопросами, решаемыми между государством и
казачеством, были вопросы о земле. Первые аграр-

ные мероприятия осуществлялись на основе решений I Всероссийского съезда трудового казачества.
18 ноября 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР издают декрет «О землепользовании и землеустройстве в
бывших казачьих областях», в основе которого лежали положения, разработанные съездом. Декрет
законодательно гарантировал оставление за казачеством его надельных земель [14, с. 483]. В начале
1921 г. был ликвидирован казачий отдел ВЦИК. По
мнению В. Е. Щетнёва, «этими актами Советское
государство “снимало” казачий вопрос с повестки
дня. Казачьи проблемы становились органической
частью аграрно-крестьянских» [15, с. 158].
В годы Второй мировой войны руководство фашистской Германии, пытаясь привлечь на свою
сторону население казачьих регионов, предлагало
свои планы по «возрождению казачества». Органы
местной власти, создаваемые немцами на оккупированных территориях Дона, Кубани, Кавказа, получали название управ, а их руководители – атаманов. В составе Вермахта были сформированы казачьи части и целые воинские соединения. Широко
пропагандировалось сотрудничество казачества,
«никогда не признававшего власть большевиков»,
с немецкими войсками. В этом оказывала помощь
часть казачьей эмиграции, которая подчеркивала,
что казаки – не русские, а самостоятельный народ:
«Москва всегда была врагом казаков, давила их и
эксплуатировала. Теперь настал час, когда мы, казаки, можем создать свою независимую от Москвы
жизнь» [10, с. 86]. При отступлении с Северного
Кавказа немецких войск В. Кейтель и А. Розенберг
подписали специальный приказ от 10 ноября
1943 г., в котором за казачеством закреплялись их
прежние «права и преимущества служебные»,
включая неприкосновенность земельных угодий
[16, с. 23]. Приведенные выше факты говорят о
том, что немецкое командование, делая шаги по
«возрождению» казачества, прежде всего в качестве сословия, тем самым пыталось использовать его
лишь как военную и политическую силу. Никакого
культурно-исторического возрождения самобытной жизни казачества немецкие власти не планировали.
Со второй половины 1950-х гг. с ориентацией
советского и партийного руководства на воспитание нового советского человека начинают стираться и этнокультурные особенности казачества. Процессу «растворения казачества» (С. А. Кислицын)
способствовали также «массовые миграции населения и отсутствие государственной политики в
отношении казачества. Партийно-государственная... элита рассматривала казачество как музейноэтнографическую архаичную особенность региона, не имеющую социально-политического значения» [8, с. 17–18].
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Период возрождения политической жизни казачества начинается со второй половины 1980-х гг. и
связан с вхождением российской исторической системы в точку бифуркационного состояния, характеризующуюся инверсией векторов социокультурной ориентации и вызванную модернизационными
процессами в стране.
В своей статье «Состояние казачьего движения
в республиках Северного Кавказа» Л. Хоперская и
В. Харченко предлагают рассматривать три основные тенденции в развитии отношений движения за
возрождение казачества и государства. Первую они
называют «единонеделимство» (от лозунга «Россия единая и неделимая»). По мнению авторов статьи, представители данной тенденции не поддерживают идеи создания каких бы то ни было казачьих республик, выступают за формирование казачьих войск, обеспечивающих сохранение территориальной целостности страны. Вторая тенденция –
«автономизм». Результатом ее проявления должно
стать создание казачьего государственного образования в составе России. И третья тенденция – «казакийство», цель которого – создание самостоятельных казачьих республик вне состава России
[17, с. 100].
Проблема «автономизма» и «самостийности»
не так однозначна, как может показаться на первый
взгляд. Некоторые исследователи (В. Б. Виноградов) склонны ее связывать с неким «“этническим
эгоизмом”, порождавшим сепаратистские тенденции» [18, с. 7–8], другие (В. Зотов) считают ее производным от специфичности казачьего уклада жизни, когда «стереотип поведения» определялся
исторически сложившимися условиями «известной автономии» в рамках «строго централизованной системы государственного управления» [19,
с. 69], третьи (С. М. Маркедонов) указывают на
«казачий национализм», берущий свое начало от
«вольных казачьих республик», существовавших
на территории Северного Причерноморья еще в
XVI веке [20, с. 63].
А. В. Венков пишет: «Огромные локальные
миры в образе казачьих войск (в территориальном
и административном понимании)», подпитываемые «своеобразным “казакоманием” и почвенническими настроениями… вносили определенный
вклад в раскол единого государства» [21, с. 88] еще
в 1917 г. Однако стремление к автономии не означало для казаков противопоставление себя государственной власти. Именно слабость общероссийской государственной власти и неспособность
ее навести порядок в стране заставляли казаков
«крепить власть областную, придавая ей функции
власти государственной» [21, с. 89]. Утверждая
свою автономию, казаки шли конституционным
путем. Верхи казачества были едины во мнении,

что «в дни государственного развала и распада казачество оказало организованное сопротивление
анархии» [21, с. 89].
По данным, представленным в «Аналитических
докладах РНИСиНП», схожая ситуация наблюдалась и в 1990-х гг. Авторы «Докладов» отмечают,
что «утраченные федеральным центром функции
“заботливого государства” охотно принимают на
себя региональные администрации, значительно
более близкие к людям и их нуждам. Традиционная модель смыслополагающей государственности
не рухнула вместе с советской системой, она лишь
“ушла вниз” и там укореняется. Процесс этот сопровождается значительным ростом местного патриотизма и возрождением локальных традиций
как культурных, так, в некоторых случаях, и политических…» [22, с. 92–93].
Однако уже первые годы становления и развития движения за возрождение казачества характеризуются наличием тенденций к проявлению черт
местничества и изоляционизма в политической
жизни казачества. Эти тенденции во многом инициировались и самой центральной властью, вернее, частью ее, заинтересованной в возрастании
центробежных сил в советском обществе. По мнению И. Г. Яковенко, «казачество и население Юга в
целом привычно выступили на стороне сил, противостоящих центру и обещавших сохранить традиционную автономию. В новой политической рамке
развернулась борьба интегристского центра и
вольнолюбивого Юга» [23, с. 267]. Не последнюю
роль в этом процессе сыграли законодательные
акты и постановления государственной и партийной власти: постановления Политбюро ЦК КПСС
за 1987–1989 гг. об образовании и деятельности
Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30–40-х и начала
50-х гг., указ Президента СССР от 13 января 1990 г.
«О реабилитации всех жертв политических репрессий 20–50-х годов», в котором были признаны
незаконными, противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правам, репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в
период коллективизации, а также в отношении
всех других граждан по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в период 1920–50-х гг.; закон РСФСР от 26
апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов», где ст. 2 напрямую причисляла к репрессированным народам «этнически
сложившуюся культурно-этническую общность
людей… казачество» [24, ст. 572] и т. д. Этими законодательными актами государство, по всей видимости, целенаправленно противопоставляло
себе казачество, одновременно выдвигая идеи ре-
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гиональной суверенизации [25, с. 75] – «берите суверенитетов столько, сколько сможете». С другой
стороны, для некоторых деятелей казачьего движения источником стремления к суверенизации могли быть различные факторы, часто вполне меркантильные. В этой связи интересным представляется рассмотрение документов II Большого круга
(съезда) Союза казаков, проходившего в начале ноября 1991 г. в Ставрополе. Так, согласно «Решениям» съезда, Союз казаков «в соответствии с Законом РСФСР “О реабилитации репрессированных
народов”… объявлялся правопреемником незаконно упраздненных национально-государственных
образований, наделялся правами на их имущественные права на всей территории республики…
которые передаются Союзам казаков бесплатно…». Приватизационным комиссиям областей,
городов, районов предписывалось «передать выявленное имущество правопреемникам – Союзам казаков до их приватизации…» [26]. Согласно тексту
«Решений», проблема «суверенизации» предполагала решение не столько этнокультурных вопросов
возрождения казачества, сколько возможность нового передела собственности.
Кроме того, идеи «реабилитации репрессированных народов», «восстановление исторической
справедливости» и «осуждение политики расказачивания» разрушали в сознании казаков образ защитника и государственника, взамен закладывая
образ «униженных и оскорбленных» государством, тем самым актуализируя «прогрессистские»
черты в мышлении взамен «традиционалистским»
[27, c. 332, 343]. Прогрессизм же проявлялся довольно часто в отказе от традиции в вопросе о
власти. Веяниям прогрессизма были подвержены
прежде всего «верхи» движения за возрождение
казачества.
В связи с этим немаловажным является тот
факт, что организатором и основным идеологом
движения за возрождение казачества на первых его
этапах стала интеллигенция, являвшаяся ядром политических сил, выступавших за либерально-демократические преобразования в СССР, для которой культурный и политический либерализм был
возможностью реализовать себя, условием выживания. Лидеры казачества от интеллигенции, выступая в «лучших традициях отечественного либерализма» [28, с. 161], провозглашали идеи ограничения объема и сферы влияния государства на
жизнь общества и индивида, декларируя необходимость формирования гражданского общества как
противовеса государственному началу, региональной и этнической автономии в противовес централизму. Общий всплеск «политизированной этничности» [29, с. 362] вылился в требование государственно-политического и этнотерриториального

самоопределения или культурно-национальной автономии, а основными политико-идеологическими
требованиями стали: осуждение политики расказачивания; утверждение, что казаки – это народ; восстановление системы традиционного казачьего самоуправления; развитие традиционных форм общинного землевладения и требование приостановки приватизационных процессов только в казачьих
регионах; возрождение казачьих воинских частей,
которые должны дислоцироваться только на территориях казачьих регионов, откуда пришли призывники, и т. д.
Курс на «автономизацию» регионов, предлагаемый региональной политической элитой, протекал,
с одной стороны, в логике борьбы за власть центра
с периферией, а с другой – в логике попытки локальных решений общегосударственных задач –
«наведем порядок у себя, а потом поможем другим» или более радикально – «наш регион достаточно богат, и мы можем прожить самостоятельно,
без всяких “союзов” и “интеграций”», и «пора
сбросить с себя кусающихся соседей» [30, с. 175].
Данные положения находили отражение в обыденных политических представлениях как лидеров казачества, так и рядовых членов казачьих обществ.
Таким образом, стремление казачества к решению лишь региональных проблем, отказ от сотрудничества с «центром», тягу к «самостийности»
нельзя рассматривать однозначно. С одной стороны, в этом проявлялось желание казачества в периоды общегосударственных кризисов навести порядок хотя бы в своем регионе, с другой стороны, немалую роль играло и чувство так называемой особости, толкавшее иногда казачество на неадекватные поступки. Непоследним фактором было и то,
что тенденции к «самостийности» часто инициировались самими госструктурами и подхватывались как местными функционерами – нарождающейся региональной элитой, стремящейся за счет
активизации политических требований казачества
решить свои вопросы, связанные с претензиями на
власть, так и лидерами казачества от интеллигенции, для которых обвинение и критика властей
были частью «лучших традиций либерализма» и
проистекали из «протестного» характера менталитета либерально-демократических слоев интеллигенции. Нельзя не учитывать и факт стремления
некоторой части представителей движения за возрождение казачества к рассмотрению его как отдельного народа, имеющего право на восстановление «незаконно упраздненной государственности»,
вплоть до провозглашения Казачьей республики,
«самостийной» и «незалежной». Однако идеи этнического и культурного возрождения нередко сводились лишь к претензиям на «имущественные
права» бывших казачьих войск, что можно объя-
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снить, скорее всего, приходом в казачье движение
на определенном этапе его становления «маргинально-криминальных» элементов, для которых
казачество было лишь орудием, способным повлиять на передел собственности. Кроме того, можно
говорить о том, что «самостийность», как черта
политической жизни современного российского
казачества, должна рассматриваться с точки зрения характеристики стереотипов традиционного

мышления, понимания и поведения. При этом такие черты политической культуры казаков, как патриотизм, этатизм, общинность и др., ни в коей
мере не противопоставляются «самостийности».
Более того, стремление к автономии казачьих регионов часто являлось попыткой создания условий для сохранения традиционных норм культуры,
не востребованных модернизационными процессами в стране.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ
УДК 930.2

З. Н. Левашкина

ЖЕСТОКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ В ВАРВАРСКИЙ ПЕРИОД В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
Рассматривается жестокое отношение к детям в период варварства в Западной Европе, а также в ходе сравнения детства в Западной Европе и в России выявляется историческое своеобразие отношения взрослых к своим чадам. С детства закладывались установки агрессивного поведения. Варвар с детства должен был выживать
в условиях суровой действительности. Наблюдается достаточно архаичное, жестокое отношение к ребенку, которое являлось основой для формирования авторитарной структуры характера в обозначенный период.
Ключевые слова: детство, варвар, жестокость, авторитарная структура сознания.

Детство – традиционный и один из наиболее
важных предметов социально- и историко-антропологического изучения культур прошлого и настоящего. Оно представляет собой проблему, решение которой лежит в сфере междисциплинарных исследований.
Современное отношение к детям и потомству
со стороны взрослых декларируется как отношение, пронизанное любовью и бескорыстием. Прецеденты, противоречащие этому, вызывают недоумение, неодобрение и осуждение со стороны общества. В современном обществе господствуют
идеи детоцентризма и индивидуализма, ценности
и неповторимости каждой детской души. Но всегда
ли было так? Всегда ли понятия «ребенок» и «детство» имели тот смысл, который мы вкладываем в
них сегодня? С полной уверенностью нельзя ответить ни «да», ни «нет».
Как свидетельствуют исследования антропологов и археологов, у первобытного человека и современных людей отсутствуют отличия биологического характера. Различия в жизни древних и современных людей наблюдаются на социальном
уровне. В ходе истории непрерывно росло обогащение материальной и духовной культуры человечества. За тысячелетия человеческий опыт увеличился во много раз [1, с. 100].
Детство – это период жизни человека, продолжающийся от рождения до начала периода активного полового созревания, формирования мировоззрения и появления возможностей выполнения общественно необходимой деятельности, подверженной самоконтролю и ответственности. Для историков очевидно, что феномен детства в разных куль-

турах имел различное историко-психологическое
содержание.
В статье предпринята попытка рассмотреть отношение к детям в Западной Европе в варварский
период и выявить причины исторического своеобразия отношения взрослых к своим чадам, которое мы постараемся обозначить в ходе сравнения
детства в Западной Европе и в России. А это своеобразие очевидно. Достаточно провести такую параллель. Казалось бы, еще не так давно россияне
зачитывались книгами доктора Спока, в свое время
совершившими революцию в западной системе
воспитания детей, не говоря уже о нашем отечестве. Между тем дискуссии о наказании педофилии
или время от времени всплывающие в прессе и на
телевидении темы типа «Почему в России не любят
детей?» [2, с. 6] сигнализируют об отличиях1. Эти
отличия проявляются не только на уровне повседневности, менталитета, законодательства, но и характерным образом отражаются в тех приоритетах,
которыми обладает западное гуманитарное знание
в понимании детства как особого периода в жизни
личности, специфики его протекания в разных
культурах [3–5], равно как и рекомендательных и
действенных практиках, помогающим взрослым
справиться с той или иной проблемой (в том числе
и детской жестокости, чаще всего зеркально отражающей нашу взрослую). Режим большого времени позволяет понять эти различия. Именно историк, вооруженный психологическим знанием способен многое прояснить в этих культурно-исторических отличиях. А потому начнем с истоков.
Варварский мир – это мир воинов, имеющий
архаичные традиции [6]. Воспитание детей было

Сказанное вовсе не означает, что в западной толерантной цивилизации проблем жестокого отношения к детям, равно как детской
жестокости, не существует. Более того, долгое время оставаясь культурой достижений (термин психолога А. Сорина), западная цивилизация вовсе не избавилась от связанных с ней флюсов, и в частности тех, что связаны с безбрежным индивидуализмом со всеми вытекающими отсюда последствиями.
1
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подчинено в качестве наиважнейшей задачи – взращиванию будущих воинов. При этом следует помнить, что сами климато-географические, природные условия задавали алгоритм функционирования общества и отношения его к своим членам, в
том числе и к детям. Скудость материальных условий была одной из важнейших детерминант отношения к детству.
Остановимся вначале на языческой практике
детоубийства. Как пишет Д. Хёркли в работе
«Средневековые дети», все народы, входившие в
Римскую империю, исключая евреев, допускали
детоубийство в случаях рождения больных или излишних детей. Отец в римской семье имел право
отказать новорожденному в акте susceptio, принятия его в семью, и тем самым обрекал его на
смерть. Однако вместе с тем автор отмечает, что
древние заботились о воспитании детей, которое
было очень суровым [7, с. 259].
Установки варваров в отношении детства, казалось бы, были иными. Германцы, по словам Тацита, детей не умерщвляют; они любят, чтобы их
было много, но не уделяют внимания их воспитанию, и лишь на пороге возмужания мальчик приобретал ценность для общества воинов. Однако тарифы вергельдов в варварских «правдах» свидетельствуют о том, что жизнь взрослого человека, в
особенности мужчины, ценилась несравненно
выше жизни ребенка или старика. В «Вестготской
правде» оценка жизни человека менялась с возрастом, очень медленно повышаясь до периода возмужания и вновь резко падая в пожилом возрасте
[7, с. 259]. Видимо, в сознании законодателя у варваров дети и их отношение к обществу не занимали заметного места.
Скандинавский материал, который представляет нам широко известный обычай «детей, обреченных на могилу», когда всякий желающий мог сделать с ребенком, вынесенным бондом из дома все,
что хочет, проговаривается о многом. В одной из
исландских саг читаем: «Когда Исландия была
совсем языческой, существовал такой обычай, что
люди, которые были бедны и имели большую семью, уносили своих новорожденных в пустынное
место и оставляли там» [8, с. 25–26]. Новорожденного приносили отцу, и он решал, оставить ребенка в семье или нет. Если он не считал это возможным вследствие своей бедности, физических недостатков или слабости ребенка, младенца оставляли
на произвол судьбы. Особенно часто так поступали с девочками. Если же новорожденного окропили водой и отец дал ему имя и взял на руки, он считался членом семьи, рода, после чего выбрасывание его расценивалось как убийство. В те времена
в ходу было такое понятие gravgangsmenn – «люди,
обреченные на могилу»: если вольноотпущенник

не мог прокормить свое потомство, детей оставляли в открытой могиле; бывший господин вольноотпущенника должен был взять наиболее крепкого
из этих несчастных, остальные погибали голодной
смертью. Показательно, что, когда в 1000 г. исландцы согласились принять крещение, было оговорено сохранение старинного обычая выбрасывания
новорожденных.
В «Саге о Виги» X в. говорится, что во времена
чрезвычайно жестокой зимы местный священник
предложил пожертвовать храму денег, младенцев
«вынести», а стариков убить в силу сложившихся
невыносимых обстоятельств жизни и реальной угрозы для сильных членов общества умереть [9,
с. 110].
Эти варварские обычаи легко осудить, однако
их нельзя объяснить черствостью родительского
сердца. Нужда с жестокостью «форматировала»
эмоциональные связи людей. Суровые климатические условия скандинавского Севера постоянно
держали ее население под угрозой голода.
Но встречаются случаи, когда языческий обычай детоубийства совершали богатые исландцы.
Например, в «Саге о Гуннлауге Змеином Языке»
Торстейн приказал своей жене Йофрид в случае
рождения девочки бросить ее, а если родится мальчик, то оставить. Йофрид родила «девочку необыкновенной красоты», и, как велел муж, ребенка бросили [8, с. 26]. Рассказывается и другой случай.
Женщина умерла родами, и ее родной брат в крайнем расстройстве велел вынести и утопить родившуюся девочку. Но воспитанник (приемный сын)
не смог это сделать. Тем более, что девочку уже
успели окропить водой и дать ей имя, после чего
выносить ребенка считалось большим грехом.
В результате сироту отдали на воспитание служанке, ничего ей не платя, т. е. не беря на себя никаких
обязательств в отношении будущего девочки [10, с.
453].
Этот обычай детоубийства напоминает Спарту.
Там мальчиков, которые были не безупречны «по
форме и размерам», скидывали с горы; к девочкам
это применяли не только в случае каких-либо
внешних дефектов.
В этом смысле раннесредневековая Европа при
всей ее сложной картине конгломерата романских,
кельтских, германских традиций, языка, культуры,
религиозно-правовых представлений демонстрирует себя как регион сходства, во многом близкий
к другим архаическим обществам. Это отмечает и
виднейший специалист по проблеме – Дж. Босуэлл. Однако, оговаривая, что ситуация отказа от детей была общей для всех стран раннесредневековой Европы, и отмечая при этом связь данного явления с римской традицией, исследователь в то же
время подчеркивает: слабость центральной власти
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делала неэффективными правовые нормы в защиту
брошенных детей, наработанные ранее. Реальные
условия жизни были сильнее законов [11, с. 88].
Речь идет о таких, к примеру, законах, как появившееся уже в позднеримскую эпоху предписание о
необходимости содержания малолетних детей родителями. Декретом Валентиана от 374 г. родителям предписывалось содержать своих детей и
определялось наказание за отказ от ребенка.
Он же одним из первых попытался рассмотреть
проблему отказа от детей в плоскости свойственной западноевропейским варварам традиции, а
именно обычая передачи ребенка в чужую семью
до достижения им совершеннолетия. При этом
оказалось, что в законодательстве варварских народов, по сравнению с римским правом, данной
проблеме уделяется чрезвычайно мало внимания.
Хоть и выдвигая предположение, что объяснить
сей факт можно малым масштабом явления [11,
с. 89], Дж. Босуэлл фактически опровергает его
сам, находя многочисленные следы практики детоубийства у варварских народов Европы в различных источниках – художественных, биографических, агиографических.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что причины отказа от детей, включая практику подкидывания, продажи в рабство, детоубийство, не относились как таковые к изначальной жестокости взрослых в современном понимании слова, но были связаны с разного рода обстоятельствами, среди которых доминирует экономическая скудость существования, невозможность прокормить
ребенка. Однако характерность явления не только
для бедных слоев, но и распространенность его
среди состоятельных людей побуждает иметь в
виду и такие факторы, как супружескую измену,
инцест, ревность и т. д.
В языческой Руси летописцы отмечали многочисленные жестокие обычаи славян. К ним относится, например, обычай, когда мать имела право
умертвить новорожденную дочь, если семейство
стало слишком многочисленным, но она была обязана беречь жизнь сына, рожденного для воинских
дел. Но у славян существовал жестокий обычай,
когда дети также могли умертвить родителей, которые стали тягостью для семьи и бесполезны для
общества ввиду старости и болезней. С. М. Соловьев по этому поводу говорит, что такое поведение,
приводящее нас в ужас, было обусловлено своеобразными понятиями о родственном сострадании,
а не варварской жестокостью. Это больше относилось к племенам воинственным, западным, которые не могли позволить иметь у себя слабых и
увечных, не способных воевать. Подобные обычаи
не отмечались у мирных землевладельческих народов, так же как и у восточных славян, которые об-

ходились с престарелыми и слабыми родственниками более гуманно [12, с. 20–21].
В связи с упоминанием о детоубийствах уместно будет обратиться к работе Ллойда Демоза по
истории детства. Описывая эволюцию детства, он
говорит, что детоубийство наблюдается еще с античности. Детей швыряли в реку, в кучу навоза, в
помойную яму, сажали в кувшин, чтобы уморить
голодом, оставляли на пригорке или на обочине
дороги «на растерзание птицам и диким зверям»
[13, с. 43]. Л. Демоз приводит периодизацию типов
отношения родителей и детей в истории. IV–
XIII вв. н. э. – оставляющий стиль. Младенца сбывают кормилице либо отдают в монастырь или на
воспитание в чужую семью, либо держат заброшенным и угнетенным в собственном доме. Символом этого стиля может служить Гризельда, оставившая своих детей ради доказательства любви к
мужу. Отметим, что эта теория не работает вне широкого социокультурного контекста, учитывающего специфику исторического и экономического
развития, географический фактор, наработанные
исторически ценностные ориентации культуры.
Например, географическое положение, которое
определяло суровый климат Скандинавии, было
одним из определяющих факторов в традиции детоубийства младенцев. В более мягком и плодородном итальянском мире, оставившем к тому же
богатый источниковый материал, мы практически
не встречаем подобного рода практик. Исходя из
этого данную периодизацию вряд ли можно применить с одинаковым успехом и к Западной Европе, и к России. Возможности историко-культурного редактирования инструментария Демоза дает
разработанная в рамках томской методолого-историографической школы технология анализа бессознательного [14, 15].
Германский мир – мир воинов. Неудивительно, что он ориентирован на воспроизводство прежде всего воина-мужчины. Отсюда и неслучайность своеобразной закономерности, если говорить о практике оставления детей или детоубийстве. А. А. Сванидзе по сагам реконструировала
процесс воспитания. Мальчик должен был овладеть рядом умений, навыков или «искусств», обладание которыми делало его полноценным мужчиной, воином. Непременным было воспитание физической силы: умение бороться, плавать, ездить
верхом, ходить на лыжах, владеть оружием (луком,
мечом, ножом, секирой, копьем и т. д.) и драться с
помощью двойного оружия, владеть щитом, ходить
на лодке и корабле, знать оружейное дело [16,
с. 11].
Причем это воспитание достаточно прозрачно
выявляло авторитарную природу сознания варваров, проявлявшуюся в поведении, которое совре-
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менный человек назвал бы, скорее всего, жестоким.
В «Саге о Волсунгах» мать, чтобы испытать силу
воли сыновей, пришила рукава их одежды «к коже
и мясу, потом сдирала». Кто не кричал при этом,
тот был признан исконным Волсунгом [17, с. 185].
Примечательно, что ценностные ориентации
взрослого мира калькировались играми детей.
«Никогда не видел ты человеческой крови», – было
позорным упреком для мужчины. И в детских играх не уважали мальчиков, не убивших хотя бы одного зверя [9, с. 82]. Иногда даже во время детских
игр происходили смертоубийства. Так случилось
со знаменитым скальдом Эгилем Скаллагримсоном. На двенадцатом году жизни «Эгиль был очень
силен в борьбе, вспыльчив и горяч (выделено
мною. – З. Л.), и все отцы просили своих сыновей
уступать ему в спорах». Как-то зимой была многолюдная игра в мяч на поле у реки Хвиты. Эгиль
приехал на игры вместе со своим родичем Тордом – сыном Грани. Эгилю пришлось играть против своего одногодка – мальчика по имени Грим –
сына Хегга, который во время игры оказался сильнее Эгиля. Когда Эгиль попытался стукнуть Грима,
последний поколотил обидчика да еще прибавил,
что еще больше задаст задире, если тот не научится хорошо себя вести. Эгиль обиделся, но смолчал,
зато пошел к Торду – сыну Грани и рассказал ему,
что произошло. Торд дал Эгилю секиру, которую
держал в руках. Вместе они пошли туда, где играли мальчики. Эгиль подбежал к Гриму и рассек
ему голову. Грим умер на месте. Когда же они вернулись домой, то отец Эгиля, Скаллагрим, был им
недоволен, зато мать сказала, что из ее сына вырастет отличный викинг и что надо ему дать боевой
корабль, как только он немного подрастет [8,
с. 131]. Через год отец во время игры убил Торда –
сына Грани, но Эгиль сумел отомстить ему и убил
управляющего усадьбой отца, которого тот очень
любил.
Приведенный сюжет является ярким примером
воспитания избыточного мужества у варваров, которое питалось избыточным самоутверждением.
Эти ценностные установки вкупе с неразвитым сознанием и духовным миром порождали соответствующее отношение к жестокости. Вспышки горячности в детях нравились родителям больше слабой
боязливости, не предвещавшей никаких храбрых
подвигов. «Храбрым не станет стареющий воин,
коль в детстве был трусом», – читаем в «Старшей
Эдде» [9, с. 82].
Жестоким в современной системе координат
было отношение не только к детям простолюдинов, но и королевским отпрыскам. В материалах,
относящихся к V–VII вв., можно найти соответствующую информацию, в частности связанную с
передачей престола. К таковым можно отнести

рассказ автора «Книги истории франков» о коварстве сына Хлодвига короля Хильдеберта: «Ему показалось, что его мать-королева Хродехильда, воспитывает с большей любовью его племянников –
сыновей старшего брата Хлодомера. Король решил, что она готовит их к царствованию. Тогда он
хитростью заманил племянников к себе и собственноручно заколол обоих кинжалом (одному из
детей было 10, другому 7 лет) [18, с. 88].
Особое место следует уделить церкви и ее отношению к проблеме. Здесь следует различать религиозные идеологемы или максимы и саму практику
церкви. Впрочем, как и их взаимовлияние. Начнем
с того, что ветхозаветная традиция основывалась
на особых правах родителей, включая жертвоприношения детей (вспомним Авраама). Новый Завет
приносит новое интонирование проблемы. Оно
было обусловлено тем, что в обстоятельствах темной переходной эпохи нарастали не только умонастроения, связанные с архаизацией сознания, но и,
как отмечает И. С. Свенцицкая, многие «…тянулись к богам, которые бы “слышали их” и “понимали”» [19, с. 40]. Внимание к себе, индивидуализация оборачивались вниманием к другому. Появление в христианской традиции образа блудного
сына и прощения отца закономерно. Равно как неслучайны и другие новации. Уже признается не
только необходимость почитания родителей детьми, но и обязанность родителей воспитывать детей. Раннехристианские философы и писатели внесли немало нового в решение вопроса. Например,
Афенагор (IIв.) утверждал, что бросание детей равнозначно детоубийству. Осуждал подобные действия и Климент Александрийский (III в.). Идеи «духовной семьи», «духовного родства», как отмечает
уже упоминавшийся Дж. Босуэлл, способствовали
укреплению практики усыновления [11, с. 76].
В связи с утверждением церкви как института,
укоренения ее в германских землях все более распространенной становится такая новая форма отказа от детей, как передача их в пользу церкви. Как
правило, она осуществлялась в двух вариантах.
Либо дети анонимно подкидывались к дверям церкви, либо официально передавались на воспитание
в монастырь. Последний вариант, судя по наблюдениям некоторых авторов, вскоре становится преобладающим способом отказа от детей. Эта практика регламентируется монастырскими уставами и
решениями церковных соборов. Дж. Босуэлл полагает, что эти изменения свидетельствовали о гуманизации по отношению к детям, особенно если
учесть, что дети могли подняться вверх по социальной лестнице или, по крайней мере, сохранить
свой статус свободнорожденного [11, с. 81]. Соглашаясь отчасти с этим, следует заметить, что преувеличивать приращение гуманности нельзя. Из-
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вестно, что дети, отданные в монастырь, фактически лишались свободы. Они под страхом отлучения от церкви не могли покинуть его стены, вступить в брак, были вынуждены отказаться от собственности.
Для нас гораздо важнее другое. Конечно же,
при всем том, что церковь не могла не влиять на
умы неофитов, сами условия бытования как
клира, так и его паствы в наибольшей мере определяли каждый конкретный культурно-исторический и психологический вариант отношения к явлению. Вспомним хотя бы уже приводившийся
пример из «Саги о Виги». В силу сложившихся невыносимых обстоятельств жизни и реальной угрозы для сильных членов общества умереть – была
чрезвычайно жестокая зима – местный священник
предложил пожертвовать храму денег, младенцев
«вынести», а стариков убить. Этот аргумент не
единичен. Специалистами антропологами давно
замечено, что на средневековых кладбищах плохо
представлены детские скелеты (особенно новорожденных младенцев). Эттер и Шнайдер напрямую
связывают данную ситуацию с пренебрежитель-

ным отношением родителей к своим детям, выражавшимся в нежелании выкармливать неугодных
им детей, а когда те умирали (часто некрещеные), в
стремлении скрыть это путем тайного захоронения
их останков за пределами кладбища. Примечательно в этом поведение церкви – неспособной или не
желавшей вмешиваться в столь щекотливые дела1
[20, с. 262–263].
Скандинавы, и варвары в целом, во многом «поварварски» смотрели на своих детей. «Отставание»
Скандинавии от темпов европейского социального
и культурного развития, ее сравнительно позднее
приобщение к христианской культуре способствовали тому, что здесь были надолго «законсервированы» архаические традиции духовной жизни [21,
с. 67]. С детства закладывались установки агрессивного поведения, характерного в чем-то для животных. Варвар с детства должен был выживать в
условиях суровой действительности. На русской
почве мы также наблюдаем достаточно архаичное,
жестокое отношение к ребенку, которое являлось
основой для формирования авторитарной структуры характера в обозначенный период.
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ И ВЕРОИСПОВЕДНЫХ МЕНЬШИНСТВ
В ИСТОРИИ ДАВНЕЙ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1569–1795 ГГ.)
Статья посвящена проблеме взаимоотношений представителей разных народностей и конфессий на территории давней Речи Посполитой в XVI–XVIII вв. В результате сложившейся ситуации в течение почти пяти веков истории Польско-Литовского государства ни один из народов Речи Посполитой не утратил своего исторического и национального сознания, помимо полонизации многих представителей этих наций.
Ключевые слова: Речь Посполитая, взаимоотношения, национальное меньшинство, вероисповедное
меньшинство, оседлые народы, рассеянные народы.

Темой статьи является Речь Посполитая обоих
народов, специфическое федеративное государство, состоящее из двух отдельно существующих государственностей: Польского Королевства и Великого княжества Литовского. В 1658 г. вследствие
федеративных действий на основании Годяческого
договора должно было образоваться третье ядро
этой государственности – Русское княжество, и
тогда можно было бы говорить о трехчленной федерации. Так, однако, не случилось. Главной отличительной чертой этой федерации был многонациональный характер общественности, жившей на
этой обширной территории. В общей сложности
история Речи Посполитой может послужить основой для написания истории, по крайней мере, четырех стран, а возможно даже и пяти [1].
Анализируя национальную ситуацию на территории давней Речи Посполитой обоих народов,
следует прежде всего описать так называемые
оседлые народы, т. е. такие, которые занимали
сплошную территорию и характеризовались полным сословным составом, и наряду с этим народы,
живущие в диаспоре – так называемые рассеянные
[2]. К первым следует причислить поляков, литовцев, русинов (будущих белорусов и украинцев), а
также латышей (хотя они не создали народности с
вполне сформированной общественной стратификацией). К народам, жившим в диаспоре, следует
отнести евреев, армян, татар, караимов, шотландцев, итальянцев, а также немцев. Учитывая их численность и роль в жизни давнего польско-литовского государства, постараемся представить место
в старопольской общественности лишь избранных
меньшинств, а именно: еврейской, армянской, татарской и караимской. Укажем также на важные
исторические традиции в нашем прошлом, касающиеся отношения к «чужим».
Вначале определим характер поселения и численность названных групп меньшинств. Самыми
численными были, естественно, евреи. На территории Пястовского государства, а затем всей ягеллонской Речи Посполитой поселялись евреи-ашкеназы, прибывавшие с территории Германии. Пер-

вые поселенцы прибывали уже в X в. Интенсивный рост поселения приходится на XIII в. и связывается с временем крестовых походов [3].
Проблематика демографического роста еврейской диаспоры в Польше вызвала и продолжает
вызывать острые споры. Появилось утверждение о
демографическом быстром росте еврейского населения. Вначале обратим внимание на довоенные
исследования на тему численности еврейской диаспоры Игнацы Шипера. Долгие годы данные исследований этого автора были общепризнанными.
Они были основаны на пересчете поборов, плаченных евреями, с 1563 г. ставших подушным налогом. При этом следовало подбирать соответствующий способ пересчета, который всегда вызывал
возражения. В средневековье евреи составляли
лишь 0.6 % всего населения Польши и Литвы.
Предполагается, что в 1578 г. их было около
100 000 (75 000 в Королевстве Польском и 25 000 в
Литве). В половине XVII в. число евреев определялось Шипером на 450 000. В то время это составляло около 5 % всех жителей. Дальнейшие демографические подсчеты определяют число евреев на
182 000 в 1673 г. и 621 102 в 1764 г. (454 625 в Королевстве Польском, 166 477 – в Литве). В конце времен Речи Посполитой шляхетской они составляли,
таким образом, около 8–10 % всего общества [4].
В последнее время новую точку зрения на демографическое развитие еврейской общественности
в Речи Посполитой представил в своих исследованиях Зыгмунт Гулдон, который утверждает, что во
второй половине XVI в. число евреев можно оценивать на 100 до 300 тыс. человек. Ни одна из этих
цифр не находит достаточного подтверждения в
подушных налоговых регистрах. В половине XVII
в. погибло или эмигрировало из Речи Посполитой
около 180 тыс. евреев. Их число во 2-й половине
XVII в. определяется на основании генерального
подушного регистра 1662–1676 гг. При том следовало бы увеличить приведенное Шипером число
(он базировался на данных 1676 г., по всей вероятности, фальсифицированных налогоплатильщиками) до 350 000 человек. Число евреев во второй по-
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ловине XVIII в. Гулдон приводит по подсчетам
Шипера [5]. Следует также обратить внимание на
особое значение еврейской диаспоры в давней
Речи Посполитой на фоне мирового беженства евреев. В половине XVII в. на территории Речи Посполитой жило около 30 % всего мирового еврейского населения, а на рубеже XVIII–XIX вв. этот
процент увеличился до 45.
Далее следует сказать о татарском меньшинстве1. Татарское мусульманское население массово
стало появляться на литовских землях в конце
XIV в. Поселение татар, главным образом разрозненное, продолжало увеличиваться на территории
Великого княжества Литовского в течение XV и
XVI вв. Татары жили в менее или более сильных
этнических анклавах [6]. Военное поселение татар
прежде всего было связано с окрестностями важнейших литовских городов: Вильно, Гродно, Трок.
Татарские деревни должны были служить княжескими заставами. Татарских поселенцев размещали также в Литве на территории, граничащей с
крестоносцами. Татарские колонии были основаны
также на южных окрестностях пограничных областей. Итак, татары жили на Подолье и Красной
Руси. Сначала многие татарские поселенцы возвращались в Кипчак.
На основании налоговых источников историки
оценивают, что на территории Речи Посполитой в
1631 г. жило 5 тыс., а в 1661 г. 7 тыс., а возможно
даже 8–10 тыс. татар [2].
Такой же сложной проблемой является поселение и демографический рост армян. Армянская
колонизация на землях давней Речи Посполитой
восходит к далеким средневековым временам.
В 1064 г. началось поселение в Киеве. Затем поселение охватило Канев, Черкессы и Житомир.
В конце XIII в. армяне появляются в Луцке, Владимире, Каменце Подольском, Львове и Язлы. Колонизация охватила земли Киевского государства,
территория которого лишь позже, во второй половине XIV в., была включена в Великое княжество
Литовское и Польское Королество. Новая волна
эмигрантов наплывает на русские земли ПольскоЛитовского государства в конце XV в. после падения Каффы в 1475 г. В этом важном торговом цен-

тре была старая довольно большая армянская гмина. После 1475 г. возникли новые колонии в местностях Бар, Тысменица, Подгайцы, Замостье
(1589 г.). Позже, в XVII в., армяне поселились в
местностях Злочев, Жванец, Барк, Броды, Бережаны, Снятын, Лысец и Станислав (1678 г.), а в
XVIII в. – в Куты, Балта, Рашков, Могилев. Кроме
того, армяне попали в большие города Короны:
Люблин, Варшаву, Краков.
Проблема армянской колонизации не до конца
исследована. Акция поселения армян на давних
землях Речи Посполитой имела две стадии. Первая
стадия была вызвана экономическими причинами:
Армения, как независимое государство, посылала
своих эмигрантов для занятия выгодных торговых
путей. Затем после утраты независимости в XI в.
эмиграция из Армении была вызвана политическими причинами. Это просто было бегство от биологического истребления народа, проводимого турецкими оккупантами2.
На основании церковных источников Гулд пытается оценить число армян в Речи Посполитой.
В половине XVII в. их было приблизительно 3–3.5
тыс., однако иногда эта цифра увеличивается до 6
и даже 15 тыс.
Поселение караимов [7] на территории Великого княжества Литовского связано с личностью князя Витовта. Витовт из похода против Золотой Орды
в 1398 г. привел караимских поселенцев. Караимы
были поселены вдоль границы с имением ордена
рыцарей-меченосцев. В начале XV в. там было построено много фортификаций. До 1430 г. около 400
семей караимов поселилось более чем в десяти
местностях Литвы, в таких, например, как Биржи,
Паневежис, Упита, Кейданы, Вилкомер, Ковно,
Новые Троки и пр.
Поселение караимов в Украине (в таких местностях, как Луцк и Галич), возможно, связано с
миграцией в XIII в. еще до монгольского набега.
В то же время караимы поселились и в Венгрии.
В XVII в. на территории Речи Посполитой существовали 32 гмины. Их число следовало бы исчислять скорее в сотнях, чем в тысячах, хотя некоторые исследователи утверждают, что в половине
XVII в. могло их быть 2 000, а в конце XVIII в.

1
Проблеме татар в давней Речи Посполитой посвящены многие работы: S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, Rocznik Tatarski, t. 3, Warszawa 1938; P. Borawski, Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986; P. Borawski, A. Dubiński,
Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa 1986; J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XII–XVIII w.,
Warszawa 1989. Об этом вопросе пишут также литовские и белорусские историки: S. U. Dumin, I. B. Kanapacki, Bęlaruskią Tatary. Minupaę i
sućasnasc, Minsk 1993.
2
Литература, посвященная армянам на территории Речи Посполитой, обширна: L. Piątkowski, Ormianie w polskiej historiografii, [в:] Studia
z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich. Pod red. V. Zakrzewskiej-Dubasowej, Lublin 1983, s. 5–26; S. Barącz, Rys dziejów ormiańskich. Tarnopol
1869 [reprint Kraków 1989]; тот же , Żywoty sławnych Ormian, Lwów 1862; M. Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982.
Сравни также другие статьи в: Studia z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich. Pod red. M. Zakrzewskiej-Dubasowej, Lublin 1983. Эти
исследования являются результатом совместной работы историков из Польши и Армении.
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даже 4 300 [2]. До XX в. просуществовало лишь 5
гмин: трокайская, виленская, паневежская, луцкая
и галицкая. В то время караимы насчитывали всего
1 000 человек.
Следует отметить, что история многих национальных меньшинств давней Речи Посполитой берет свое начало от Великого княжества Литовского. Поэтому следует говорить об особом роде национальной толерантности Литвы как члена федеративного Польско-Литовского государства [8].
Далее следует привести важную констатацию
Юзефа Анджея Геровского. «Одной из величайших
ценностей, внесенных давней Речью Посполитой в
историю Европы было умение основать функционирование общества и государства на принципе
свободы. Правда, принцип этот в основном относился к шляхте и в меньшей мере к мещанам, но
практически могли им воспользоваться разные общественные, религиозные и этнические группы».
Благодаря этому принципу в давней Польше формируется шляхетское гражданское общество [9].
Шляхетские образцы воздействуют на всю общественную структуру. Автономией пользовались
многие народы диаспоры и относилась она прежде
всего к организации общества.
Права и обязанности евреев в давней Польше
определяли привилегии, даваемые разными правительственными органами. Самым старым законодательным актом в этой области был Калишский статут князя Болеслава Побожного 1264 г. Эти права в
дальнейшем были подтверждены Казимиром Великим в 1334, 1364, 1367 гг. и последующими польскими правителями. Акты имели характер генеральных привилегий, реже относились к отдельным кагалам или евреям. Генеральные привилегии подтверждались также сеймовыми конституциями. Однако иногда давние постановления ограничивались
конституциями. Права евреев регулировали также
решения сеймиков, акты высших чиновников, владельцев городов и церковных властей. Подушный
налог евреев устанавливали универсалы казночея
великого коронного, а работу самоуправления законы воевод. Кагалы заключали также договоры с городскими властями о территориальном разграничении в городе, размере торговли и ремесла, а также
платы в городскую казну1. Евреями правил посредством своих чиновников-казночеев и воевод король,
а в частных имениях – их владельцы.
Евреям, которые были в Речи Посполитой свободными людьми, так же как и мещанам, обеспечили безопасное поселение, свободу вероисповедания своей религии, свободную торговлю и фи-

нансово-хозяйственную деятельность. Обеспечили
возможность самоуправления в пределах гмины
(кагала) и сейма четырех земель (с 1581 г.). Сейм
этот занимался, между прочим, распределением и
сбором подушного налога. Еврейское местное самоуправление занималось внутренними делами
общины. Властями Речи Посполитой было признано раввинское правосудие [10].
По мнению польских публицистов, а также
иностранных путешественников, евреи являлись
отдельным сословием, так как имели ряд особых
привилегий, которые можно сравнить с привилегиями духовенства. У евреев был свой судебный
иммунитет, свои налоги. У них было также своего
рода представительство в виде сейма четырех земель. Кроме того, еврейские кагалы пользовались
широкой юридической и религиозной автономией,
обеспеченной государственными властями. Из
этого можно сделать вывод, что упреки в адрес евреев в Польше имеют характер критики сословия
и не являются типичными антисемитскими выступлениями.
Согласно со своей религией, правами и обычаями жили татары, пользующиеся значительным положением в тогдашних общественных структурах.
По своему положению княжеские (господарские)
татары приближались к шляхте. Ордынцы наделялись князем обширными владениями и были обязаны исполнять только военную конную службу.
Как и шляхта, они были владельцами своих подданных крестьян. Однако владение земельными
угодиями по княжескому закону было в некоторой
степени ограниченным. Татары, потомки ордынских султанов и мужей, как исповедующие исламизм, не могли давать показания в суде против
христиан. Другие группы татар, живущие в городах, подчинялись городским правам. Следует сказать, что татары не имели никаких общих для всех
привилегий. В Литве их права были узаконены
лишь в 1588 г. III Литовским статутом. Княжеские
(господарские) татары создавали своеобразные институты самоуправления, основанные на военной
организации, однако имеющие территориальных
характер. Эта диаспора сыграла свою важную роль
в оборонительном деле Речи Посполитой. Уже в
прошлом литовский князь Гедымин (1315–1341)
изредка использовал татар в борьбе с крестоносцами. Потом княжение Витовта (в 1392–1401 гг. был
наместником Владислава Ягелло, затем в 1401–
1430 гг. великим князем) традиционно принято
считать лучшим периодом в истории литовских татар. Татары на территории Великого княжества

1 Сравни: Jewish Privileges in the Polish Commonwealth Chartes of Rights Grannted to Jewish Communities in Poland-Lithuania in the Sixteenth to Eighteenth Centuries. Critical Edition of Original Latin and Polish Documents with English Introductions and Notes by J.Goldberg, Jerusalem
1985.
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Литовского, как вероисповедующие суннизм, сохранили коранический закон в общественной и семейной жизни, а также свои обычаи. Со временем,
однако, дошло до принятия татарами белорусского
и польского языков, забыв свой кипчакский язык,
они сохранили некоторое знание арабского языка в
литургии ислама.
В исторических трудах велась дискуссия о юридическом статусе княжеских (господарских) татар
в Польше1. Многие дискуссии вызывала также
проблема преданности татар в сложной истории
польско-турецких отношений [11].
Согласно своему закону, собственные гмины
организовали также армяне. Следует подчеркнуть,
что Сигизмунд I Старый в 1539 г. утвердил так называемый Армянский статут, кодифицирующий
право польских армян. Армянское право получило,
таким образом, государственную санкцию [12].
Армянские гмины создавались на основании
конкретных привилегий польских властителей.
Почти всегда видны были образцы каменецкой
гмины, а иногда и львовские. Отдельные грамоты о
присвоении городских прав армянским гминам гарантировали поселенцам административную и судебную автономию, торговые и цеховые полномочия, пошлинные и налоговые льготы, свободу вероисповедания и содержание собственных святынь. При этом следует заметить, что старое мещанство в королевских городах неприязненно смотрело на рост экономического потенциала армянских гмин. Более широкие привилегии получали
армяне во владельческих городах, например в Замостье, Станиславе, Броды. Армянские купцы и
ремесленники, имея широкие контакты со своей
диаспорой, расселенной на Востоке, были важным
элементом, активизирующим экономику польских
городов. Армянские гмины были образованы по
образцу городской гмины магдебургского права,
где главную роль играл купеческий патрициат. Армяне, однако, сохранили собственные названия чиновничьей иерархии. Существуют мнения, что армяне сопротивлялись принятию образцов немецкого права и обращались при организации своих
гмин к старым армянским образцам [13].
На основе магдебургского права в литовских городах были организованы также отдельные кара-

имские гмины. Имели они своего вуйта и получали
ряд специальных княжеских привилегий. Соответственные законодательные акты были изданы очередными правителями Литвы, начиная с Казимира
Ягеллончика, составившего надлежащий документ
для караимов из Трок в 1441 году [7].
Все описываемые меньшинства могли вполне
свободно исповедовать свою религию. Возможно
было свободное развитие религий данных наций.
Итак, евреями были созданы на территории Речи
Посполитой новые важные религиозные течения,
которые сыграют большую роль в дальнейшей
истории этого народа. Следует прежде всего указать на сформирование в течение XVIII в. хасидизма [14]. Единственно армяне, вероисповедующие
христианство в чине монофизитизма, были вынуждены заключить в 1635 г. с Римом унию и порвать
связи с владыками армянской церкви в Эчмиадзине. Раньше, однако, возникали армянские монофизитские церкви, сначала в 1363 г. во Львове, где в
1367 г. было установлено архиепископство [15].
Уния давала им возможность сохранить своеобразный религиозный чин. Эта толерантность вытекает
из более общих тенденций развития религиозной
жизни в давней Речи Посполитой [16].
Все народы, живущие в диаспоре, сохранили
свою национальную тождественность, культивируя родной язык, собственную систему обучения,
обычаи. Добились больших и прочных результатов
в области культуры, обогащая исторические достижения своих наций. Прежде всего следует указать
на культурное значение в Польше еврейской [17] и
армянской2 диаспор. Свои достижения на культурном поприще имелись также у татар и караимов.
Достижения этих диаспор обогащали как польскую культуру, так и культуру других народов Речи
Посполитой. Все перечисленные нации сыграли
важную роль в развитии польского востоковедения
и распространении языков Востока [18].
Следует подчеркнуть экономическую роль описываемых меньшинств. Польские евреи организовали важную торговлю прежде всего с Турцией,
армяне в свою очередь вели торговлю с Персией.
Свою роль сыграли в экономическом развитии также караимы. Татары имееют свои заслуги в организации армии.

1
J. Sobczak, Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa-Poznań 1984. Эта работа вызвала научную
дискуссию. Сравни рецензию: P. Borawski, W. Sienkiewicz, Kilka uwag o książce Jacka Sobczaka, pt. „Położenie prawne ludności tatarskiej w
Wielkim Księstwie Litewskim”, „Kwartalnik Historyczny”, R.XCIII, 1986, nr 1, s. 149 i n. J. Sobczak, W sprawie położenia prawnego ludności tatarskiej
w Wielkim Księstwie Litewskim; там же, s. 173–175. Сравни также: J. Sobczak, Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej w Wielkim Księstwie Litewskim
i na Ukrainie w drugiej połowie XVII w. i w XVIII w., „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXIX, 1977, z. 1, s. 41–70; тот же, Czy tatarska ludność
Litwy należała do stanu szlacheckiego?, „Przegląd Historyczny”, 1986, nr 3, s. 467–480.
2
Сравни м. др. B. Baranowski, Ormianie w służbie dyplomatycznej Rzeczypospolitej, „Myśl Karaimska”, I, 1945–1946; E. Tryjarski, Ze studiów
nad rękopisami i dialektem kipczackim Ormian polskich. 1. O ogólnej sytuacji językowej w gminach Ormian polskich, 2. O nauce języków obcych w
kolegium teatyńskim we Lwowie, „Rocznik Orientalistyczny”, t. XXIII, z. 2, Warszawa 1960, s. 7–56.

— 73 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 3 (118)
На протяжении многих веков отношение государства Речи Посполитой и поляков к национальным и
религиозным меньшинствам, вероятно, было неоднородным. Можно даже отметить некоторые проявления ксенофобии. Однако это были единичные случаи. Следует отметить многие действия (особенно в
XVIII в.) католического костела для привлечения верующих из чужих наций Речи Посполитой. Наблюдалось обращение в веру католическую евреев и татар. Стоит добавить, что евреи и татары, переходя на
католицизм, могли получить шляхетство. Продолжается дискуссия историков о проблеме существа и величины обращения в веру польских евреев, особенно в период франкистского движения [19]. Обращение же татар происходило благодаря более раннему
приобщению их к польской культуре, обычаям [20].
Отдельным вопросом было принятие римской конфессии армянами, входящими в состав римско-католического духовенства [21].
Знаем, конечно, примеры антиеврейской, антиудейской письменности, однако не было антисемитских изданий [22]. Известны также антиисламские

издания [23]. Следует, наконец, вспомнить об особого рода актах нетолерантности по отношению к
еврейскому населению, какими были обвинения
этого народа в так называемых ритуальных убийствах, а также осквернении облатка. В связи с этим
дело доходило до судебных процессов, даже смертных приговоров. Можно единственно в данном
случае утверждать, что, несмотря на все, таких актов не было слишком много [24].
Подводя итоги наших коротких рассуждений на
тему меньшинств следует подчеркнуть, что нигде в
Европе не поселилось так много групп чужих наций,
как в давней Речи Посполитой, нигде они не располагали такими широкими национальными правами,
как в Польше. В результате сложившейся ситуации в
течение почти пяти веков истории Польско-Литовского государства ни один из народов Речи Посполитой не утратил своего исторического и национального сознания, помимо полонизации многих представителей этих наций. Это касается в равной мере так
называемых народов «оседлых», как и живущих в
диаспоре, о которых речь шла выше.
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ФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (КОНЕЦ XIX – XX ВВ.)
На примере формирования и развития украинских диаспоральных сообществ в странах Западной Европы
в конце XIX–XX вв. доказывается, что этнос может продолжать полноценное существование в форме диаспоры как во времени, так и в пространстве посредством создания научных, профессиональных, культурных и
религиозных организаций, деятельность которых направлена на сохранение этнического самосознания, чувства принадлежности к материнской почве, особой приверженности к основам своей духовной и религиозной
культуры.
Ключевые слова: украинцы, миграции, Западная Европа.

В настоящее время более трети представителей
украинского этноса живут вне своего государства.
Пребывание в диаспоре – состоявшийся факт
исторической, культурной, политической реальности украинцев, и уже одно это обстоятельство позволяет говорить о проблематике исследования
как чрезвычайно важной. Диаспоры, отделяясь от
материнской почвы, сохраняют основные характеристики своего этноса, его язык, культуру и традиции. В новых условиях они становятся самостоятельными и значимыми элементами принимающих общественных систем и способны влиять на
многие события, происходящие на новой исторической родине.
Особый интерес для научного знания представляет изучение истории этнического сообщества в
свете расширения географических ареалов его распространения. Народам, проживающим в инокультурной среде, во избежание процессов ассимиляции необходимы институты и учреждения, способствующие сохранению национальной идентичности. Поэтому одной из важных задач является исследование путей и механизмов сохранения этнической, языковой и культурной самобытности локальных групп, сменивших среду обитания и географическое пространство и оказавшихся меньшинствами в принимающих обществах.
Одним из самых солидных исследований по
истории украинской диаспоры является коллективный труд украинских ученых «Зарубежные украинцы» [1]. В нем содержится информация о причинах эмиграции с Украины на разных этапах ее
истории, краткие сведения о состоянии украинских
сообществ в странах дальнего зарубежья. Представление о численности и размещении украинцев
Великобритании дает работа Р. Кравца [2].
В изданном в серии «Народы и культуры» томе
«Украинцы» [3], рассматриваются проблемы происхождения украинцев, их этническая история, антропологический облик. Для данного исследования представляет интерес раздел «Украинцы в
дальнем зарубежье», где освещаются вопросы размещения и формирования украинского этноса.

Цель данной работы заключается в исследовании процессов складывания украинских диаспоральных сообществ в Западной Европе.
«Западная» украинская диаспора за рубежом
сформировалась в результате массовых переселений. Украинские ученые выделили три наиболее
массовые волны иммиграции: последняя четверть
XIX в. – 1914 г., 1914–1939, 1947–1955 годы [3, c. 81].
По социальному статусу первые украинские иммигранты в Европе были безземельными крестьянами из Галиции и Закарпатья, которые стремились
улучшить свое материальное положение. После поражения украинских правительств в 1918–20-х гг.
солдаты, офицеры, чиновники, представители интеллигенции оказались в изгнании. Когда стабилизировалась ситуация в Галиции, многие предпочли
вернуться на родину. Дальнейшее развитие украинской иммиграции связано с событиями Второй мировой войны. Иммигранты этого периода – преимущественно «перемещенные лица» («ди-пи» –
«displaсed persons»). Большинство «ди-пи» – люди,
насильственно вывезенные с территорий, оккупированных Германией, в качестве рабочей силы.
Часть украинцев, оказавшихся в Германии и других
странах Западной и Центральной Европы, – военнопленные, содержавшиеся в лагерях. Именно эти
две группы стали основным источником пополнения украинских общин в США, Канаде, Южной
Америке и положили начало формированию украинской диаспоры в Австралии.
В 1945 г. на Ялтинской конференции решалась
проблема репатриации военнопленных и гражданских перемещенных лиц на родину. При подписании 11 февраля в Ялте договора трех держав были
заключены секретные советско-британские и советско-американские репатриационные соглашения, гарантирующие возвращение перемещенных
лиц союзных наций на взаимной основе. Вскоре,
26 июня 1945 г., подобное соглашение СССР заключил с Францией. Для получения материальной
поддержки лицо, не подлежащее возвращению,
должно было документально подтвердить, что
имел место факт насильственного вывоза в Герма-
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нию на принудительные работы; что местом жительства до 1939 г. не был Советский Союз и что
заинтересованный в невозвращении человек не воевал против союзников. Все перемещенные лица,
военнопленные или гражданские юридически рассматривались как свободные граждане союзных
держав. Вопросами репатриации занималась и Организация объединенных наций. Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях от 12 февраля и
15 декабря 1946 г. постановила, что все государства – члены ООН должны содействовать скорейшей
репатриации беженцев и перемещенных лиц, находящихся на их территории. В целях осуществления
сотрудничества в этой области при ООН создана
международная организация по делам беженцев,
занимавшаяся организацией их обустройства в
странах приема. С помощью ООН в Соединенных
Штатах в 1947–1951 гг. осели 60.7 тыс. украинских
и русских иммигрантов, Канаде – 30 тыс., в Великобритании и Австралии по 20 тыс. в каждой из
стран, в Бразилии – 7 тыс. и Аргентине – 6 тыс. человек [4, c. 316].
Важную роль в расселении украинцев за пределами Украины сыграли несколько факторов: естественное движение населения, миграционные и этнические процессы. Влияние этих факторов в разные исторические периоды было неодинаковым и
по-разному проявлялось как на территории Украины в ее современных границах, так и в ряде регионов Российской империи и Австро-Венгерской монархии (до 1867 г. – Австрийской империи), а после распада последней – в странах Европы и Американского континента.
Численное соотношение между основным этническим массивом украинцев и диаспорой постоянно меняется, особенно в региональном аспекте (см.
таблицу).
По сведениям В. И. Наулко, с 1719 по 1989 г.
удельный вес украинцев в современных границах
республики уменьшился с 85.6 до 81.1 %, в странах Зарубежной Европы – с 6.6 до 1.1 %. В то же
время на Американском континенте (с 1897–
1900 гг. до 1989 г.) он вырос с 0.6 до 3.1%. Общая
численность украинцев в мире увеличилась с
5 739.8 (1719 г.) до 46 136.0 тыс. (1989 г.) [6, c. 71].

Первые немногие сведения об украинцах в Западной Европе появляются еще в XVII–XVIII вв.
Об украинских иммигрантах в Англии пишет
Р. Кравец, сообщая, что «некий Юрий Немирич в
конце 1620-х – начале 1630-х гг. обучался в Кембридже и Оксфорде, а в 1767 г. Семен Десницкий,
юрист из Нежина, защитил докторскую диссертацию в университете Глазго» [2, с. 45].
Начало массовой иммиграции украинцев относится к последнему десятилетию XIX столетия.
Главной целью переселенцев были поиски работы,
другие рассматривали перемещение в Европу как
необходимый промежуточный этап для переселения в Канаду и США. Так, первая волна иммиграции в Англию прибыла в 1893 г. в Манчестер.
К 1912 г. их насчитывалось около 500 человек, но
уже к 1914 г. численность мигрантов сократилась
до 150 вследствие массового выезда в США. После
окончания I мировой войны число украинцев
вновь увеличилось. К 1929 г. создан Украинский
клуб в целях поддержки соотечественников. Между I и II мировыми войнами в Великобританию
приезжали члены дипломатической миссии Украинской Народной Республики, политические эмигранты. В 1931–1939 гг. действовало в Лондоне
Украинское бюро, возглавляемое В. Кисилевским.
Украинская община в Англии сохраняла стабильность своего состава вплоть до II мировой войны.
После ее окончания украинцы оседали в Великобритании, чаще всего по политическим причинам.
В конце 1940-х гг. в стране насчитывалось около
35 000 украинцев. С начала 1950-х гг. многие из
них эмигрируют в США, Канаду, Южную Америку
(преимущественно в Аргентину) и Австралию. За
пять лет в эти страны переехало 8–10 тыс. украинцев. Остальные расселялись в основном в Шотландии и Восточной Англии, главным образом в сельской местности. С начала 1950-х гг. украинцы активно перемещаются из сельских районов в города
Манчестер, Болтон, Олдгам, Брэдфорд, Лондон и
так далее [2, с. 48]. Большинство украинцев были
заняты, как правило, в сельском хозяйстве, работали на шахтах, текстильных фабриках. К концу
1950-х гг. многие получили профессиональное образование, возросло число преподавателей, врачей,

Динамика численности и размещения украинского этноса в мире в конце XIX–ХХ вв.
в границах современных государств и крупнейших регионов (тыс. человек) [5, c. 65]
Годы

СССР без УССР

Зарубежная Европа

1897–1900
1910–1917
1926–1931
1939
1959
1979
1989

4 370.2
7 082.7
8 344.4
4 524.7
5 063.3
5 858.3
6 764.0

847.4
1 021.2
745.8
876.1
335.0
490.0
500.0

Украина
в современных границах
20 977.9
27 050.8
27 567.6
29 606.8
32 158.4
36 495.6
37 419.0
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Америка

Австралия

170.0
380.0
570.0
609.0
1 053.0
1 220.0
1 428.0

–
–
–
–
15.0
20.0
25.0
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инженеров, предпринимателей, представителей
среднего класса. По данным Правительственного
портала Украины, численность украинцев в этой
стране на конец 1980-х гг. практически не изменилась и составляла около 30 тыс. человек [7]. Украинская диаспора в Великобритании была достаточно активной. Деятельность ее поддерживалась такими учреждениями, как Центральное украинское
бюро помощи «перемещенным лицам» («ди-пи» –
“displaced persons”). В Лондоне были созданы библиотека и музей им. Тараса Шевченко, Украинская европейская общественно-культурная организация. По инициативе последней появилась кафедра украинского языка и литературы при Лондонском университете [1, с. 168].
До I мировой войны небольшие группы украинцев селились и в других странах Западной Европы, в частности в Бельгии. В это время стала
обычной сезонная миграция крестьян из западноукраинских земель в Германию и в меньших размерах – в Данию, когда происходили перемещения
к местам временной работы в весенне-осенний период, с возможностью возвращения в места постоянного жительства. Так, по данным за 1908–
1913 гг., украинцы составили почти 60 % от всех
лиц, отправляющихся на сезонные работы в Германию [4, с. 252].
Очередной, более мощный, чем в предыдущие
десятилетия, поток политической эмиграции с Украины приходится на 1919–1920-е гг. По мнению
В. М. Кабузана, размеры этой эмиграции достигли
примерно 2 млн человек [4, с. 314]. Европейские
страны стали местом пребывания для тех жителей
Украины, которые не приняли Советской власти
или польского оккупационного режима. Ядро украинской политической эмиграции составляли министры правительства Украинской Народной Республики (УНР), государственные служащие, участники военных формирований. За границей остались
члены дипломатических миссий УНР – во Франции, Англии, Германии, Бельгии, Нидерландах,
Швеции, Норвегии и других странах. В Европу
эмигрировали многие деятели украинской науки и
культуры, представители студенческой молодежи.
Большая часть украинских политических иммигрантов осела во Франции. Среди них можно
назвать С. Петлюру, В. Прокоповича, А. Шульгина.
В это число входили многие военнослужащие и те,
кто выехал на заработки за рубеж. Последние работали в основном на фермах и предприятиях
угледобывающей, металлургической и текстильной промышленности. После мирового экономического кризиса начала 1930-х гг. выезд украинцев на
заработки во Францию почти прекратился. К концу
1980-х – началу 1990-х гг. численность украинцев
во Франции достигала 40–50 тыс. человек. Около

90 % из них – жители Парижа и крупных городов:
Лиона, Бордо, Сент-Этьена [1, с. 196]. Центр украинской культурной жизни сосредоточился в Париже. Здесь творили художники, скульпторы и композиторы. В 1949 г. создан архив украинской иммиграции во Франции, находящийся при Институте восточных языков и цивилизаций в Сорбонне.
В 1951 г. в г. Сарсель, неподалеку от Парижа, начало действовать Научное общество им. Тараса Шевченко. Там же хранятся архивы общества и находится библиотека Симона Петлюры, в которой хранится более 15 тыс. книг, в том числе раритетные
издания, выходившие в период между I и II мировыми войнами. С 1972 г. украинский язык, литературу, историю изучают студенты на факультете
славянского отделения Парижского университета.
При первой общественной организации в Париже
«Гурток украинцев в Париже» в 1910 г. был создан
хор и организованы курсы украинского языка.
В настоящее время действуют Украинское академическое, франко-украинское общество, общество
им. Тараса Шевченко. Во Франции выходят газеты
«Франко-украинский бюллетень», «Вести НТШ в
Европе» [1, с. 199].
Одно из самых больших украинских сообществ
Европы находится в Италии. В XVII в. украинцы
нередко становились студентами европейских университетов. Как и в другие страны, массовый наплыв украинцев в Италию приходится на период
I мировой войны, когда там сформировался стотысячный анклав. К 1946 г. его численность увеличилось на 15 тыс. человек – «ди-пи» из Германии. Существование украинской общины тесно связано с
деятельностью религиозных учреждений. Так, в
структуре Ватикана действует патриархат Украинской католической церкви, в Риме функционируют
Украинская католическая церковь и Украинский католический университет. В нем имеется архив, хранящий редкие документы, а также библиотека, насчитывающая 30 тыс. книг и 20 тыс. периодических
изданий. Университет имеет филиалы в Буэнос-Айресе, Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне, Монреале, Лондоне. С момента основания университета в
1963 г. издано более 100 научных работ. По радио
транслируются религиозные радиопередачи «Радио
Ватикан» и «Радио Рим». Из светских учреждений
следует упомянуть основанное в 1952 г. В. Федорончуком Товарищество итальянско-украинской
дружбы. В течение двух лет в 1954–1956 гг. выходил на украинском языке журнал «Украина» [1,
с. 170–171].
В 20–30-е гг. XX в. одним из центров эмиграции
украинской интеллигенции становится Берлин.
В это время действовал Украинский научный институт. К 1939 г. в Германии числилось около 15–
20 тыс. украинцев. В 1980-е гг. общая численность
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украинцев и их потомков в Федеративной Республике Германии определялась зарубежными исследователями в пределах 20 тыс. Из них около 9 тыс.
проживали в Баварии, 3.5 тыс. – в земле БаденВюртемберг, 3.3 тыс. – в Гессене, по 1.5 тыс. – в
землях Северной Рейн-Вестфалии и Нижней Саксонии [3, с. 92]. В Германии существует большое
количество научных, культурных и образовательных учреждений, обслуживающих потребности
украинского населения. С 1947 г. в Мюнхене действует научное общество им. Тараса Шевченко.
Трудами его сотрудников опубликованы работы о
творчестве и общественно-политических взглядах
поэта. В 1977 г. в Мюнхене создана украинская
гимназия, не уступающая по качеству обучения немецким классическим гимназиям и лицеям. Из периодических изданий выходили «Христианский
голос», «Цель» [1, с. 193].
Меньшие по численности (от 10 тыс. до 500 человек) украинские анклавы существуют и в некоторых других странах Европы. Сводная информация об этих группах отложилась в справочнике
«Зарубiжнi украiнцi», вышедшем под редакцией
Я. Балана в Киеве в 1991 г.
В Бельгии перед I мировой войной поселились
немногочисленные группы безземельных крестьян. В результате пополнения в послевоенный
период украинцами из лагерей «ди-пи» украинская
колония выросла почти до 10 тыс. человек. К середине 1950-х гг. она уменьшилась наполовину.
К концу 1970-х гг. количество украинских поселенцев в этой стране составляло всего около 4 тыс.
Большая часть осела в угледобывающем районе
Бельгии [3, с. 93]. К концу XX в. численность украинцев составила около 10 тыс. человек, большая
часть из них – иммигранты последних десятилетий
конца XX – начала XXI в. С 1948 г. в Бельгии существует Главная Рада украинских общественных
организаций.
Среди первых украинских иммигрантов в Швеции следует упомянуть известное историческое
лицо – гетмана Украины П. Орлика (1672–1742 гг.),
находившегося в изгнании.
Украинское присутствие в Швеции стало более
значительным в послевоенный период. По словам
председателя украинского культурного общества в
городе Мальме Григория Горпия, «большая часть
людей приехала в Швецию из Финляндии. Это – узники сталинских концлагерей в Карелии, которым
представители финских властей после войны дали
возможность эмигрировать. Другая группа состояла из людей, которых вывезли на работу в Германию, и военнопленных. Третья группа людей приехала в 1950-е гг. Это те, кто жил в лагерях для перемещенных лиц и с радостью откликнулся на потребность Швеции в рабочей силе. Наибольшее

скопление нас в трех городах: Мальме, Эребру и
Стокгольме…» [3, с. 93]. Численность этой группы
составила около 2 тыс. человек [8, с. 372]. Из общественных организаций действуют Украинско-шведское общество и Украинско-шведское культурное
товарищество. Еще одна группа украинцев прибыла в Швецию в качестве гастарбайтеров из Югославии, где они родились и жили, сохраняя родной
язык и национальные традиции. По данным посольства Украины, в Швеции ныне проживает около 5 тыс. человек украинского происхождения [9].
Трехтысячная украинская колония сформировалась в межвоенный период в Австрии. В период I
мировой войны на территории Австрии проживало
около 59 тыс. украинцев. В 1921 г. по инициативе
М. Грушевского основан Украинский вольный университет. В 1940–1941 гг. в Австрию приехали
украинцы, которые имели австрийское или немецкое гражданство либо имеющие родственников в
Германии и Австрии. Из культурных учреждений
действует основанное еще в 1862 г. Украинское
греко-католическое общество им. Св. Варвары, при
котором существует хор и воскресная школа. Особо можно выделить украинскую культурно-общественную организацию «Буковина», объединившую выходцев из Черновицкой области. Всего
украинцев в Австрии в конце XX в. насчитывалось
около 5 000 человек [1, с. 159].
Первые иммигранты украинского происхождения в Дании появились еще в XI в. Небольшие
группы украинцев из числа тех, кто в первые
послевоенные годы находился в лагерях для «перемещенных лиц» и беженцев, поселились в Дании
(приблизительно 1 тыс.). Затем часть украинцев
переехала в США и Канаду. На конец 1980-х гг.
украинская община насчитывала около 500 человек [1, с. 169].
В Голландии украинцы появились в XVII–
XVIII вв. В основном это были студенты университетов. В послевоенные годы украинская община
пополнилась на 800 человек. Основными местами
их обитания стали города Амстердам и Утрехт.
В Норвегии в настоящее время насчитывается
около 200 человек украинского происхождения.
Преимущественно это потомки иммигрантов, прибывших в 1920-е гг. Они расселены в городах Осло
и Бергене [1, с. 173].
В Швейцарии со второй половины XIX в. обучалось немало представителей украинской молодежи из России. В 1878–1882 гг. в Женеве выходил
сборник «Громада» под редакцией украинского писателя и ученого М. Драгоманова. Современная
украинская диаспора невелика и насчитывает всего
около 100 семей [1, с. 210].
Среди самых влиятельных организаций украинской диаспоры в настоящее время можно выде-
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лить Союз украинцев в Великобритании и Центральное представительство украинцев в Германии. С 1967 г. действует Мировой конгресс украинцев, президентом которого является А. Лозинский. Конгресс объединяет украинские общественные, религиозные и молодежные организации
в 25 странах мира. Основные его функции – контроль над существующими в диаспоре обществами,
сохранение языка, культуры, традиций, а также защита прав украинцев.
Приведенные данные показывают, насколько
был сложен и многообразен процесс приспособления иммигрантов к новой социально-экономической среде в странах Западной Европы для первых
поколений украинцев. Наиболее успешными оказались те диаспоральные сообщества, представители
которых продемонстрировали, с одной стороны,
исключительную активность и стремление к гармоничному вхождению в принимающее сообщество, а
с другой – осознанное желание сохранить чувство
групповой идентичности, родной язык, культуру и
традиции. Самые различные учреждения и организации, возникшие в ходе укоренения в принимаю-

щих странах, такие как научные, профессиональные, культурные и религиозные организации, а также развитие и расширение информационных связей
способствовали самоорганизации украинцев. Таким образом, этнос может продолжать полноценное существование в форме диаспоры. Сохранение
духовной культуры части этноса, находящегося в
диаспоральном состоянии, способствует обогащению и воспроизводству культурного и материального наследия материнского этноса. Пребывание в
диаспоре является для этнического сообщества
продолжением его существования не только во времени, но и в пространстве. Во многом история возникновения украинских диаспор в новейшее время
может быть сопоставлена с процессами, происходившими в истории двух древнейших диаспор в
мире – армянской и еврейской. Главной предпосылкой продолжения исторического бытия народа за
пределами его первоначальной родины остается сохранение императива этнического самосознания,
чувства принадлежности к материнской почве, особой приверженности к основам своей духовной и
религиозной культуры.
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ВОЕННЫЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ДОПЕТРОВСКОЙ РОССИИ
В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В англоязычной историографии модернизация в допетровской России рассматривается как результат действия военных реформ и внешних влияний. Источники этих влияний находились как в Западе, так и на Востоке. Важным аспектом исторической трансформации государства и общества признается «военная революция».
Она определила развитие военно-бюрократического абсолютизма. В то время как из Европы в основном шел
процесс трансляции новых военных технологий, Османская империя и Золотая Орда передавали политический образец автократического «служилого государства» и концепцию фискальной политики. В оценках зарубежных авторов допетровские военные реформы были достаточно эффективны, однако они усилили социальный и культурный разрыв между Россией и Европой.
Ключевые слова: теория модернизации, допетровская Россия, теория военной революции, современная
историография.

В эпоху раннего Нового времени Московское
государство включилось не только в европейскую
политику, но и в круг европейских проблем. Отвечая на вызовы эпохи, перед лицом могущественных соседей она должна была стать современным
государством, способным на внутреннюю консолидацию и удержание рубежей. В период военной
нестабильности во всей Евразии важным условием
выживания была способность воспринимать и генерировать актуальные инновации. Источники
внешних влияний были не только на Западе, но и
на Востоке. Б. Ф. Поршнев отмечал: «Само относительное культурное разобщение между Западной
и Восточной Европой, связанное, между прочим, и
с религиозным расколом, являлось не вакуумом, но
взаимным отношением» [1, с. 406]. Современный
подход к модернизации подразумевает концентрацию внимания на сравнительно-исторических моделях и факторном анализе [2]. Для объяснения
широкого ряда экзогенных факторов исторической
трансформации постсредневековых обществ исследователи модернизации привлекают теорию военной революции.
В условиях длительной внешнеполитической
напряженности, характерной для всех районов Евразии между 1500 и 1650 гг. на первом месте стояла задача обеспечения военной безопасности как
необходимого условия существования и развития.
Комплекс военных мероприятий, как правило, стоил много дороже, чем могла себе позволить традиционно ориентированная экономика. Всевозрастающая потребность государства в деньгах стимулировала этатистскую налоговую реформу, направленную на преодоление экономической дефраг-

ментации средневековья. Эти усилия требовали
серьезных мер, направленных на централизацию,
бюрократизацию и новый диалог с копроративными элитами – всего того, что П. Шоню называл
«регулярным нововременным государством», а
Б. Даунинг – «военно-бюрократическим абсолютизмом» [3].
Распространение представлений о нелинейности модерна стало следствием серьезной ревизии
теории в последней четверти ХХ века [4]. При постановке проблемы «устойчивого фрагментарного
развития» Д. Рюшемейер указывал, что «модернизированные и традиционные элементы в социальных структурах, нормах, мировоззрении – могли
образовывать временные синтезные формы, которые, в силу обстоятельств, могли закрепиться как
нормы и существовать в течение нескольких поколений» [5]. При этом успех модернизации, по мнению большинства теоретиков, в значительной степени определялся способностью эндогенного общества воспринимать чужие и производить собственные инновации [4]. В 1960–70-е гг. появляется
ряд исследований модерна (С. Хантингтон, Ш. Айзенштадт, Л. Пай и др.) в которых подчеркивалась
роль военных реформ и военных элит в развитии
неевропейских стран [6–8].
В развитии проблематики военных факторов
социальной эволюции видная роль принадлежит
американскому историку У. Мак-Нилу. В работах
«Восхождение Запада» и «В погоне за мощью» он
развил идею о том, что открытия прорывного значения в военной сфере подтолкнули развитие цивилизации вообще, так как они запускали процесс
миграций и культурной диффузии. По мнению
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Мак-Нила, период китайского военного доминирования в средние века сменил период османской гегемонии, затем наступил период военно-технологического равновесия между Западом и Востоком,
а после 1750 г. начинается эра военно-политического господства западной цивилизации [9].
Идея военной революции в Европе 1550–
1660 гг. была четко оформлена в работах М. Робертса. По его мнению, распространение огнестрельного вооружения, введение регулярной армии, появление линейного морского флота имели первостепенное значение в новой истории Европы. В середине 1950-х гг. английский историк предпринял
панорамный обзор того, как военные реформы
Густава-Адольфа, направленные на боевое и тактическое совершенствование шведской армии стали мощным стимулом развития всей системы хозяйства и шире – шведского абсолютизма [10; 11,
р. 63–80, 88–120, 169–245, 272–305]. Эти идеи
получили развитие и расширение в работах
Дж. Паркера, Дж. Линна, Б. Дауннинга. Так,
Дж. Паркер предположил расширить рамки военной революции на несколько десятилетий – с 1530
до 1710-х гг. с тем, чтобы полнее включить в теорию военное предпринимательство эпохи Ренессанса, фортификацию, военное новаторство испанцев, а также ряд важных аспектов тактики пехоты
и кавалерии времен Итальянских войн [12].
К 1980-м гг. «военная революция» стала предметом серьезных исторических исследований в зарубежной науке [13–16]. В исследованиях В. В. Пенского, С. А. Нефедова, И. В. Волковой, В. В. Цыганкова военная революция позиционируется как
важная детерминанта политического развития; она
рассматривается в одном ряду с такими факторами, как Реформация, промышленная революция,
демографический переход, генезис капитализма;
соотносится с процессами модернизации и складывания современной мир-системы [17–21].
Сдержанное отношение многих современных
историков к теории военной революции объясняется ее детерминизмом – военный дискурс заслоняет
прочие социокультурные аспекты развития обществ. Оппонентам теории кажется, что изменения
в военных технологиях, тактике, организации вторичны по отношению к изменениям в политической
системе, демографической структуре, социальных
связях и морально-этических представлениях эпохи, в интеллектуально-идеологической сфере [22].
Н. Хеншелл выдвинул тезис о том, что эффективный социальный порядок в условиях раннего Нового времени естественней достигался не при фискально-военном абсолютизме, а при диалоге власти с корпорациями и обществом. Он указывал на то,
что «военно-коммерческий комплекс» эффективней
складывается в парламентской Англии, чем в «абсо-

лютистской» Франции, что имела место обратная
последовательность – от абсолютизма и расширенного производства к военной революции [23, с. 10–
11]. Тенденция к расширительному толкованию
«военных революций» существенно размывает границы смыслового ядра понятия. Но они не снижают
актуальности изучения феномена.
В приложении к теории модернизации аналитическая модель военной революции помогает функционально связать три разноуровневых процесса:
1) распространение диффузионных культурных
взаимодействий; 2) становление фискально-военного государства; 3) перестройку системы социальных связей. Для обществ, относящихся к догоняющим типам модернизации, военный, внешний
фактор нередко формулируется как ведущий, главный. Военное превосходство соседей на Западе
или на Востоке накладывает существенный отпечаток на рисунок и интерьер всех изменений – на
эту особенность обращали внимание В. В. Алексеев, С. А. Нефедов, И. В. Побережников [24, с. 155–
157, 166–169, 172–173]. При этом сами по себе военные влияния и заимствования из арсеналов соседей-соперников не гарантируют успеха. Они могут
быть успешно реализованы только в благоприятном культурно-историческом контексте, т. е. должны соответствовать «коридору возможностей»,
вписываться в традицию. Идеи, институты и технологии должны быть приспособлены к эндогенному этносу. Политика самоусиления, проведенная
в отрыве от остальных задач модернизации, исторически обречена, и сама военная революция оказывается сломленной, обратимой. Точно так же военное поражение, слом модернизации, проигрыш в
военно-политическом противостоянии отбрасывают модернизирующееся общество назад, повергают его в кризис или застой.
В зарубежной исторической науке концепт модернизации применительно к Московии XV–
XVIII вв. начал применяться на рубеже 1990–
2000-х гг. В исследованиях М. Поу, Д. Островски,
П. Брауна, Р. Хелли, Дж. Котилейна, В. Кивельсон,
П. Дьюкса, У Регера, Г. Херда, Д. Коултера,
Л. Хьюджеса, Н. Хрисидисса, Н. Ш. Коллман и др.
был выдвинут тезис о том, что Россия встала на путь
преобразований, по крайней мере, за столетие до
Петра. Русскую модернизацию авторы понимают не
как революцию, а как продолжающееся линейное
изменение, долгое движение к очертанию целей. Почти всегда это был результат реформаторской деятельности, проводимой в условиях международной
взаимозависимости и соперничества. Поэтому заимствования были не всегда желательны для общества
и эффективны относительно [25].
Военный фактор и влияние азиатских политических моделей стало, по мнению П. Брауна, глав-
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ным фактором складывания Московского «служилого государства». Он отмечал, что центральная
бюрократия при всех издержках местничества и
пространства смогла эффективно мобилизовать
ограниченные экономические и людские ресурсы
страны для решения предстоявших задач [26].
В исследованиях Б. Дэвиса, Р. Хелли, Дж. Мартин
отмечается, что в XVI в. Россия столкнулась с беспрецедентным вызовом в лице регулярных армий и
огнестрельного оружия. Втянувшись в европейские конфликты, Россия уже не смогла выйти из
них, стала участницей «догоняющего» состязания
с Европой. Другой частью вызова “modernity” стало изменение положения России в мире. По мере
перемещения европейских мир-экономических
центров из Средиземноморья в северные моря возрастало значение русских ресурсов и коммуникаций. Растущее население Европы, морская экспансия англичан, голландцев, датчан, шведов способствовали соединению русских ресурсов – леса,
пеньки, зерна с сетью европейских и мировых
рынков [27]. Валери Кивельсон ставит вопрос об
«относительной модернизации» как о промежуточном результате догоняющего развития. Инновация,
эффективная, рационально востребованная на раннем этапе применения, будучи внедренной сверху,
с течением времени может утратить полезность и
стать тормозящим, реакционным фактором (например абсолютизм, сословная стратификация, крепостное право) [28].
Американский историк Д. Островски считает,
что не только модернизация, но и все историческое развитие России отразило череду культурных
заимствований. По его мнению, Московия формировалась под перекрестным влиянием европейских и азиатских центров. Помещенная в «западном конце Внутренней Евразии», она попала под
опосредованное культурное воздействие средневекового Китая, главного генератора военных, культурных и технологических новшеств. Автор считает, что в XVI–XVII вв. в культурном ареале Московии еще преобладало перекрестное влияние
(внешне-евразийской) традиции монголо-татар и
византийской (внутренне-евразийской) традиции
христианства. В XV столетии Русь начинает испытывать серьезное культурное воздействие Запада,
однако, «как это ни парадоксально, многие из изобретений и новшеств, которые Московское государство приняло от западного конца Внешней Евразии, возникли в ее восточном конце». Стремена,
арбалеты, бумагу, порох и огнестрельное оружие
средневековая Русь, по мнению Островски, переняла не от Европы, а от монголов – в сжатые сроки, вместе с административными и политическими традициями (местничеством, поместной системой и т. д.) [29].

На этой основе Д. Островски выдвигает идею о
том, что говорить о модернизации как о вестернизации в России XVI–XVIII вв. преждевременно,
потому что происходившие изменения в большей
степени приближали Россию к империям Востока,
чем к Европе, а живучесть традиционных общественных институтов даже в постпетровскую эпоху
была высока. По мнению автора, российскую модернизацию следует сравнивать не с неким европейским образцом, а с внутренней динамикой изменений общества, технологий, культуры, религиозной жизни и т. д. Он не считает Петровскую эпоху временем кардинальных перемен, видя лишь
устойчивое существование традиционной Московии, при более-менее непрерывных микроизменениях в 1450–1800 годах [30]. Это мнение поддержали авторы, также считающие, что за 150–200 лет
ранней русской модернизации в России было создано мало аналогов западноевропейских общественных институтов, все инновации сосредоточились в военной и административной сфере, в то
время как отношения сословий с государством
оставались вполне «традиционалистскими» в восточном смысле. Так, Саймон Диксон отмечал, что,
несмотря на развитие с 1676 по 1825 г. «модернизационной модели» в России, последняя имеет по
отношению к ней «ограниченную применимость»,
что Россия за 150 лет реформ так и не стала «государством модерна» [31, р. 256].
Канадский историк Дж. Кип в книге «Солдаты
царя: армия и общество в России 1462–1874» подчеркнул высокую роль военного компонента в
структуре модернизации и структуре царской власти. Повторяя тезис о «служилом характере» Московского государства, он отмечал, что военные
силы были и инструментом, и жертвой проводимой государством политики. Он также указывал на
длительное существование социально-психологических представлений о военной службе как корпоративной монополии [32, р. 97]. Красной нитью
в исследовании проходит идея о том, что военные
мероприятия русского абсолютизма были становым хребтом всей внутренней политики в стране и
стали главной причиной создания новой административной и фискальной системы.
Оригинальное видение динамики военных и административных реформ представил М. Поу. Он
предложил концепт «военных и финансовых форматов», которые объединяют общую характеристику типов военной силы и социально-экономическую систему их обеспечения в каждой отдельной
эпохе. Первый формат, по мысли автора, сложился
в Московской Руси XV в. Эта система дворянского
конного ополчения по ордынскому образцу была
комбинацией региональных единиц, возглавляемых удельными правителями. Ее тактические ха-
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рактеристики соответствовали войне с татарами,
литовцами и казаками. Эта кавалерия подчинялась
великому князю, но содержалась преимущественно за собственный счет [33, р. 245]. Второй формат
возник в XVI в., когда силы московского царя столкнулись с современными армиями Запада. Реформа учредила контроль над положением местных
командиров и их земельной собственностью через
систему местничества и Разрядный приказ. Дворянская конница пополнилась стрельцами, и в ней
значительно изменилась система содержания военных – условные земельные кормления переводились в наличные оклады. Этот «гибридный» (дворянская кавалерия/стрельцы на жаловании) формат
оставался неизменным до 1630-х гг. Третий формат
был построен в XVII в. Полки нового строя и большое количество наемников из Европы ясно маркировали общий смысл военной реформы Романовых. Малоэффективная на европейском поле боя
конница служилых заменялась пехотой, драгунскими, рейтарскими частями. Разветвленная система
военных ведомств была переплетена с системой
приказов, ведавших централизованным учетом земель, населения и налогов [33, р. 257–263]. М. Поу
делает акцент на том, что переход от поземельного
к подушному налогообложению был следствием
военных мероприятий. Происходившая в течение
двух столетий военная реформа стала, по мысли
автора, главным катализатором появления не только современной бюрократической системы, но и
причиной рационализации общественных отношений и культуры, стала средством контроля над пространством и людьми [33, р. 271].
Военная модернизация Московии, по мнению
Дж. Котилейна, стала главной причиной расхождения социально-экономических путей развития России и Европы [34, р. 97]. Чтобы стать более похожей на Запад в военном секторе, Россия постепенно утратила подобие Западу во всех остальных отношениях, перераспределяя ресурсы в духе военной мобилизации. Автор отвергает саму мысль,

что петровские реформы приблизили Россию к Европе. Действие «ловушки Гершенкорна» (т. е. тезиса о том, что институциональные отличия отсталой
страны от «образца» при фрагментарном догоняющем типе модернизации со временем будут увеличиваться) [35, р. 17] привело к тому, что Россия отказалась от возможных заимствований, которые
могли быть сделаны на «ближнем» польско-литовском Западе.
Обобщая дискуссию русистов о факторах развития допетровской России, следует отметить, что
в большинстве исследований главной социальной
силой в процессе ранней модернизации выступает
власть. В «служилом государстве», сосредоточенном на военной реформе, множество факторов
вели к девальвации родовой знатности, трансформации элит, развитию фискальной системы. Это
признают все историки, работающие внутри данной парадигмы. Оценки эффективности этих «реформ сверху» разделились. М. Поу и А. Гершенкрон считают, что можно говорить о процессе эффективной военно-политической модернизации
применительно к Московии XVI–XVII вв., при
том, что в долгосрочном периоде издержки этих
преимущественно проводимых сверху реформ
были значительны. Как отмечают исследователи,
фрагментарность модернизационных процессов
подтолкнула процесс расслоения общества, закрепила в нем социально-экономическую и культурную архаику [36, с. 63]. В то же время отмечена
энергия, сила и рациональность устремлений, которые вдвигала правящая элита русского государства. Уникальность русской модерности выразилась в том, что большие периоды, необходимые
для органичной социальной трансформации, сжимались в короткие компании с использованием методов и средств, которые Ч. Тилли называл «принудительными стратегиями развития». Результатом этих напряженных усилий стало военное равновесие, которого Россия достигла к началу
XVIII в. со своими соседями на Западе и Востоке.
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THE MILITARY FACTOR OF MODERNIZATION OF PRE-PERTINE RUSSIA IN THE MODERN ANGLOPHONE
HISTORIOGRAPHY
In anglophone historiography the modernization in prepetrine Muscovy is considered as the result of the military
reforms and the external influences. The sources of such effects were located in the West as well as in the East. The
“military revolution” has been recognized as an important aspect of the historical transformation of the state and
society. It has identified the development of the fiscal-military state. Whereas the process of the new military
technologies translation went out from Europe, the Ottoman Empire and the Golden Horde passed out the autocratic
political model “of the Service State” and the concept of the fiscal policy. In the estimates of foreign authors prePetrine military reforms were effective enough, but they have increased social and cultural gap between Europe and
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А. А. Коломина

КОРЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА В РАБОТАХ СОВЕТСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ1
Анализируются труды отечественных исследователей, изданные в советский период и посвященные политическим процессам на Корейском полуострове 2-й половины ХХ в. Рассмотрены основные вопросы, связанные с корейской проблемой.
Ключевые слова: Корейский полуостров, раскол Кореи, Корейская война 1950–1953 гг., интересы СССР и
США, объединение.

Отечественное корееведение имеет продолжительную историю и берет свое начало в XIX веке
[1, с. 7]. Однако его расцвет и оформление в отдельную отрасль востоковедения пришелся на советский период. Среди большого количества проблем, которыми занимались советские специалисты, заметное место занимал «корейский вопрос»
(совокупность неразрешенных проблем Корейского п-ва, возникших в результате раскола Кореи и
образования двух независимых государств).
Первые работы, в которых освещаются истоки
корейской проблемы, стали появляться в СССР
еще в 1940–50-х гг. Это были как монографические издания, посвященные международным отношениям на Дальнем Востоке, так и авторские
работы по истории Кореи. Одним из наиболее содержательных трудов середины ХХ в. является работа В. Т. Зайчикова «Корея» [2]. Во введении советский специалист представил краткий исторический очерк Кореи и достаточно подробно разобрал
причины раскола. Он начал анализ с периода оккупации Корейского п-ва японцами и сделал особый
акцент на масштабности антияпонского движения
в стране.
Большое значение для последующего изучения
корейской проблемы имело Московское совещание
министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, прошедшее в декабре 1945 г. На этой
встрече обсуждалось дальнейшее устройство Кореи, и в результате, как утверждает В. Т. Зайчиков,
за основу был принят советский проект [2, с. 29].
Однако исследования последних лет доказывают,
что идея установления опеки над Кореей принадлежала Соединенным Штатам. Далее автор пишет,
что «решение Московского совещания… было
встречено в Корее горячим одобрением» [2, с. 30],
что не соответствует действительности, так как
практически все население Корейского п-ва было
против этого плана.
И, наконец, Корейской войне 1950–1953 гг. автор посвятил лишь несколько абзацев. Это объясняется тем, что работа вышла в свет в 1951 г., т. е. в

самый разгар Корейского конфликта. Тем не менее
В. Т. Зайчиков посчитал возможным уже на том
этапе указать основных виновников начала войны
и обвинил во всем Ли Сын Мана.
Неоценимый вклад в изучение корейской проблемы внесла Ф. И. Шабшина, которая жила в Корее с 1940 по 1946 г. и оказалась непосредственным свидетелем многих событий из новейшей
истории Кореи.
Ф. И. Шабшина придавала большое значение
борьбе корейского народа за независимость. Основываясь на учении В. И. Ленина, Фаня Исааковна
настаивала на том, что на Корейском п-ве на момент освобождения существовали все предпосылки для совершения народно-демократической революции [3, с. 111]. Однако главным препятствием
на этом пути стала политика лавирования, проводимая японской администрацией. С одной стороны, японцы проводили массовые репрессии, с другой – внушали корейцам идею родства и союзничества под лозунгом «Япония и Корея – единое целое» [3, с. 113].
Большой интерес представляет книга Фани Исааковны «Южная Корея 1945–1946 гг. Записки очевидца» [4], посвященная положению на юге Корейского п-ва после окончания II мировой войны и, в
частности, развитию коммунистического движения. Оно обладало большой силой в постоккупационный период, но было внутренне неоднородным:
одни хотели немедленно совершить революцию,
другие предлагали привлечь к борьбе буржуазию и
поставить ее на ответственные посты [4, с. 74].
Описывая реакцию южнокорейцев на решения
Московского совещания министров иностранных
дел об установлении опеки, Шабшина определила
ее как позитивную, но отметила, что со временем
поползли слухи, распущенные американцами, о
том, что это «протекторат», и отношение большинства жителей страны к плану резко изменилось [4,
с. 171].
Рассматривая проблему развязывания войны на
Корейском п-ве в 1950 г., советская исследователь-

1
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ молодым ученым – докторам наук МД-1336.2011.6 (соисполнитель).
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ница возложила всю ответственность за произошедшее на Сеул и Вашингтон, объясняя это желанием США подготовить плацдарм для нападения
на КНР и СССР [5, с. 232].
Работы, посвященные исключительно корейской проблеме, стали появляться достаточно поздно. Так, одним из наиболее интересных исследований по этой тематике является труд В. И. Денисова
«Корейская проблема: пути урегулирования, 70–
80-е годы» [6]. В основе данного изыскания лежит
анализ позиций основных стран региона по отношению к проблеме урегулирования на Корейском
п-ве. Автор довольно критично подошел к политике Соединенных Штатов в Корее и в регионе в целом. Он обвинил Вашингтон в намерении укрепиться в АТР для осуществления своих экспансионистских замыслов.
Затрагивая тему политики Японии на Корейском п-ве в указанный период, т. е. в 70–80-е гг.
ХХ в., отечественный ученый пишет о ее стремлении наладить отношения с обоими государствами
[6, с. 45].
Совсем другой подход автор избрал по отношению к СССР. Советский Союз предстает перед
нами как страна, которая искренне стремилась
установить мир и покой в регионе. Однако не обозначена явно ни одна из причин, по которым Москва проводила такую миролюбивую политику.
Анализируя отношение обеих частей разделенной Кореи к идее объединения, В. И. Денисов обвиняет правительство Республики Корея, и в частности Пак Чжон Хи, в нежелании идти на сближение и принимать предложения Ким Ир Сена по налаживанию межкорейского диалога [6, с. 59].
Скрытые мотивы южнокорейского правительства попытался выяснить В. Д. Тихомиров [7]. На его
взгляд, основной целью Сеула было поглощение
территории Корейского п-ва к северу от 38-й параллели путем экономического и военного превосходства своей страны [7, с. 105].
Несмотря на жесткие идеологические рамки и
некоторый застой в исследовании корейской проблемы, в начале 1980-х гг. появляются достаточно
интересные работы. К таким исследованиям можно отнести статью В. И. Андреева и В. И. Осипова
[8]. В роли сторонников объединения традиционно
выступили КНДР и СССР, в то время как США и
РК были представлены как противники. К последним авторы отнесли и КНР, обвинив ее в желании
включить Корейский п-ов в зону своего влияния
[8, с. 122].
В следующей своей работе В. И. Андреев и
В. И. Осипов, наряду со сближением Корей в 1970х гг., рассматривают проблему возобновления межкорейского диалога в середине 1980-х годов [9]. На
этот раз КНДР предложила провести трехсторон-

ние переговоры и пригласить представителей американской администрации. Целью Ким Ир Сена
было решение вопроса о выводе американских
войск с территории полуострова и подписании
мирного договора взамен договора о перемирии,
заключенного в результате Корейской войны 1950–
1953 годов [9, с. 94].
Информация об ответных предложениях США
представлена в коллективной монографии [10]. Североамериканцы настаивали на проведении не
трехсторонних, а четырехсторонних переговоров с
участием Китая. Предполагалось, что СССР и КНР
признают Южную Корею, а Соединенные Штаты
и Япония – Северную Корею. Однако ни Пхеньян,
ни Сеул не поддержали эту инициативу [10, с. 266].
Начало 1990-х гг. было временем разрядки,
бывшие враги пошли на сближение, наступил конец «холодной войны». Это привело к появлению
ряда работ, целью которых было развенчание мифов советской историографии. Несомненный
вклад в развитие корееведения был сделан, когда
увидели свет мемуары различных политических
деятелей. Так, воспоминания Н. С. Хрущева позволили по-новому взглянуть на вопрос об инициаторах Корейской войны и степени причастности
СССР к этому конфликту [11]. Исходя из представленной информации, идея начала войны принадлежала Ким Ир Сену [11, с. 105], а не Ли Сын Ману
или И. С. Сталину. Что же касается роли Москвы,
то Н. С. Хрущев настаивал на том, что с началом
военной операции в Корее советский лидер приказал отозвать оттуда всех экспертов, опасаясь возможности их попадания в плен, но продолжал поставки оружия на север Корейского п-ва.
Несмотря на то, что постепенно стало возможным использовать все больший круг источников, к
сожалению, многие архивные материалы оставались недоступными для исследователей. На этот
факт ссылается Б. Славинский [12], автор одной из
первых работ, в которой под сомнение была поставлена официальная точка зрения СССР на Корейскую войну 1950–1953 гг. Ученый так и не смог
дать однозначный ответ на главный вопрос, кто
был инициатором столкновения; но, опираясь на
данные северокорейских СМИ, он предположил,
что войну начал Ким Ир Сен [12, с. 86].
Но не только Корейская война была темой публикаций начала 90-х гг. ХХ в. А. Н. Ланьков провел исследование, в котором ему удалось прояснить такие
проблемы, как цели Советского Союза и характер
коммунистического движения в Корее в 1945–
1948 годах [13]. Автор считает, что в начале своего
правления советское командование в Корее опиралось на националистов (коммунистическое движение
на севере было слабым), но вскоре оно столкнулось с
отсутствием подчинения среди них и начало усили-
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вать коммунистические организации путем привлечения в страну советских корейцев [13, с. 105].
На тематику публикаций повлияли изменения
не только внутри страны, но и во внешней политике СССР. В 1990 г. правительства Советского Союза и Республики Корея установили дипломатические отношения. В сложившейся ситуации СССР
пришлось менять систему связей не только с Южной, но и с Северной Кореей, а также с США. В результате отечественным экспертам пришлось согласиться с постепенным выводом американских
войск с Корейского п-ва ввиду опасности возникновения беспорядков в РК и возможности захвата
власти оппозицией при немедленной высылке военных США [14, с. 13].
Изменения претерпела также и позиция советских специалистов по проблеме объединения Кореи. Если раньше во всех сложностях этого процесса обвинялись власти РК, то теперь оценки стали более уравновешенными. Так, А. Д. Богатуров
пишет, что главная проблема межкорейских отношений заключается в разности их подходов к ре-

шению вопроса об объединении: Сеул предлагает
двигаться навстречу друг другу постепенно, а
КНДР настаивает на более активных и стремительных действиях [14, с.13].
Таким образом, можно с уверенностью сказать,
что советские корееведы уделяли достаточно большое внимание корейскому вопросу. Наряду с
основными проблемами, такими как освобождение
Корейского п-ва от японской оккупации, Московское совещание министров иностранных дел
1945 г., Корейская война и ее истоки, авторы исследовали интересы и цели основных держав региона,
пытаясь объяснить вектор их внешней политики.
Существенным препятствием для ученых Советского Союза на этом пути стали идеологические
рамки, в которых им приходилось работать и которые на долгие годы затормозили процесс исторической реконструкции. Однако, несмотря на отягчающие обстоятельства, нельзя не оценить тот огромный вклад, который был ими сделан для понимания политических процессов на Корейском полуострове во второй половине ХХ в.
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ИСТОРИКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И. А. ИЛЬИНА:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
Рассматриваются некоторые аспекты теоретико-методологических представлений русского религиозного
мыслителя И. А. Ильина (1883–1954 гг.). Выявляется своеобразие его исследовательской стратегии, базированной на синтезе религиозно-философского и собственно научного подходов. Затрагиваются некоторые его
представления о российской истории.
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Русский религиозный мыслитель, философ,
правовед, видный общественный и политический
деятель Русского зарубежья Иван Александрович
Ильин (1883–1954 гг.) принадлежит к числу ярких
представителей российской культуры XX в. Его
богатейшее творческое наследие не перестает привлекать внимание исследователей, принадлежащих
к различным направлениям гуманитарного знания
[1, 2]. Подобный интерес в немалой степени объясняется междисциплинарной природой теоретических построений ученого, что позволяло ему учитывать полисемантичность процессов и феноменов, к изучению которых он обращался. Это особенно ярко проявилось в его историко-философской концепции, основное содержание и направленность которой определялись двумя важнейшими для него темами, коррелятивно связанными
между собой: природа кризиса европейской цивилизации и судьбы российской культуры в мире.
Систематическое изучение данных тем позволило
И. А. Ильину сделать немало ценных выводов, например, о факторах, обусловивших специфику развития «долгого XX века». Не менее важными являются также его изыскания в области российской
культуры, не потерявшие актуальности и научной
значимости до настоящего времени. В этой связи
представляется актуальным освещение некоторых
аспектов его теоретико-методологических представлений, существенных для понимания его историко-философской концепции.
Подобно другим представителям отечественной
религиозно-философской мысли, И. А. Ильин в
своих изысканиях руководствовался идеалом
«цельного знания», в соответствии с которым «знание» и «вера» рассматривались как генетически
связанные и взаимодополняющие друг друга начала. В одной из работ он сформулировал свое исследовательское кредо: «…истинная ученость не уводит от Бога, а ведет к Нему» [3, с. 58]. Очерчивая
границы научного знания (представление о пределах собственной компетенции являлось для
И. А. Ильина обязательным признаком истинного
ученого [4, с. 533]), он отмечал: «...положительная
наука, если она стоит на высоте, не преувеличива-

ет ни своего объема, ни своей достоверности и совсем не пытается судить о предметах веры... Ее граница – чувственный опыт; ее метод – объяснять все
явления естественными законами и стараться доказать каждое свое суждение. Она держится за этот
опыт и за этот метод, отнюдь не утверждая, что они
всеобъемлющи и исчерпывающи, и отнюдь не отрицая того, что можно достигнуть истины в другой
области при помощи другого опыта и другого метода» [3, с. 63–64]. Неверная постановка проблемы
«знание – вера», как взаимоисключающих начал,
полагал ученый, на практике неизбежно вела не
только к отклонению от истины и к упрощенным
представлениям о бытии, но и к сужению возможностей для свободного научного поиска.
Исследовательский подход И. А. Ильина базировался на синтезе собственно научного метода с
характерными для него принципами объективности и верифицируемости с религиозно-духовным
постижением истории. Так, в качестве ученого,
придерживавшегося стандартов сциентизма, он
внимательно относился к фактографической стороне своих изысканий. При этом он учитывал сложность природы исторического факта как жизненного явления, порой развивающегося по собственной
логике [4, с. 419–420]. Это предполагало комплексное исследование исторического контекста как
важного условия объективной интерпретации факта. Заметим попутно, что именно в сложности такого анализа И. А. Ильин видел наиболее уязвимое
место сравнительно-исторического метода: нередко внешне тождественные явления в различных
исторических контекстах обладают, как он справедливо подчеркивал, неодинаковыми смыслами.
В этой связи он, например, считал научно некорректными аналогии между стилем царствования
Ивана Грозного и правлением Сталина [5, с. 210].
Подлинно панорамное видение истории, согласно И. А. Ильину, могло быть достигнуто лишь с
учетом религиозно-духовной составляющей ее
природы. Оптимальным методом постижения этой
последней ему представлялся интуитивный метод, предполагавший «созерцательное погружение души в жизненное наблюдение и в смысл со-
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бранного жизненного опыта» [4, с. 463]. Детализируя этот свой подход, И. А. Ильин писал в одной из
поздних работ, посвященных сравнительно-историческому анализу монархии и республики: «Исследователь должен вчувствоваться в описываемое
настроение, воззрение или убеждение; он должен –
совершенно независимо от своих личных симпатий, – лично пережить, перечувствовать как сильные, так и слабые стороны монархического и республиканского правосознания» [4, с. 454]. Важным условием успешного применения этого герменевтического по своей сути метода, согласно
И. А. Ильину, являлось умение контролировать
свои политические предпочтения. «Исследователю
необходимо, – подчеркивал он, – не только интуитивное вчувствование, но и партийное беспристрастие, справедливость и политический такт» [4,
с. 455]. Описанный подход впервые был применен
И. А. Ильиным в его комплексном анализе Русской
революции, озвученном в речи на общем собрании
Московского юридического общества при Московском университете весной 1922 года [6]. Впрочем,
декларация ученым этой исследовательской установки, к сожалению, не всегда совпадала с демонстрацией ее практического применения, свидетельством чего служит его интерпретация Русской революции и советской истории, воспринимавшаяся
им исключительно негативно в эмигрантский период творчества. Причиной тому послужило не
только религиозно-духовное, но и политическое их
отвержение мыслителем [7].
Следуя классической христианской парадигме
истории, И. А. Ильин настаивал на провиденциальном характере исторического процесса, что
предполагало признание его внутренней закономерности, обусловленной заложенными в нем «божественными силами и заданиями» [8, с. 202].
Здесь коренятся истоки глубокой убежденности
И. А. Ильина в существовании исторической преемственности – «духовного преемства» [3, с. 206–
207], столь необходимого условия поступательного
развития народа. Провиденциально обусловленная
направленность исторического процесса, согласно
И. А. Ильину, предполагала наличие священных
целей жизни – «Богом ведомой целесообразности»
[4, с. 476], – придающих ему смысл. В этой связи
он подчеркивал: «…судьбы народов и государств
имеют еще иное, более глубокое измерение, открытое религиозному духу и закрытое для безбожной
души. И пребывание в этом измерении открывает
особый смысл у всех стратегических, исторических и политических событий» [9, с. 281].
В историко-философской концепции И. А. Ильина одно из важных мест занимает идея «многоединства во Христе», также являвшаяся традиционной для русской религиозной мысли. В его кон-

цепции эта идея предполагала признание социокультурной уникальности отдельных народов как
естественного воплощения христианской идеи
единичности личности. Он писал: «…христианство подарило миру идею личной, бессмертной
души, индивидуальной по своему дару и по своей
ответственности, особливой в грехах, самодеятельной в покаянии и в любви, т. е. идею метафизического своеобразия человека. Согласно этому – идея
метафизического своеобразия народа есть лишь
верное и последовательное развитие христианского понимания» [10, с. 325]. Такая уникальность –
«самобытность национально-духовного лица», обусловленная исторически и метафизически, эксплицированная в достижениях культур, рассматривалась им и как некое фильтрующее начало,
определявшее пределы инокультурных заимствований, непродуманность которых вела, по его справедливому убеждению, к многочисленным модернизационным «срывам» культур-реципиентов.
Связывая духовный уровень бытия с онтологическими глубинами, с Богом, теоретически опираясь в таком восприятии истории на философию Гегеля, он настаивал на существовании духовных содержаний мира – «духовных сущностей», – оказывающих непосредственное воздействие на ход
истории. Поясняя свою религиозно-философскую
позицию и одновременно проливая свет на свою
исследовательскую технологию, ученый писал:
«При нравственном и религиозном подходе “внешнее” оценивается исключительно как знак “внутреннего”, т. е. устанавливается ценность не
“внешнего”, а “внутреннего, явленного во внешнем”, и далее, внутреннего, породившего возможность такого внешнего проявления» [8, с. 44].
В своих произведениях он последовательно отстаивал тезис об определяющем влиянии «духовных сущностей» на становление оригинальных
структур «национального духа» – «национальнодуховного акта» – отдельных народов. Это одно из
ключевых понятий И. А. Ильина, тождественное
по своему смыслу современному понятию «цивилизационное ядро», охватывает все манифестации
народной жизни, начиная от особенностей эмоциональных проявлений в жизни народа и заканчивая
его представлениями о мироздании. По его убеждению, такая внутренняя связь являлась тотальной, в том или ином виде сказывавшейся на всех
проявлениях исторического бытия народа, включая
форму его государственного устройства. При этом
основным скрепляющим фактором провозглашалась религиозная вера.
Развивая идеи М. Вебера о значении религии
для исторического развития народа, И. А. Ильин
сформулировал один из основных своих методологических принципов. «Тот, кто хочет понять сущ-
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ность и своеобразие какого-нибудь народа, – писал
ученый, – поступит правильно, если попытается
заглянуть в сферу его религии и веры, и особенно
прочувствовать «прафеномен» этой религии и
творчески осмыслить его… Следовательно, везде
есть свои фундаментальные религиозные установки, свои прафеномены, которые служат как бы
ключом к пониманию культуры данного народа и
его истории» [11, с. 468]. По его мнению, «прафеномен» следовало рассматривать как «концентрированное выражение веры», так или иначе пронизывающее все сферы жизни общества. Так, в состав основных «прафеноменов» православного духовного типа он включал «молитву, старчество,
праздник Пасхи, почитание Богородицы и святых,
иконы» [11, с. 469]. В неразрывной связи с «первофеноменами» находились, по И. А. Ильину, ключевые установки православного духовного типа.
К их числу он относил «сердечное созерцание»,
«любовь к свободе», «детскую непосредственность», «живую совесть», «волю к совершенству
во всем», «веру в божественное становление человеческой души и природы, смирение, терпение и
стремление к душевному очищению» [11, с. 469].
Эти прафеномены и установки, составившие основу русского религиозного сознания, согласно
И. А. Ильину, определили матрицу отечественной
культуры. Приверженность русского народа сакральным ценностям способствовала становлению
специфического типа культуры – культуры «сердца, совести и чувства», являвшейся на протяжении столетий резервуаром подлинной духовности.
Ее фундамент составили «созерцание», «чувственность», «служение», «самоотречение и жертвенность», «вера и молитва», «храбрость и подвижничество» [12, с. 17]. Русский максимализм, полагал
ученый, изначально также был связан с православной духовностью, с ведущей направленностью
русского религиозного сознания на преображение
мира [11, с. 402]. Без этих свойств, подчеркивал
И. А. Ильин, равно как без «организаторской способности» русского народа, едва ли могло быть создано Российское государство [11, с. 412]. Важным
свойством русского человека, сложно связанным с
православным духовным типом, ученый считал
его большую внутреннюю свободу. Специфическими проявлениями этой последней, по его мнению, стали характерные для россиян «развитое
чувство юмора» и «самоирония».
С этим корпусом историко-философских размышлений И. А. Ильина связаны его представления
о национальной идее, отождествлявшейся им с национально-государственной идеей. Стержень его
версии «русской идеи» составила идея «Богу служащей и потому священной родины», которая
была сформулирована в 1927 г. в редактировавшем-

ся им журнале «Русский колокол» [13, с. 5]. В интерпретации ученого ее внутренняя динамика и социальная влиятельность достигалась за счет отождествления с «русским делом», которое, в свою
очередь, рассматривалось им одновременно в качестве «религиозного, национального и государственного» (выделено И. А. Ильиным. – Л. Г.) служения народа [14, с. 9–10]. Игнорирование генетической связанности этих трех компонентов, в значительной степени определяющих идентичность народа, неизбежно вело к «срывам» в развитии национального организма, способствуя его обезличению,
что представляло прямую угрозу его историческому
бытию. Яркой иллюстрацией трагических последствий пренебрежения национальной идеей для
И. А. Ильина выступало социально безответственное поведение интеллигенции в предреволюционный период и в годы революции в России, которое
способствовало разрушению в сознании народа таких ценностей, как совесть, правосознание, патриотизм, чувство долга и ответственности. Исключение
из состава ценностей русской интеллигенции «великой национальной идеи», по мнению И. А. Ильина, было сложно связано с ее беспочвенностью, как
социальной, так и духовной, и отсутствием у нее
«государственного смысла и воли» [14, с. 6].
Идея служения Богу и «делу Божьему» на земле, полагал И. А. Ильин, в своем истинном содержании означала приятие своей религиозной судьбы и связанного с ней призвания и бескомпромиссное следование им. Религиозно подкрепленное
служение в его интерпретации становилось весомым фактором социального развития, скрепляющим общество едиными для всех сверхличными
целями и ценностями и способствующим его дальнейшему совершенствованию. Напротив, десакрализация идеи служения, в том числе в сфере государственной, вела к формализации социальных
связей и их ослаблению. Согласно И. А. Ильину,
одним из цивилизационных признаков отечественной культуры, длительное время обеспечивавших
ее устойчивость, являлось характерное для нее понимание власти как религиозного служения, воспитанное Православной церковью. Он называл такое понимание «русской национальной идеей власти, выношенной русской историей и освященной
православным христианством» [15, с. 373]. Яркими примерами высоко ценимого И. А. Ильиным
государственного служения для него выступали
Петр Великий, с именем которого он связывал закрепление понимания «служения» как «дела Божьего», не терпящего «небрежения», и Александр II [4, с. 464]. Неизменно высоко он также
оценивал деятельность П. А. Столыпина.
Таким образом, исследовательская стратегия
И. А. Ильина, полидисциплинарная по своей при-
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роде, предполагавшая не только изучение эмпирической истории, но и внимательное отношение к ее
религиозно-духовной составляющей, позволяла
учитывать полисемантическую природу истории,
ее большую сложность и противоречивость. Мно-

гие выводы И. А. Ильина носят полемический характер, однако следует признать, что его историкорелигиозные размышления побуждают к более
вдумчивому отношению к истории, в том числе
российской.
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РАЗВИТИЕ СИБИРСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ УРБАНИСТИКИ НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИОГРАФИИ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СИБИРЯКОВ (ВТОРАЯ ПОЛ. XIX – НАЧ. XX В.)
Представлен краткий обзор развития сибирской исторической урбанистики (от момента ее зарождения в
XVII в. до современного этапа). На основе теоретического анализа исторической литературы была рассмотрена и систематизирована историографическая база по проблеме и предложена новая модель ее периодизации.
Выделены перспективные направления исследований в рамках указанной темы, разработка которых сегодня
имеет большую актуальность для исторической науки.
Ключевые слова: урбанистика, этапы развития сибирской исторической урбанистики, общественный
быт горожан, городское самоуправление.

Отечественная урбанистика имеет давние традиции и значительный историографический багаж.
В связи с этим в исторической науке имеет место
такая проблема, как периодизация и систематизация имеющейся историографической базы. Однако
в связи с обширностью материалов, их различной
тематической направленностью, на наш взгляд,
обоснованным будет обращение к ней сквозь призму той или иной исторической проблемы. Таким
образом, целью данного исследования является
рассмотрение этапов развития российской исторической урбанистики на примере историографии
общественно-политической жизни сибиряков во
второй пол. XIX – нач. XX в.
Cтатья основана на теоретическом анализе имеющейся историографической базы по данному вопросу, а также на ряде работ современных российских авторов, уже занимающихся изучением
указанной темы. Среди таких работ можно назвать статью М. В. Холиной [1]. Также немаловажным исследованием в этой области является
труд Д. Я. Резуна [2] и работы Ю. М. Гончарова,
среди которых можно выделить, к примеру, статью [3].
Таким образом, основываясь на вышеуказанных
источниках, можно сделать выводы о том, что предыстория российской исторической урбанистики
относится к рубежу XVII–XVIII вв. и характеризуется прежде всего городовым летописанием, содержащим определенные краткие сведения по истории
основания и развития городов. В XIX же веке, несмотря на преимущественно аграрный облик страны, урбанизационные процессы и изменения, происходившие под влиянием капитализации страны,
поставили новую задачу исследования различных
аспектов жизнедеятельности городских образований, в том числе рос интерес и к истории, к особенностям развития уездных городов. В результате к
началу XX в. в России оформилась научная школа
гуманитарного исторического городоведения, рассматривавшая городские поселения прежде всего
как особый культурный феномен. Именно тогда на-

правление исторической науки, занимавшейся городской тематикой, начинает формироваться как
самостоятельная отрасль знания и получает название исторической урбанистики [1, с. 167].
Что же касается непосредственно сибирской
исторической урбанистики, и в частности историографии общественно-политической жизни горожан Томской губернии, то она также прошла в своем развитии ряд этапов, которые условно можно
поделить на дореволюционный, советский и современный. Предыстория сибирской исторической
урбанистики охватывает время XVII – начала
XVIII в., когда в материалах приказного делопроизводства постепенно накапливались определенные сведения по истории основания и развития городов Сибири. Итогом такого прикладного развития урбанистического знания являются работы
С. У. Ремезова и первые обобщающие документы
начала XVIII в., содержащие в себе помимо сведений о современности еще и определенную степень
обобщения исторических фактов по истории городов Сибири XVII в. Но уже тогда зарождается направление, прямо и непосредственно не связанное
с приказной историографией, – городовое летописание Сибири – демократическое и светское по
своему характеру.
Следующий этап в развитии дореволюционной
сибирской урбанистики открывается выходом в
свет книги П. А. Словцова «Историческое обозрение Сибири» (СПб., 1840 г.). Помимо общего историко-философского плана данная работа важна
еще и тем, что в ней автор впервые рассмотрел региональные особенности развития сибирских городов и уделил значительное внимание такому историческому явлению, как городской образ жизни.
Из предшественников П. А. Словцова наиболее обстоятельно историей Сибири занимался участник
Академической экспедиции по изучению Сибири в
1733–1743 гг. Герард Миллер – его «История Сибири» включает в себя колоссальный фактический
материал, однако попытка издать этот труд в 1937–
1940-е гг. не была осуществлена полностью – выш-
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ло только два тома из трех. Отдав должное кропотливой работе, проделанной в Сибири Миллером,
Словцов пытается на основе имеющихся материалов подвергнуть историю края основательному
анализу, нащупать тенденции в развитии исторического процесса в Сибири. При этом Петр Андреевич отчасти отказывается от традиционной последовательной хронологической описательности событий, уделяя основное внимание скрытым пружинам, причинам, определяющим тот или иной
ход в историческом процессе. Можно также отметить, что в работе Словцова была впервые намечена идея русской колонизации как средства и формы освоения Сибири [4].
Именно в этот дореформенный период была
впервые поднята и тематика городского образа
жизни сибиряков, значительный вклад в изучение
которого был сделан публицистами, государственными чиновниками и краеведами того времени
(Н. Д. Путинцев, К. Н. Евтропов, А. В. Адрианов и
др.) [5–8]. Однако большинство подобных работ
носило больше описательный характер и не могло
претендовать на исторические исследования в
строгом смысле слова.
Результативными в области изучения истории
Сибири оказались и труды представителей областнического течения (Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин,
В. И. Вагин, П. М. Головачев и др.). К примеру,
Всеволод Иванович Вагин, собрав колоссальный
фактический материал, в том числе и свидетельства современников, проанализировал последствия
осуществленных в Сибири, и в Томской губернии в
частности, реформ М. М. Сперанского, выявил их
влияние на экономическую и общественную жизнь
региона [9].
Весомый вклад в исследование общественнополитической жизни сибиряков был сделан
П. М. Головачевым, который долгое время являлся
редактором журнала «Сибирские вопросы». Именно на страницах этого журнала он не раз поднимал
вопрос об удовлетворении насущных проблем Сибири, в том числе о распространении на нее реформ, действующих в европейской части России, о
необходимости изменения системы управления,
более широком развитии образования [10].
Григорий Николаевич Потанин также оставил
богатое научное наследство по истории Сибири в
виде многочисленных научных и публицистических статей. В них он представил свое видение насущных проблем городов Сибири (земельный вопрос, потребность просвещения, развитие самоуправления и пр.), в силу нерешенности которых, по
его мнению, «общественный быт Сибири еще не
сложился» [7, с. 290].
Говоря о развитии дореволюционной сибирской
урбанистики, следует отметить также тот факт, что

к концу ХIХ – началу ХХ в. в Сибири складывается значительный круг лиц с историческим образованием, имеющих навыки профессиональной исследовательской работы и занимающихся разработкой различных проблем истории Сибири. В это
время выпускаются тематические сборники, до
сих пор не потерявшие своего научного значения,
составляются исторические городские хроники,
организуются музеи и исторические общества. Все
чаще сибирские краеведы обращаются к фундаментальным трудам русской исторической науки, а
«столичные» авторы нередко используют конкретные исследования сибиряков. В результате всего
этого возникла уникальная возможность «сплавить» эти два потока. Однако революция 1917 г. и
последовавшая затем Гражданская война, формирование нового советского общества, базирующегося исключительно на идеологии марксизма, понимаемого порой весьма вульгарно, привели к снижению уровня научного осмысления истории.
В огне пожарищ погибли многие рукописные и архивные собрания; несколько библиотек, собиравшихся не одним поколением, были разграблены.
А многие краеведы – выходцы из бывших привилегированных слоев – были репрессированы [2,
с. 16–19].
В послеоктябрьский период вместе с идеологией изменяются и интересы исследователей.
Вплоть до 1950-х гг. по истории сибирского города
не было написано практически ничего, а имеющиеся труды касались в основном истории революционного движения и политической ссылки. Подобное падение интереса к истории сибирского города, по мнению Д. Я. Резуна, было обусловлено утвердившимся в советской историографии взглядом
на него как «на военно-административный форпост самодержавия» [2, с. 20].
Преодоление этой тенденции наметилось только к концу XX в. (1970–80-е гг.): именно в это время в свет начинают выходить работы таких выдающихся историков-этнографов, как Н. С. Полищук,
В. Ю. Крупянская, Л. А. Анохина. В рамках этнографического исследования городов ими была разработана также и программа изучения общественного быта [11–13].
Послевоенный период развития сибирской урбанистики во многом уникален также и потому,
что в его рамках практически сразу возникает несколько направлений: собственно историческое,
историко-демографическое, экономико-географическое, историко-архитектурное, что заложило
базу для дальнейшей выработки междисциплинарного подхода к проблеме изучения города. Историками активно изучались демографическое развитие, сословный состав населения, управление, торговля, культура, архитектура, общественно-поли-
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тическая жизнь, взаимоотношения города и деревни, история отдельных городских центров.
В этот период складываются научные центры
по изучению истории Сибири. Одним из них становится Новосибирск, исследователи которого наряду с широким изучением сибирского крестьянства и пролетариата обратились к различным сюжетам истории городов и городского населения
региона. Здесь было защищено первое диссертационное исследование «Общественный быт горожан Западной Сибири первой половины XIX в.»
(А. И. Куприянов, 1987 г.), явившееся основой для
последующей монографии [14].
В эти годы в процесс изучения сибирских городов активно включаются также Томск и Барнаул,
ученые которых занялись исследованием социальной структуры сибирских городов, их промышленного развития (Г. Х. Рабинович, Н. М. Дмитриенко,
В. А. Скубневский, В. П. Бойко и др.) [15–18].
Авторами был задействован широкий круг источников, в научный оборот был введен огромный
архивный материал.
Все это в совокупности подготовило хорошую
почву для очередного роста интереса к истории сибирского города и дальнейшего развития урбанистики уже в постсоветское время.
С конца 1980-х – начала 1990-х гг. начинается
качественно новый этап в развитии отечественной
исторической науки, основные тенденции которой
сегодня определяются общими для ее состояния в
нашей стране условиями, связанными с ростом общественного интереса к истории, пересмотром теоретико-методологических основ исторического исследования, изменением условий финансирования
науки и организации научного сотрудничества.
Прежде всего значительно усилился интерес к городу как объекту исторического изучения. В 1991 г.
в Иркутске прошла первая региональная конференция по истории городов Сибири, появился ряд интересных монографий и сборников по истории сибирских городов [3, с. 31–32].
Появляются также новые жанры и направления
в сибирской урбанистике: рождается энциклопедическая форма изложения истории городов Сибири,
интересная не только для читателей, но и важная
для исследователей, так как она позволяет охватить весь путь исторического развития [19]. Заново, на основе новых теорий маркетинга и менеджмента, разрабатываются вопросы торгового развития сибирских городов [20–23]. Возникает историография и источниковедение сибирских городов
как теоретическая форма осмысления как уже
пройденного наукой пути, так и некоторых особенностей фактической истории городов [24, 25].
И, наконец, рождаются новые методологические
подходы и концепции, стоящие на стыке несколь-

ких дисциплин, применение которых может быть
плодотворным не только к современности, но и к
истории сибирских городов.
Именно на современном этапе развития сибирской урбанистики особую разработку получает такое направление, как повседневная жизнь горожан,
в частности общественная и политическая жизнь
сибиряков. Общей тенденцией последних лет является постепенное преодоление характерного для
советской историографии представления об истории быта как второстепенной проблематике.
К примеру, в Барнауле вышел сборник статей, специально посвященный повседневности сибирского
города [26]. В целом, как справедливо отмечает
Д. Я. Резун «можно констатировать, что в исторической науке в последние годы значительно усилился интерес к городу как объекту исторического
изучения» [2, с. 23].
Важный вклад в изучение городского пространства и общественной жизни горожан Западной Сибири был сделан алтайскими исследователями, создана оригинальная исследовательская школа под
руководством В. А. Скубневского. Кроме того, обстоятельная демографическая и сословная характеристика горожан Западной Сибири сегодня ярко
представлена в работах Ю. М. Гончарова [27–29].
Автором были всесторонне изучены и представлены семейная и общественная стороны быта, которые являются неотъемлемыми в жизни горожан.
Своими работами Юрий Михайлович значительно
расширил представление о социокультурных изменениях в сибирском обществе пореформенного периода. Совместная же работа В. А. Скубневского и
Ю. М. Гончарова [18] является фундаментальным
исследованием, точкой опоры при изучении любых социальных и экономических процессов в
обозначенном регионе.
Кроме того, качественно новый импульс изучения сегодня приобрела тема городского самоуправления и участия в нем горожан. Наиболее яркими
разработчиками данной тематики на сегодняшний
день являются А. В. Ремнев, А. П. Толочко,
К. В. Лен, А. В. Литягина, Д. А. Алисов. В научный оборот ими вводится значительное количество
новых материалов, помогающих понять роль органов управления и самоуправления в развитии сферы общественного быта [30–34].
Свидетельством неугасаемого интереса к сибирскому городу и горожанам являются также постоянно организуемые конференции. Среди них
можно отметить такие, как «Сибирский город вчера и сегодня», проведенную в Новокузнецке в
1998 г., «Историко-культурное развитие Западной
Сибири в XVII–ХХ вв.» (Томск, 2002 г.), а также
всероссийскую конференцию «Сибирское общество в контексте модернизации XVIII – нача-
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ла ХХ вв.», прошедшую в 2003 г. в Новосибирске, и
некоторые другие. Регулярно появляются сборники
научных статей, различные региональные исторические энциклопедии и летописи истории городов.
Таким образом, говоря о развитии сибирской
исторической урбанистики, и об историографии
общественно-политической жизни сибиряков в
частности, можно сделать вывод о том, что данная
область исторического знания прошла в своем развитии 3 условных этапа: дореволюционный, советский и постсоветский (современный). Каждый из
этих этапов имел свои особенности и характеризовался в том числе и различным отношением к проблеме изучения истории сибирского города.
Так, в дореволюционный период рассмотрение
общественной жизни горожан проходило в рамках
изучения городской жизни в целом и не было выделено в отдельное направление этого исследования. В это время по большей части проходили накопление и фиксация разрозненной информации
по отдельным сторонам городской жизни различных регионов Сибири, а многие важные проблемы
так и не были затронуты.
Работы же советского периода в значительной
степени отличает богатство фактического материа-

ла и глубокая теоретическая разработка вопросов.
Впервые общественный быт горожан был поднят
как самостоятельная проблема.
Для современного этапа развития сибирской
исторической урбанистики характерна глубокая
интегрированность проблем общественного быта в
общие вопросы исследования городов. Интересно,
что если в советский период преимущественное
внимание уделялось истории городов так называемого феодального периода, а города середины
XIX – начала ХХ в. были изучены слабо, то в наши
дни, наоборот, главным объектом исследования
становится именно пореформенный город.
Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи
в разработке данной темы, предстоит еще значительная кропотливая работа по воссозданию объективной картины общественно-политической
жизни в сибирских городах. Кроме того, слабо
изученным на сегодняшний день остается и такой
немаловажный аспект общественной жизни горожан, как деятельность органов сословного самоуправления. Именно эта область сибирской исторической урбанистики открывает сегодня достаточно широкие перспективы для научного исследования.
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К. В. Юматов

К ПРОБЛЕМЕ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ПЕРИОДА
ПЕРЕСТРОЙКИ ПО ИСТОРИИ АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
Статья посвящена выработке комплекса методов источниковедческого анализа периодической печати как
исторического источника в условиях этнополитического конфликта. В качестве полигона исследования берется армяно-азербайджанский конфликт по поводу Нагорного Карабаха периода перестройки. Выявлены уровни
и методы исторического исследования, позволяющие привлечь периодическую печать в качестве одного из
основных комплексов источников по нагорно-карабахскому конфликту.
Ключевые слова: периодическая печать как исторический источник, методы исторического исследования, армяно-азербайджанский конфликт в период перестройки.

Перед исследователем истории армяно-азербайджанского конфликта возникает множество проблем, среди которых основная – возможность соблюдения в исследовании принципа объективности. Для этого необходимо преодолеть сугубо национальное и идеологизированное видение. Отдавая должное патриотическим чувствам армянских
и азербайджанских историков, нельзя не отметить,
что в национальной историографии южно-кавказских республик объективность просто отвергается
как научный принцип.
Подобный подход четко выразил участник и
историк нагорно-карабахского конфликта Арсен
Мелик-Шахназаров: «…автор выступает с определенных идеологических позиций, отвергая ложный
принцип равноудаленности от позиций сторон.
Ибо, какое среднеарифметическое может быть
между жертвой и палачом, народом, борющимся за
свое естественное право жить и творить на родной
земле, и захватчиком, преследующим цель физически уничтожить этот народ?» [1, с. 13]. Поэтому закавказские авторы считают своей главной задачей:
«показать изнанку многочисленных мифов и фальсификаций, в огромном количестве расплодившихся вокруг Нагорного Карабаха» [1, с. 13].
В результате такой «борьбы с фальсификациями» создано две прямо противоположных по смыслу, но структурно идентичные схемы этнической
истории Нагорного Карабаха и Южного Кавказа в
целом [2, с. 99]. Эти схемы включают следующие
компоненты:
1. Доказательства исконности проживания собственного этноса на Кавказе (прежде всего в Нагорном Карабахе) и рассмотрения противоположной стороны как пришлой. Происходило своеобразное «этническое огораживание», при котором «наличие отдельной идентификации у противоборствующей этнической группы в далеком
прошлом оспариваемой территории полностью
отрицалось, т. е. группа символически исключалась с территории, но в то же время само население включалось в состав территории, которая

становилась этнически огороженной только одной группой» [3, с. 36].
2. Тезисы о «жертвенности и мученичестве» собственного народа в борьбе за независимость Родины
и негативной роли оппонентов в этих сюжетах.
3. Своеобразную этноцентричную интерпретацию исторических форм реализации национальной
государственности и борьбы народа против империй (Российской, Османской) и тоталитарного режима СССР.
4. Обоснование необходимости создания суверенной национальной государственности для преодоления социально-экономической и этнополитической отсталости.
Действительно, на сегодняшний момент вряд
ли возможно написание объективной и комплексной истории нагорно-карабахского конфликта.
Слишком мало прошло времени с кровавого кошмара конца 80-х – первой половины 1990-х гг.,
слишком свежи раны и обиды, полученные обеими
сторонами. Слишком много конъюнктурных политических соображений присутствует в научных
изысканиях по этому поводу. Любой историк, который берется писать историю нагорно-карабахского
конфликта, испытывает мощнейшее эмоциональное и идеологическое давление южно-кавказских
ученых, властей, участников событий, представителей диаспор.
К сугубо эмоциональным и идеологическим
проблемам при изучении армяно-азербайджанского
конфликта добавляется и ряд проблем источниковедческого характера. Во-первых, отсутствие устойчивого и репрезентативного комплекса достоверных
источников. Многочисленные мемуары – субъективны, недостоверны и политизированы. При этом
по прошествии времени многие факты уже забыты
или по-иному интерпретированы. Таким образом,
использовать воспоминания участников событий,
несомненно, можно, но на основе тщательного сопоставления с другими видами источников.
В связи с сохранением высокого уровня политизированности данной проблематики документаль-
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ный и архивный комплексы источников по истории
возникновения армяно-азербайджанского конфликта весьма ограничены. Многие документы закрыты
или опубликованы в сокращенном виде. Часть документов вообще уничтожена в годы противостояния.
В то же время большое количество материалов
по конфликту опубликовано в прессе. Таким образом, на сегодняшний день актуален беспристрастный источниковедческий анализ материалов официальной советской прессы. Но вопрос о ценности
такого источника, как периодическая печать, до настоящего времени остается дискуссионным. Анализ этого комплекса источников является одним из
сложнейших инструментов историка. Это обусловлено несколькими факторами.
Первая проблема, сформулированная в научной
литературе, – трактовка периодической печати как
определенного структурного феномена. До сих пор
специалисты не пришли к общему мнению, в каком плане рассматривать периодику – как единый
комплекс источников или как разные типы источников, расположенные в одном месте. Размещение
на страницах периодики текстов разных жанров заставляет ряд исследователей ставить вопрос об отказе от рассмотрения периодической печати как
единого исторического источника [4]. В. М. Рынков предлагает рассматривать в качестве источниковой единицы каждую отдельно взятую публикацию в газете или журнале [4]. Л. Н. Пушкарев, отмечая разнородность материалов периодики, все
же видел в них единый комплекс, который имеет
«общее, объединяющее их качество… независимо
от того, к какому типу источников они принадлежат» [5, с. 226–227].
Что касается комплекса периодической печати,
касающегося нагорно-карабахского конфликта, то
здесь дифференциация жанров и направлений текстов огромна. Это и официальные документы советских и партийных органов власти Союза, республик
и автономий, и публикации информационных и аналитических жанров, и различные виды художественно-публицистических публикаций. Текстовые
материалы дополняют фоторепортажи. Кроме того,
большое количество текстов имеют столь сложную
структуру и композицию, что отнести их к какомунибудь одному жанру в принципе невозможно.
Исходя из такого разнообразия жанров и сюжетов представляется, что важнейшим элементом исследования отдельных газетных текстов должен
стать семиотический анализ, т. е. необходимо анализировать не только «что написано» (семантический аспект), но и «зачем и когда написано» (прагматический аспект). Важнейшим элементом семиотического анализа является изучение формы публикации, ее размещения, изображений, связанных
с текстом, и т. д. Мы можем констатировать, что

широкое разнообразие текстов и изображений ставит вопрос о взаимосвязи индивидуального и комплексного исследования текстов периодической
печати по нагорно-карабахскому конфликту.
Вторая проблема, которая встает перед историком при анализе текстов периодики, – это вопрос о
достоверности советской периодической печати.
Публицистика и периодическая печать, как источники по истории советского периода, исследуются
достаточно давно. Оценка данной проблематики
присутствует как в учебных изданиях постсоветского периода [6, c. 621–634; 7; 8; 9, с. 62–65], так и
в работах обобщающего характера [10, с. 84–104;
11]. В целом констатируется тотальная зависимость советской прессы от партийной идеологии и
политики, ее недостоверный и пропагандистский
характер. «В обществах с господствующими авторитарными и тоталитарными режимами при отсутствии альтернативной коммуникативной среды
СМК из средств объективного и непредвзятого информирования общества превращаются в орудия
агитации и пропаганды. Утрачивая функцию медиумов реальной коммуникации между различными
социальными группами общества, они взамен приобретают функцию социального конструирования
мифологической реальности, которая носит чисто
виртуальный характер» [12, с. 17].
В то же время, выявляя особенности различных
этапов истории советской периодической печати и
публицистики, историки сходятся на коренном отличии СМИ периода перестройки от предшествующей эпохи. Универсальным в отечественной
исторической науке является осмысление данного
периода как этапа резкого роста роли прессы в
жизни общества и публицистического бума. Исследователями отмечается, что именно благодаря расцвету исторической публицистики в эпоху перестройки произошел прорыв в осмыслении прошлого и настоящего отечественной и мировой истории.
Однако, к сожалению, «публицистическая буря»
[13] периода перестройки породила и сопровождалась усилением конъюнктуры и непрофессионализма в средствах массовой информации. Даже
профессиональные историки, увлеченные волной
раскрепощения интеллектуального пространства,
переходили на язык и стиль публицистики. Осмысление прошлого превращалось в огульную критику и подбор «жареных фактов». Настоящее активно противопоставлялось «административно-командному» советскому прошлому и в то же время
идеализировался досоветский период (в России –
Российской империи, в Азербайджане – Азербайджанской демократической республики, в Армении – Армянской республики и Великой Армении).
«Гласность» и ослабление идеологического
диктата КПСС вели к кардинальной трансформа-
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ции информационного поля, создаваемого прессой. В советских СМИ горбачевской эпохи отражались вся сложность и многогранность происходящих перемен, борьба группировок в партийной
элите, раскол общества по идеологическому и этническому принципу. В условиях идеологического,
политического и военного конфликта газеты и
журналы становились своеобразным инструментом и оружием, используемым в борьбе против
«врага», для привлечения союзников и консолидации собственного этноса. Для идеологии противостояния нормой становилось восприятие точки
зрения оппонента не как дискуссионной, а как «чистой фальсификации и лжи» (армянская – азербайджанская печать, республиканская – центральная,
демократическая – консервативная). Претензии на
единственно верное видение ситуации приводили
к использованию в исторических работах только
«своей», специально подобранной, выборки материалов периодической печати. Таким образом,
«историческая концепция» опиралась не на весь
комплекс источников, а конструировалась из публикаций «своей» или искусственно отобранных
материалов «чужой» периодической печати. Традиции подобного рода «объективного» подхода закладывались в научной периодической печати Армении и Азербайджана периода перестройки [2].
Советская печать того периода не только отражала реальность, исходя из различных точек зрения. Она эту реальность конструировала. Печать
была инструментом формирования общественного
мнения, управления событиями, манипулирования
социумом. По этому поводу главный редактор еженедельника «Собеседник» (в настоящее время к
тому же генеральный директор ИД «Собеседник»)
Ю. В. Пилипенко, который находится на этом посту
с 1989 г., высказался так: «Я вспоминаю те годы
давние, когда каждая заметка, даже самая маленькая, получала какую-то реакцию, то ли общества,
то ли ЦК КПСС, то ли ЦК комсомола, мгновенно»
[14]. Дифференциация политического и общественного пространства привела к тому, что средства
массовой информации уже не отражали интересы
правящей элиты КПСС (как в доперестроечный период), но еще не являлись информационными инструментами коммерческих групп (как после перестройки). Уникальность периодической печати перестроечного периода состояла в том, что она уже
не являлась в полной мере официальной и в то же
время не стала еще коммерческой.
И вот это состояние позволяет, с нашей точки
зрения, поставить вопрос о необходимости выработки особых методов и механизмов источниковедческого анализа периодической печати и публицистики участников конфликтов периода перестройки. Дело в том, что в период 1988–1991 гг.

общественно-политическая направленность издания далеко не определялась формальной принадлежностью ее учредителя. Напомним, например,
что «Комсомольская правда» и «Собеседник», будучи формально изданиями ВЛКСМ, реально отражали точку зрения «демократического крыла» перестроечной элиты (лидер А. Н. Яковлев), затем –
«демократической» российской оппозиции (А. Сахаров, Г. Старовойтова и т. д.). «Правда» и «Советская Россия», являясь по статусу центральными
партийными изданиями, отражали в основном видение ситуации консервативной части советской
элиты (Е. Лигачев). «Бакинский рабочий», ереванский «Коммунист», степанакертский «Советский
Карабах», будучи официальными органами республиканского партийного и советского руководства,
в то же время часто выступали в качестве главных
информационных «возмутителей спокойствия».
К тому же за время перестройки идеологическая
направленность газет и журналов быстро эволюционировала и трансформировалась. Большая
часть центральных и республиканских периодических изданий прошли путь от законопослушных,
идеологически заданных к оппозиционным и радикальным по отношению к власти.
Таким образом, классический прием источниковедческого анализа по выявлению «хозяина» (финансового или идеологического) в данном случае
представляется бессмысленным. В то же время
при переходе печати на самоокупаемость и самофинансирование, чтобы обеспечить подписку, требовалось внимание к самым острым вопросам, которые на тот момент волновали сверхполитизированное советское общество. Поэтому именно сфера политики и истории становилась наиболее востребованной в периодических изданиях. Одним
из важнейших сюжетов для всей периодической
печати страны становился разговор о «межнациональных отношениях» и «межнациональных конфликтах».
Поскольку армяно-азербайджанский конфликт
стал первым открытым вооруженным и наиболее
ожесточенным межэтническим столкновением на
территории СССР, то именно ему посвящалась
большая часть репортажей. Комплекс материалов
по этому поводу огромен. Они уже привлекались
специалистами для изучения процессов распада
СССР. Но представляется, что ценность периодической печати периода перестройки как исторического источника до конца остается неоцененной в
отечественной исторической науке. Причины недооценки вполне ясны. С одной стороны, материалы центральной прессы традиционно ставились
под сомнение на местах, в связи с общими претензиями ко всей центральной официальной печати
СССР. Не секрет, что и в период перестройки про-
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должало существовать пресловутое Главное управление по делам литературы и издательств, которое
осуществляло цензуру материалов периодических
изданий. Правда, этот контроль уже ослаб и не имел
тотального характера. Пропагандируемая главным
идеологом реформаторского крыла А. Н. Яковлевым теория «печати как зеркала жизни» существенно ограничила возможности цензуры. Это привело
к значительной дифференциации точек зрения на
советскую реальность. Мы видим серьезную разницу в подборе фактов и интерпретации событий в армянской и азербайджанской печати, в видении центральной прессы. В частности, яркими примерами
идеологического противостояния являются материалы «Московских новостей» и «Красной Звезды»,
«Комсомольской правды» и «Советской России»,
«Собеседника» и «Правды». Таким образом, вопрос
о степени свободы и достоверности советской прессы остается весьма дискуссионным.
Что касается взгляда на официальную советскую прессу враждующих сторон, то он весьма неоднозначен. Как армяне, так и азербайджанцы обвиняли и обвиняют ее в необъективности и пристрастности. При этом очень часто для обоснования собственной точки зрения используются именно материалы официальной советской прессы. Таким образом, возникает вопрос о действительной
роли и ценности официальной советской печати
для изучения проблематики кавказских конфликтов. Говоря о нагорно-карабахском конфликте,
нельзя не учитывать еще одну черту центральной
прессы. В условиях жесткого противостояния армянской и азербайджанской прессы всесоюзные
издания обеспечивали внешний взгляд на ситуацию, отражающий видение ее аудиторией, напрямую в конфликт не вовлеченной. Необходимо отказаться от пренебрежительного отношения к прессе
как источнику и попытаться на материалах текстов
того времени, с помощью этого своеобразного
«первого черновика истории» [15] конфликта изучить развитие и механизмы нарастания противостояния в Нагорном Карабахе.
Учитывая тенденциозность и идеологическое
давление как «родовое свойство» советской периодической печати, но с учетом идеологической
трансформации прессы периода перестройки, необходимо выработать, наряду с традиционными,
специфические формы и методы анализа данного
комплекса источников по истории нагорно-карабахского конфликта. Именно перестроечная печать
(перефразируя тезис Фердинанда де Соссюра) в
каждый данный момент предполагает и установившуюся систему и эволюцию; в любую минуту тексты периодики есть и живая деятельность, и продукт прошлого. Следовательно, требуется сочетание диахронического и синхронного анализа. Не-

обходимо привлечение не только методов исторической науки, но и лингвистики.
Вероятно, говоря о процедуре источниковедческого анализа материалов периодической печати
периода перестройки по армяно-азербайджанскому конфликту, необходимо говорить о нескольких
уровнях исследования:
1. Изучение конкретных материалов отдельных
публикаций областных (НКАО), республиканских
(АзССР и АрмССР) и союзных. Представляется,
что для перестроечных конфликтов в СССР наиболее перспективным полем для компаративистского
исследования является русскоязычная печать в республиках и центральные издания. Дело в том, что
статьи в прессе на национальных языках были направлены в основном только на собственный этнос
и имели целью в основном дискредитацию врага и
консолидацию своей этнической группы. Русскоязычные издания были направлены на донесение
информации и во внутреннюю среду, и во внешнюю (как до собственного населения, так и до оппонентов, и до Центра, и до военных и т. д.). Таким
образом, все основные дискуссии до 1991 г. велись
на русском языке. Лишь с 1991 г., когда стороны
окончательно разошлись и между собой, и с Москвой, основными языками республиканской официальной прессы становятся армянский и азербайджанский.
Для полноты анализа можно провести выборочное исследование периодической печати областей
и краев, наиболее близких к конфликту (в нашем
случае северокавказских автономий и Грузинской
ССР). Восприятие конфликта в отдаленных областях СССР могут отразить печатные издания Сибири и Дальнего Востока.
Изучение отдельных материалов предполагает
проверку содержания публикаций, выявление и характеристику автора публикации, причины ее появления. Анализ конкретных текстов предполагает
семиотический метод изучения материала. Важным является выявление семиотических формул и
смысловых архетипов эпохи. Задачей данного этапа изучения является выявление «общего информационного поля», вычленение и анализ пересекающихся и специфических сюжетов. При этом мы
должны понимать, что в союзной печати публикации по ситуации в Армении и Азербайджане связаны, как правило, с периодами обострения конфликта. В республиканской печати перерывы отсутствуют или носят искусственный характер (например
январь 1990 г. в Азербайджане).
2. Диахронический анализ материалов каждого
отдельного издания (газеты, журнала и т. д.), выявление эволюции их общественно-политического
характера, финансово-экономической принадлежности или идеологической ориентации.
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3. Третий уровень требует использования сравнительно-исторического метода. В частности, должно быть проведено синхронное сравнение материалов различных изданий, выявление семантических
противоречий и аналогий. Проводится также семиотический анализ синхронных отдельных текстов и
сюжетных рядов в диахроническом контексте.
Очень интересны для такого анализа «Письма читателей», «Обращение ветеранов» и т. д. Анализ эволюции словесных идеологических формул (например «в братской семье народов СССР», «веками
жили вместе», «справедливые чаяния армянского
народа», «гнусные фальсификации… ученых» и
т. д.) показывает изменения и в позиции самих СМИ,
и в политике союзных и республиканских властей.
Важно также проанализировать образы людей, их
характеристики, анализ вопросов «Кто говорит?»,
«К кому обращаются?», «Время создания?» и т. д.
Таким образом, у нас выявляется несколько
уровней материала:

– факты и сюжеты, подтверждаемые в рамках
всего информационного поля;
– факты и сюжеты, которые рассматриваются
исключительно печатью НКАО, республик, центральной печати;
– факты и сюжеты внутри всесоюзной печати;
– сюжеты и факты демократической печати
(«Комсомольская правда», «Собеседник», «Московские новости», «Известия»);
– сюжеты и факты консервативной коммунистической печати («Правда», «Советская Россия»,
«Красная Звезда»).
На каждом из указанных уровней необходима
проверка фактов, указанных в публикациях с помощью архивных материалов, документальных
источников и мемуаров. Только подобный комплексный подход позволит выявить все возможные
информационные слои периодической печати как
исторического источника.

Список литературы
1. Мелик-Шахназаров А. Нагорный Карабах: факты против лжи. Информационно-идеологические аспекты нагорно-карабахского конфликта. М.: Волшебный фонарь, 2009. 768 c.
2. Юматов К. В. Дискуссии по проблеме Нагорного Карабаха в научной и периодической печати Армении и Азербайджана в 1987–1991 гг.
// Вестн. Томского гос. ун-та. 2010. № 330. С. 95–99.
3. Рувинский В. Этническое огораживание в советских и постсоветских школьных учебниках // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State
Pedagogical University Bulletin). 2007. Вып. 1 (64). С. 35–41.
4. Рынков В. М. Периодическая печать: проблема дифференциации документальных и повествовательных источников / Ин-т истории СО
РАН. URL: http://history.nsc.ru/snm/rynkov2.htm
5. Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М.: Наука, 1975. 282 с.
6. Данилевский И. Н., Кабанов В. В., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пос. для гуманит. спец-тей. М.: РГГУ, 1998. 702 с.
7. Кабанов В. В. Источниковедение советского общества: курс лекций. М., 1997 // Электронное периодическое издание «Открытый текст».
URL: http://www.opentextnn.ru/history/istochnik/kabanov/?id=1463
8. Медушевская О. М. Источниковедение: теория, история и метод. Новая информационная среда. М.: РГГУ, 1996. 79 с. // Электронное
периодическое издание «Открытый текст». URL: http://www.opentextnn.ru/history/istochnik/meduschevskaja/?id=1917
9. СМИ и политика: учеб. пос. для студентов по спец-ти «Журналистика». М.: Аспект Пресс. 2007. 256 с.
10. Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура: проблемы источниковедения советской истории. М.: РАН, Ин-т российской
истории, 1994. 399 с.
11. Пресса в обществе (1959–2000). Оценки журналистов и социологов. Документы. Изд-во Московской школы полит. иссл-ий. М., 2000.
616 с. // EVARTIST. Авторский проект Екатерины Алеевой. URL: http://www.evartist.narod.ru/text25/007.htm
12. Масс-медиа в современной России как ресурс этнической конфликтной мобилизации // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State
Pedagogical University Bulletin). 2007. Вып. 1 (64). С. 14–18.
13. Кузнецова О. В. Источниковедение отечественной истории: программа курса для студентов исторического факультета. Омск: Изд-во
ОмГУ, 2000. URL: http://modernhistory.omskreg.ru/page.php?id=724
14. «Я что – должен взять ножницы и вырезать из своих мозгов какую-то часть жизни?!» Главный редактор «Собеседника» о продажности
прессы, о деле ЮКОСа и личности Дмитрия Быкова // Официальный сайт «Радио Свобода». URL: http://www.svobodanews.ru/content/
Transcript/1500026.html
15. Олехнович Д. Особенности изучения периодической печати и устных сведений как исторического источника. URL: http://www.hist.bsu.by/
bel/nauka/konf/75%20let/konference/olexnovich.htm

— 104 —

К. В. Юматов. К проблеме источниковедческого анализа периодической печати периода перестройки...
Юматов К. В., кандидат исторических наук, доцент кафедры.
Кемеровский государственный университет.
Ул. Красная, 6, Кемерово, Россия, 650043.
E-mail: yumatov@list.ru
Материал поступил в редакцию 01.11.2011.
K. V. Yumatov

ON THE ISSUE OF SOURCE ANALYSIS OF PERIODIC PRINT MEDIA PUBLICATION OF PERESTROIKA PERIOD
ON THE HISTORY OF ARMENIAN-AZERBAIJAN ETHNOPOLITICAL CONFLICT
The paper is devoted to elaborating an inventory of methods for the source study and analysis of periodicals,
covering an ethnopolitical conflict, as a historical source. The current study focuses on the Nagorny Karabakh
Armenian-Azerbaijani conflict of the perestroika period. The paper reveals the stages and the methods of a historical
study that involves periodicals as a major set of sources on the Nagorny Karabakh conflict.
Key words: periodicals as a historical source, methods of a historical study, Armenian-Azerbaijan ethnopolitical
conflict.
Kemerovo State University.
Ul. Krasnaya, 6, Kemerovo, Russia, 650043.
E-mail: yumatov@list.ru

— 105 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 3 (118)

ПАРАДИГМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
В СЛОВЕСНОЙ КУЛЬТУРЕ
УДК 821.161.1.0

А. Н. Кошечко

НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ «ПАРАДИГМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ В СЛОВЕСНОЙ КУЛЬТУРЕ»:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В работе представлены результаты исследований, выполненных по Государственному контракту
№ 14.740.11.1394 от 20 октября 2011 г. в рамках проекта «Парадигмы художественного сознания в словесной
культуре».
Ключевые слова: художественное сознание, словесная культура, критическая рецепция, драма, поэтика,
проза, патографический текст, перевод, переводческие стратегии, текст, переводческий миф, романтизм,
художественная картина мира, авторское сознание, историзм, исторический роман, религиозное сознание,
архитектоника, концепция автора, карнавализованное сознание.

Сознание представляет собой феномен, отражающий специфику ментальности автора и уникальность его творческого метода, является одной
из наиболее актуальных проблем современной литературоведческой науки. Опыт смежных отраслей знания – философии, психологии, культурологии – позволил к настоящему моменту сформировать необходимую методологическую базу для
исследования воплощения феномена сознания в
художественной литературе. В то же время анализ
истории вопроса показывает, что интерес специалистов-филологов вызывает в большей степени
содержательная сторона репрезентации сознания
в мировоззренческих доминантах писателей, в тематике и проблематике их произведений, в то время как сама специфика проблемы предполагает
качественно иную стратегию исследования феномена сознания как творческой, динамической системы, включающей в себя и мировоззрение автора, и его эстетику, и собственно творчество (художественные тексты, публицистика, письма, дневники и т. д.) [1].
Сознание необходимо рассматривать одновременно как психологический, философский и собственно художественный феномен, существующий
одновременно и как индивидуальный поведенческий текст писателя, и как тип художественного
мышления, реализующий себя в различных формах художественного письма.
По мысли М. М. Бахтина, «чужие сознания
нельзя созерцать, анализировать, определять как
объекты, как вещи, с ними можно только диалогически общаться. Думать о них – значит говорить с
ними, иначе они тотчас же поворачиваются своей
объектной стороной: они замолкают, закрываются

и застывают в завершенные объектные образы» [2,
с. 80]. Данный постулат определяет методологию
исследования творческого универсума писателей:
от миромоделирующего начала, психофизиологических особенностей и жизненных впечатлений
как основы формирования мирообраза в сознании
писателя к исследованию доминант сознания в
эстетике и формам их воплощения в художественной практике. Такая логика исследования позволяет выявить атрибутивные характеристики и сами
способы репрезентации сознания как целостной
художественно-мировоззренческой системы.
Научный коллектив, участвующий в выполнении проекта «Парадигмы художественного сознания в словесной культуре», в течение ряда лет зарекомендовал себя авторитетной научной школой
по тем направлениям, в рамках которых сформулированы конкретные задачи проекта (трансформация культурных моделей в литературе ХХ в.; формы литературной саморефлексии; русско-европейские связи; феномены женского и мужского художественного сознания; формы экзистенциального
сознания в русской и европейской литературе; религиозное и нерелигиозное художественное сознание в русской литературе; социология литературы;
феномен автора в текстовой деятельности). Предшествующие научные результаты коллектива, лежащие в основе проекта, опубликованы в виде монографий и статей [1; 3–9]. Результаты исследований хорошо известны специалистам-литературоведам, были апробированы на конференциях различного уровня и цитируются в исследовательской
литературе. Коллектив кафедры неоднократно выигрывал конкурсы научных проектов и получал
финансовую поддержку на проведение исследова-
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ний от различных российских фондов и организаций, все поддержанные проекты были успешно
выполнены. Члены коллектива выполняли совместные проекты с учеными ведущих научных
центров России (Институт филологии СО РАН
(г. Новосибирск), Новосибирский государственный педагогический университет, Томский государственный университет, Томский политехнический университет, Кузбасская педагогическая академия, Алтайская педагогическая академия и др.),
а также с учеными Германии, Франции, Австралии, Казахстана.
В качестве ведущей проблемы настоящего научно-исследовательского проекта являлось изучение парадигм художественного сознания на материале творчества А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, Б. Окуджавы, Ш. Бронте,
Н. Эрдмана и др.
Научный проект «Парадигмы художественного
сознания в словесной культуре» относится к сфере
фундаментальной науки и посвящен одной из актуальных проблемам современного литературоведения. Заявленная тема исследования предполагала
обращение к фундаментальным исследованиям по
истории и теории литературы, поэтике художественного произведения, к опыту смежных отраслей
знания (философии, культурологии, психологии),
которые в совокупности позволили сформировать
необходимую методологическую базу для исследования воплощения феномена сознания в различных текстах (художественных, публицистических,
«эго-текстах» и т. д.). В рамках проекта была организована исследовательская работа по следующим
направлениям: трансформация культурных моделей в литературе ХХ в.; формы литературной саморефлексии; русско-европейские связи; феномены
женского и мужского художественного сознания;
формы экзистенциального сознания в русской и
европейской литературе; религиозное и нерелигиозное художественное сознание в русской литературе; социология литературы; феномен автора в
текстовой деятельности.
Общей целью выполнения научно-исследовательского проекта «Парадигмы художественного
сознания в словесной культуре» являлось повышение уровня квалификации и мобильности научных
и научно-педагогических кадров. Группа молодых
ученых, приглашенных для участив в проекте,
включала в себя 10 кандидатов наук и 1 аспиранта
из 11 вузов Западной Сибири, Алтайского края и
Дальнего Востока, имеющих прочные научные
связи с литературоведческой школой Томского государственного педагогического университета в
рамках подготовки и защиты кандидатских диссертаций, научных конференций, совместных исследовательских проектов и т. д.

Достижение поставленной цели научно-исследовательского проекта позволило его участникам
успешно решить целый ряд актуальных научных
задач:
– исследована проблема критической рецепциия драмы Г. Гауптмана «Потонувший колокол» в
России рубежа XIX–XX вв. В рамках проекта был
собран и осмыслен репрезентативный материал,
характеризующий восприятие драмы Гауптмана в
России рубежа XIX–XX вв.; сделан обзор русской
критической рецепции драмы на фоне ее освещения в Германии; выполнен сопоставительный анализ критической рецепции Гауптмана в центральных изданиях и его восприятия региональной (сибирской, конкретнее томской) критикой;
– изучена эпистолярная проза А. П. Чехова как
метатекст, раскрывающий и уточняющий художественную прозу писателя; выявлены составляющие
патографического текста чеховской прозы; проанализированы составляющие «больного» мира и их
содержательное наполнение в творчестве Чехова;
– выполнен сопоставительный анализ поэтических переводов русских поэтов с иноязычными
оригиналами для характеристики критериев переводческого отбора, обнаружения и описания основных тенденций жанрово-стилевых и других
возможных трансформаций исходных текстов; выявлена причинно-следственная связь между тенденциями отбора и стратегиями трансформации
оригиналов с жанровыми подзаголовками и номинациями, данными переводчиками своим текстам;
комплексно описаны механизмы трансформации
исходного текста, фундировавшие создание переводческого мифа об иноязычном авторе, и функционирование этого мифа в реципирующей словесной культуре;
– определены религиозные истоки формирования художественной картины мира З. Гиппиус, выявлены ключевые идеи православной культуры,
повлиявшие на тематическое и образное своеобразие поэтических и прозаических текстов автора;
– изучены формы выражения авторского сознания в рассказах А. П. Чехова в жанровом, тематическом и поэтическом аспектах;
– проанализированы принципы историзма в
творчестве А. С. Пушкина и Б. Окуджавы, выявлены общеметодологические основы пушкинской
традиции и способы ее репрезентации в творческом сознании Окуджавы, исследована проблема
эволюции сознания и творческого метода Пушкина
(от исторических сочинений к романам);
– проведено типологическое исследование сюжетно-композиционной организации литературных
описаний странствий к Святым местам; предпринята попытка восстановить образ сакральной географии христианских странствий к Святым местам, в
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которой обозначены ключевые векторы паломнических устремлений русских людей – от традиционных «хожений» в палестинскую землю до поклонения отечественным святыням, что составляет основу паломнического сюжета в русской литературе;
– исследованы композиционные принципы и
приемы выражения концепции автора в драматургическом тексте на материале сопоставительного
анализа пьес «Три сестры» Чехова и «Девы из Бишофсберга» Гауптмана; выявлены типологические
особенности «новой драмы» в аспекте выражения
авторского сознания;
– поставлена проблема и предпринята продуктивная попытка изучения истоков формирования
правового мироощущения Ф. М. Достоевского;
описаны способы репрезентации правового художественного сознания Достоевского в его литературном творчестве; выявлены формы выражения
художественного сознания писателя как носителя
правосознания эпохи середины ХIХ в. (преимущественно на материале «Дневника писателя» и биографических текстов);
– осуществлен сопоставительный анализ переводов романа Ш. Бронте «Джен Эйр» с иноязычным оригиналом для характеристики критериев
переводческого отбора, обнаружения и описания
основных тенденций жанрово-стилевых и других
возможных трансформаций исходного текста; описаны механизмы трансформации исходного текста;
– предпринята попытка исследования причин и
специфики карнавализации сознания в России
1920-х гг.; изучены особенности проявления карнавализованного сознания художника в пьесах Н. Эрдмана «Мандат» и «Самоубийца»; определен характер проявления карнавализованного авторского
сознания в сатирическом и юмористическом гротеске пьес В. Маяковского «Клоп» и «Баня»; исследована специфики реализации карнавализованного
сознания в пьесах М. Булгакова «Зойкина квартира» и «Багровый остров»; выполнен сравнительный анализ воплощения карнавализованного сознания в драматургии Н. Эрдмана, В. Маяковского,
М. Булгакова.
Выполнение проекта предполагало также решение одной из проблем современного образования:

все усиливающееся отставание содержания образования от уровня фундаментальной науки. По результатам исследовательской деятельности в рамках проекта была проведена модернизация преподаваемых в вузах исполнителей проекта и на кафедре литературы ТГПУ профильных курсов («История русской литературы», «История зарубежной
литературы», «Теория литературы», «Художественная культура Западной Сибири», «Культура народных праздников», «Русско-европейские литературные связи», «История мировой литературы и
искусства», «Искусство и литература»), спецсеминаров и спецкурсов для студентов филологических
и смежных специальностей (реклама, связи с общественностью, религиоведение), введены в учебный процесс новые курсы и спецкурсы для бакалавриата и магистратуры.
Научная работа кафедры литературы ТГПУ по
заявленному направлению «Парадигмы художественного сознания в словесной культуре» продолжится в дальнейшем. Планируется провести систему научных семинаров, лекций по проблематике
проекта, что расширит возможности студентов,
аспирантов, молодых ученых быть в курсе современных научных исследований и повысить уровень своей научной подготовки. Все эти меры будут способствовать успешной подготовке и защите
магистерских, кандидатских и докторских диссертаций (в частности, в состав научного коллектива
проекта входят два докторанта – А. Н. Кошечко и
О. Н. Русанова, защиты которых планируются на
2013 г.). В сентябре 2012 г. коллектив кафедры литературы ТГПУ планирует проведение Международной конференции с элементами научной школы
«Русская литература в современном культурном
пространстве: Семья в парадигме художественного
сознания» с приглашением студентов, аспирантов
и молодых ученых. Данная конференция будет
включать в себя школу для молодых ученых, тематика которой будет сформирована с помощью приглашенных молодых исследователей. Кроме того,
результаты научных исследований, полученных в
процессе выполнения проекта, будут использованы в курсовых и дипломных работах студентов,
магистерских и кандидатских диссертациях.
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К. В. Баринова

ПРОЯВЛЕНИЕ КАРНАВАЛИЗОВАННОГО СОЗНАНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ 1920-Х ГОДОВ
Статья посвящена исследованию проблемы карнавализованного сознания в пьесах Н. Эрдмана «Мандат»,
В. Маяковского «Клоп», М. Булгакова «Зойкина квартира». В драматургии Эрдмана карнавализация играет
структурообразующую роль и служит утверждению обычной «мещанской» жизни, у Булгакова выражена в
образе шута, артистичного героя, у Маяковского карнавальные образы выполняют подчиненную роль в сатирическом высмеивании мещан.
Ключевые слова: русская драматургия XX века, Н. Эрдман, В. Маяковский, М. Булгаков, карнавализация,
карнавализованное сознание, М. Бахтин.

За последние два десятка лет написано много
работ, касающихся карнавальных особенностей
творчества отечественных драматургов 1920-х гг.1
Карнавализованный характер этой поры основательно рассмотрен в монографии Н. Гуськова «От
карнавала к канону» [8]. Однако исследований, посвященных проявлениям карнавализованного сознания, до сих пор не обнаружено. Отчасти это может быть связано с настороженным, даже критическим, отношением ряда ученых к теории карнавала
Бахтина2.
Думается, бахтинская теория не нуждается в защите и оправданиях: идеи ученого успешно применялись в исследованиях не только культуры западно-европейской и славянской, но и Китая, стран
Азии, Латинской Америки, Африки [16]. Основные
положения концепции Бахтина приняли и развивали такие признанные специалисты по литературе
Средневековья и фольклору, как В. Пропп [17],
Л. Пинский [18], Д. Лихачев [19; 20], а также
Вяч. Вс. Иванов [21; 22], Ю. Борев [23] и многие
другие ученые. С некоторыми оговорками –
Ю. Манн [24], М. Реутин [25].
Концепция карнавализации представляет собой
рабочую теорию при исследовании отечественной
литературы, если помнить о том, что концепция
Бахтина, как заметил Ю. Манн, «прежде всего описывает дух карнавала, идею карнавала» (выделено
Ю. Манном. – К. Б.) [24, с. 443]. Заметим, что
В. Пропп в монографии «Проблемы комизма и
смеха» выделил особый «разгульный смех», по
сути, имея в виду карнавальный: «По примеру Бахтина этот вид смеха можно назвать смехом раблезианским», это «смех площадей, балаганов, смех

народных празднеств», к которым «относятся,
главным образом, масленица у русских и карнавал
в Западной Европе» [17, с. 135]. Сам Бахтин рассматривал балаган как «поздний дериват» [26,
с. 135] карнавала и не исключал возможности приложения теории карнавализации к русской литературе не только XIX (Достоевский, Гоголь [27; 28]),
но и XX в. Так, в 1973 г. в разговоре с В. Дувакиным он отмечал, что «у Маяковского много карнавального, очень много», «наиболее сильное в нем –
карнавальная стихия…» [29, с. 187]. Сохранились
краткие конспективные наброски Бахтина к статье
о Маяковском, где ученый отмечает черты карнавальности в его лирике («фамильяризация мира»,
образы «гротескного тела»), сопоставляет поэта с
Рабле и Гоголем [30, с. 52–59].
Общественно-политические
противоречия
1920-х гг. приводят к карнавализации этой эпохи.
Смена прежних принципов, норм новыми, разрушение упорядоченного хода жизни, необычайность происходящего воспринимались современниками и как трагическая ситуация, и как праздник. Праздничное восприятие меняющейся реальности подкреплялось и ожиданием осуществления
утопического переустройства мира. Именно праздничность является основой возрождения в эти
годы карнавального мироощущения, так как карнавальный смех – «прежде всего праздничный смех»
[31, с. 17]. Как отмечает И. Попова, «“карнавальный момент” в узком смысле – очевидно, именно
момент, один из этапов смены; на границе эпох,
религий, культур он обязательно присутствует,
хотя им кризис и переход не исчерпываются» [32].
Карнавализация советской литературы 1920-х гг.

1
Так, например, И. Канунникова [1], В. Каблуков [2] обозначают карнавальные тенденции в творчестве Н. Эрдмана; Л. Шагарова [3],
Е. Смокотина [4] акцентируют внимание на отдельных карнавальных моментах в творчестве В. Маяковского; В. Петров [5], О. Росницкая [6],
А. Хохлова [7] – в драматургии М. Булгакова.
2
Суть полемики вокруг исторической концепции карнавала сформулирована, например, в работах А. Гуревича [9], М. Реутина [10].
Отметим также отрицающие или уточняющие теорию Бахтина работы Л. Баткина [11], М. Гаспарова [12], С. Аверинцева [13], Б. Гройса [14].
Особого внимания заслуживает позиция В. Головчинер, которая не принимает механическое, неопосредованное перенесение бахтинской
терминологии, выработанной для западно-европейского средневекового материала, на русскую литературу ХХ в. [15].
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имеет непосредственный характер, она обусловлена карнавализованным характером самой эпохи:
совершившийся переворот в жизни огромными
массами, не понимавшими его сути, воспринимался как карнавал, это рождало ощущение карнавала
в искусстве.
Заметим также, что в работе Н. Гуськова как
один из карнавализующих факторов указывается и
«характер взаимоотношений искусства и быта»:
«“экспериментальный” подход к действительности
приводил к разрушению границы между искусством и жизнью». «Творческое преображение реальности, активно проводившееся в послереволюционные годы», включало в себя прежде всего попытку «создания в Советском Союзе своеобразного
хронотопа», который исследователь оценивает как
карнавальный, а также «попытку создать новый
язык»1 и «театрализацию», по-другому, карнавализацию поведения. Основой карнавальности русской
культуры 1920-х гг. Гуськов считает «комплекс явлений, стоящих на границе искусства и жизни, подчиненных законам праздника, игры», это «празднества, шествия, митинги, публичные театрализованные действа», «декоративное оформление бытового
пространства», «публичные диспуты, состязания,
обсуждения», «агитационные суды», «движение
“синеблузников”», «возникновение артистических
обществ, основанных на законах игры», «расцвет
эстрады» и многое другое [8, с. 37–62].
Комедии 1920-х гг. имажиниста Н. Эрдмана, лефовца В. Маяковского и «правдивого художника,
историка, певца» [33, с. 4] интеллигенции М. Булгакова принято объединять по общности пафоса,
который оценивается исследователями как сатирический. Думается, более соответствующим природе данных произведений знаменателем является реализация карнавализованного сознания, которая
находит отражение в использовании амбивалентного смеха (включающего в себя и сатиру, и юмор в
неразрывном единстве) и особого языка карнавальных форм и символов. По нашему глубокому убеждению, карнавализация – одна из ключевых особенностей отечественной драматургии 1920-х гг. –
определяет один из наиболее продуктивных подходов к осмыслению идейно-художественного значения отечественной драматургии XX в.
Для выявления характера и особенностей карнавализации в «Мандате» Н. Эрдмана (1925), «Зойкиной квартире» М. Булгакова (1926), «Клопе» Маяковского (1928) мы используем возможности
сравнительного анализа. Карнавальный характер
этих пьес определяется незавершившейся сменой
эпох, столкновением лицом к лицу уходящего

прошлого и наступающего будущего. Так, действие комедии «Мандат» основывается на том, что
потерявшие свое экономическое и общественное
положение герои пытаются и приспособиться к новым советским реалиям и не потерять расположения царской власти на случай, если она вернется.
В пьесе «Клоп», по воле автора, настоящее и будущее «глядятся» друг в друга, соприкасаются и противопоставляются в эпизодах появления героя в
предполагаемом будущем. Герои «Зойкиной квартиры» – «бывшие люди»: обнищавшая Зоя Пельц
со своим возлюбленным графом Обольяниновым
пытается устроиться в новой жизни; для того чтобы уехать за границу, они организуют бордель под
видом швейной мастерской. Днем квартира Зои
представляет собой ателье, а вечером превращается в «веселый дом».
Отраженный в пьесах процесс изменения жизненного порядка – это настоящая карнавальная
жизнь, «выведенная из своей обычной колеи, в какой-то мере “жизнь наизнанку”» [27, с. 141], одним
из принципов которой является шутовское увенчание и развенчание. Так, в «Мандате» увенчаниеразвенчание составляет основу развития действия,
которое представлено двумя сюжетными линиями:
историей с мандатом как олицетворением новой
эпохи и советской власти, и историей с императорским платьем как символом уходящей эпохи самодержавия. В одной сюжетной линии Павлуша Гулячкин, чтобы выдать сестру Варвару замуж за
сына господина Сметанича Валериана, который «в
приданое коммуниста просит» [34, с. 19], собирается вступить в партию большевиков. В другой –
Сметаничи принимают кухарку Гулячкиных Настю, переодетую в платье российской императрицы,
за наследную княжну Анастасию Николаевну, отказываются от идеи получить в приданое партийного товарища, устраивают свадьбу Валериана с
мнимой «княжной», чтобы он «стал супругом всея
Руси» [34, с. 83]. Шутовское увенчание кухаркигосударыни завершается развенчанием, когда обладающий мнимым мандатом Гулячкин разоблачает
«самозванку» и весь «заговор». Это разоблачение –
шутовское увенчание самого Павлуши: обещая
«всех уничтожить» [34, с. 96], он предлагает сестре на выбор любого из присутствующих в женихи. Триумф героя также оборачивается развенчанием – выясняется, что Павел Сергеевич сам выписал себе мандат и вовсе не вступал в партию.
Развязкой пьесы является полный крах героев – их
как участников «заговора» против советской власти отказывается арестовать милиция, вызванная
соседом Иваном Ивановичем.

1
Н. Гуськов полагает, что «революционный жаргон», возникший к 1920-м гг. в результате языковых изменений в России, можно сопоставить с той «фамильярной» речью, которая характерна, по Бахтину, для памятников карнавальной культуры [8, с. 42].
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У Маяковского в «Клопе» увенчанием Присыпкина по сути является его поход с будущей тещей
на ярмарку, развенчанием – сцена в общежитии,
когда он «спешно собирает вещи» [35, с. 24], испугавшись последствий самоубийства брошенной им
девушки. Увенчание – это и празднование его
свадьбы, где он является признанным «королем
пирушки», заканчивается же свадьба развенчанием – пожаром. Точно так же происходит увенчание
и развенчание Присыпкина во второй части пьесы:
после размораживания в будущем к нему обращено внимание всего нового мира и под его влияние
подпадает большинство окружающих (эпидемия
пьянства, влюбленности, танца…), но в итоге герой по собственной воле оказывается в клетке зоосада, и будущее распознает в нем «человекообразного симулянта» и «паразита» [35, с. 60].
В «Зойкиной квартире» наблюдаются лишь мотивы увенчания-развенчания: одаривание всемогущим Гусем-Ремонтным работников и гостей борделя – его шутовское увенчание, следующая сцена,
в которой «сюрпризом» заведения Зои оказывается
любимая женщина Гуся, – его развенчание.
Заметим, что во всех этих пьесах увенчание,
как и в средневековом карнавале, амбивалентно,
оно включает в себя будущее развенчание: зрители, как и участники карнавала, знают, что увенчание шутовское и неминуемо закончится развенчанием, лишь персонажи воспринимают увенчания
всерьез в рассматриваемых пьесах. Однако в «Зойкиной квартире» заметен особый акцент. Увенчание Гуся, когда он оделяет деньгами всех собравшихся в квартире Зои, шутовское – для зрителей
оно очевидно временное и должно неминуемо смениться развенчанием. Однако это увенчание одновременно является моральным развенчанием
персонажа в глазах автора и зрителей.
Гусь (Обольянинову). На!
Обольянинов. Мерси. Когда изменятся времена,
я вам пришлю моих секундантов.
Гусь. Дам, дам и им дам! [36, с. 206].
Ответ Гуся, не имеющего представления о вызове на дуэль, – невольный каламбур к выражению «дать удовлетворение», то есть «дать согласие на дуэль». Конечно, прежде всего эта сцена
является снижением аристократических понятий
о чести дворянина, но в то же время фраза Гуся
развенчивает и его самого как «скороспелого» богача и мота, не обладающего культурой и достоинством и потому не заслуживающего уважения
зрителей.
Карнавальное снижение является ключевым
приемом для Эрдмана, Маяковского и Булгакова,

но реализуется у них по-разному. В пьесе «Мандат» вся сфера политики: и новый (советский), и
старый (царский) строй карнавально снижается
привлечением скатологических образов, акцентированием телесного начала. Царская власть сначала «материализуется» в платье («в этом сундуке
помещается все, что в России от России осталось»
[34, с. 33]), потом мамаша Гулячкина, не сообразив, принимает его за наряд своей акушерки, происходит карнавальный перевод предмета, связанного с высокой политикой, в план низкий (акушерка принимает роды). Тем, что платье идеально подходит кухарке1, особе весьма пышного сложения,
самодержавие отелеснивается. Царская власть воплощается в изобильном женском теле, в котором
акцентируются немалые размеры его задней части,
контуры верхней, обнаженность, которыми готов
любоваться каждый мужчина (все члены семейства Сметаничей оспаривают друг у друга честь раздеть мокрую «княжну»).
В «царскую» сюжетную линию включается интермедия, связывающая самодержавие с откровенно скатологическими образами. Автоном Сигизмундович, увидев у Агафангела портрет «его величества государя императора» Николая II, выяснил,
что тот нашел его в уборной. Самодержавие еще
более погружается в телесный низ, когда обнаруживается, что в отхожем месте был и «бельгийский
король Альберт среди своего народа, в красках»
[34, с. 84], но Агафангел по недосмотру использовал его; таким образом, происходит непосредственное соединение изображения-иконы самодержца с испражнениями. Эпизод с использованием
портрета короля вместо подтирки – карнавальное
«веселое погребение» старого, уходящего мира
[31, с. 194], «органическая часть большого и сложного мира народно-площадных форм» [31, с. 421],
который оживает в 1920-е гг. в силу карнавальности эпохи.
В сюжетной линии с «вступлением» Гулячкина
в партию ради приданого абстрактная для героев
советская власть переводится ими в понятный для
них конкретный план – карнавально «материализуется», опредмечивается. Коммунисты, рабочий
класс переводятся в план материальный: в ранг домашней птицы или скота – «живности», которую
требует в приданое Сметанич [34, с. 20]. В качестве неких домашних вещей рассматриваются героями пьесы и необходимые для вступления в партию
«родственники из рабочего класса»: по выражению
Варвары, «раньше такие родственники в хозяйстве
не требовались» и теперь «надо каких-нибудь пролетариев напрокат взять» [34, с. 45].

1
Не случайно «шутовской» императрицей становится именно кухарка: высшая власть попадает в горнило материально-телесной стихии – погружается в мир еды, кухни, очага.
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Таким образом, карнавальное осмысление в
пьесе «Мандат» политических, общественных явлений вскрывает определенное родство между двумя разными политическими системами – их временность. В категориях карнавала непреходящей
оказывается обычная, материальная человеческая
жизнь, вот почему в материально-телесный план в
пьесе «Мандат» переводится все возвышенное, духовное, образное, абстрактное, отвлеченное. Так,
например, когда Павел Сергеевич просит мать принимать гостей-коммунистов «с политикой», он получает следующий ответ: «У меня на сегодня, Павлушенька, кулебяка с визигой приготовлена. Пожалуйста, кушайте на здоровье». Для Надежды Петровны прием «с политикой» – это прием с хорошо,
богато накрытым столом, по всем правилам гостеприимства, ей непонятно то, что объясняет Павел
Сергеевич: «Им наше социальное положение надо
показывать, а вы – кулебяку с визигой» [34, с. 25].
Многие комические моменты в пьесе построены
на реализации метафоры. Например, когда Надежда Петровна в ответ на, казалось бы, употребленную в образном значении фразу сына «Что касается содержания, мамаша, то если посмотреть на
него с другой стороны…» [34, с. 16] смотрит на
оборотную сторону картины, происходит буквальное восприятие образного выражения. Более того,
выясняется, что и Павел Гулячкин употребил выражение «с другой стороны» в прямом значении,
имея в виду другую сторону картины.
Таким образом, смех Эрдмана над героями носит амбивалентный характер. Их мещанские представления о жизни и осмеиваются, и в конечном
счете оправдываются. Надеясь в период создания
«Мандата», как многие интеллигентные люди, на
«светлое будущее», Эрдман, тем не менее, возможно, даже помимо своей воли просил снисхождения
к своим героям – простым, обычным людям, потерявшимся в меняющейся действительности, желающим всего лишь спокойной жизни. В пьесе осуществляется карнавальное переосмысление и утверждение обычной, земной, телесной, материальной, так называемой мещанской, жизни как единственно устойчивой для героев.
Противоположную картину мы видим в пьесе
«Клоп» – «театральной вариации» темы «борьбы с
мещанином» [37, с. 28]. У Маяковского движение в
снижениях направлено не от переносного значения
к прямому, не от возвышенного, абстрактного, политического к образам еды или телесного низа, как
у Эрдмана, а наоборот. Это можно наблюдать в
первой же сцене «Клопа» в рекламе разносчика точильных камней: «Германский / небьющийся / точильный брусок, / 30 / копеек / любой / кусок. / Точит / в любом / направлении / и вкусе / Бритвы, /
ножи / и языки для дискуссий!» [35, с. 7]. От пря-

мого значения слова «точить» автор переходит к
образному выражению «острый язык». В выкрике
разносчика сельдей «А вот / лучшие / республиканские селедки, / Незаменимы / К блинам и водке!» [35, с. 8] происходит перевод образа еды в политический план. Качество товара усиливается
здесь политическим акцентом – селедкам придается статус республиканских, еда становится «политически выдержанной». Так же политизируется
образ еды и в сцене ожесточенного торга между
Розалией Павловной и торговцем сельдью.
Розалия Павловна. …Вы слышaли, товарищ
Скрипкин? Так вы были пpaвы, когда вы убили
царя и прогнали господина Рябушинского! Oй, эти
бандиты! Я найду мои гражданские права и мои
селедки в государственной советской общественной кооперации! [35, с. 11–12].
Для Розалии Павловны размеры сельди становятся мерилом правильности, оправданности политических акций (расстрела царской семьи, эмиграции крупного московского финансиста и промышленника П. Рябушинского). В репликах героини политические достижения в конечном счете материализуются, снижаются карнавальным переводом их в план материального изобилия, но изначально движение противоположно традиционному
карнавальному – оно идет снизу вверх, от материального (еды) к абстрактному (политика).
Таким образом, карнавальная по сути материализация персонажами недоступных им политических понятий отражается Маяковским, но не принимается им: уяснение мещанами политических
перемен с позиций выгодности для себя отрицается автором. Мещане пристраиваются, по Маяковскому, к не ими осуществленной революции, поэтому окончательная эстетическая оценка внутренне карнавальных образов – сатирическая.
В то же время исключительно по-карнавальному Маяковский предает отрицательных персонажей очистительному огню (вызванному их собственным поведением). Пожар, в котором сгорают
все участники свадьбы, кроме Присыпкина, – самый настоящий амбивалентный карнавальный
огонь, «одновременно и уничтожающий и обновляющий мир» [32, с. 145]. На наш взгляд, мир будущего в комедии – это карнавальный перевертыш
мира настоящего, воплощенного в первой части
пьесы, карнавальная утопия, идеальный мир от
противного. Все то, чему учился Присыпкин, чего
он ждал от своей жизни в семье Ренесанс, в новом
мире отсутствует. Здесь отменены рукопожатия,
здесь не знают гитары и романсов (их поет только
Присыпкин), неизвестны танцы, вместо них существует «веселая репетиция новой системы полевых
работ», нет романтических книг «для души», «чтоб
щипало» [30, с. 53–54], вместо открывающей пьесу
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ярмарки, где все продается, – деревья с бесплатными фруктами, вместо свадьбы-пьянки, завершающей первую часть, вторую заключает праздничный
парад в зоологическом саду.
Итак, если в пьесе Эрдмана акцентируется процесс смены, и в этом основа ее карнавализации, то
Маяковский устремлен в будущее, утопичность –
карнавализующее ядро его пьесы. Тем не менее амбивалентный смех в пьесе постоянно разрушается,
превращается в ограниченную политическими
взглядами сатиру, так как у Маяковского, готового
«с радостью растворить маленькое “мы” искусства
в огромное “мы” коммунизма» [38, с. 173], нет
свойственного Эрдману ощущения относительности любой власти, любого строя. Советское будущее воспринимается автором «Клопа» как единственно верное, утверждается навечно. Утопичность
взглядов Маяковского и продуцирует, и разрушает
карнавализацию (ради того, чтоб состоялось идеальное будущее, настоящее нуждается в сатирическом осмеянии). Маяковскому очень близко карнавальное начало – эта фамильярная, вольная, наполненная смехом над всем и всеми атмосфера, но в
своем творчестве поэт стоит на позициях социальных, классовых, которые противоречат общечеловеческой установке карнавального начала.
У Булгакова происходит то же «опредмечивание» новой власти, что и у Маяковского и Эрдмана.
Но если в «Мандате» мы видим простодушную
конкретизацию недалекими героями новых, абстрактных для них понятий, у Маяковского – корыстную материализацию мещанами политических
перемен, то у Булгакова – сознательную игру шутовского персонажа, изворотливого Аметистова.
Заметим, что образы шутов, клоунов, плутов,
дураков неразрывно связаны с карнавальной системой координат. Подобные игровые образы свойственны творчеству и Эрдмана, и Маяковского, и
Булгакова1. Жизнь, отклонившаяся от своего обычного течения, лежит в основе их пьес 1920-х годов.
Из-за смены порядков, условий жизни герои произведений – как люди в карнавале, «лишенные
нормального и соответствующего им положения в
обществе» [27, с. 190]. Движущаяся, непрерывно
меняющаяся реальность провоцирует у персонажей карнавальную нетождественность самим себе.
Так, карнавализованное время раскрывает игровой
характер Гулячкина. Павлуша Гулячкин – бессознательно играющий герой, который изображает
коммуниста поневоле, но с вдохновением, и в результате сам начинает верить в выписанный самому себе мандат. Это определенный человеческий

тип с «легкостью мыслей необыкновенной». Разносторонность подобной натуры, ее «повороты»
обеспечивают амбивалентный смех – и отрицающий те или иные социальные пороки персонажа,
обусловленные временем, эпохой, и утверждающий игровую природу героя, которая имеет вечный
характер.
У Маяковского шутовской образ – это сознательно играющий Олег Баян, распорядитель на
свадьбе Присыпкина. В своей игровой деятельности шут осуществляет карнавальную материализацию образных понятий. Чтобы угодить политически неграмотному и приземленному Пьеру Скрипкину, требующему «красную свадьбу», – что-то на
самом деле совершенно непонятное для него, но
необходимое как веяние времени, Баян рисует картину, в которой политизированный «красный» цвет
переводится в пиршественный и физиологический
план: красная, то есть упарившаяся невеста, красный, то есть больной апоплексией посаженный
отец, красная ветчина, красные бутылки и красные
губы жены [35, с. 13]. Однако, несмотря на карнавальную суть образа, осмысление персонажа автором – сатирическое, так как и «подхалимничающий самородок из домовладельцев» [37, с. 23], и
те, кому он служит, чужды советской власти. Булгаков же с сочувствием относится к своему артистичному герою, сознательно играющей натуре,
веселящейся и веселящей других. «При всех его
отрицательных качествах, – пишет Булгаков, – почему-то обладает необыкновенной привлекательностью, легко сходится с людьми и в компании незаменим. Его дикое вранье поражает окружающих.
…Аметистов врет с необыкновенной легкостью в
великолепной, талантливой актерской манере» [39,
с. 263].
В большинстве случаев вранье Аметистова бесцельно, это лишь веселая игра, шутовство. Так,
красавицу Аллу Вадимовну он уверяет, что был
кирасиром [36, с. 183], высокопоставленному Гусю
китайца Херувима представляет как старого своего
лакея, которого вывез из Шанхая, где «долго странствовал, собирая материалы» «для большого этнографического труда» [36, с. 190]. В то же время
игра дает герою возможность приспособиться к
новой советской действительности. Впервые он
появляется перед зрителями с медальоном на груди – портретом вождя, затем, при виде графа Обольянинова, его снимает, перед домоуправом Аллилуйей вновь надевает. Этот медальон – способ
устроиться в новых условиях. Сам герой так объясняет Обольянинову: «Это для дороги. Знаете, в

1
Следует отметить, что особое игровое поведение, определенная маска в обычной жизни свойственны всем этим драматургам (желтая
кофта и громовой бас Маяковского, заикание и привычка шутить с невозмутимым лицом Эрдмана, подчеркнуто интеллигентное поведение
Булгакова). Подробнее о карнавальности поведения деятелей искусства см. в книге Н. Гуськова «От карнавала к канону» [8, с. 43–49].
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поезде очень помогает. Плацкарту вне очереди
взять. То, другое» [36, с. 176]. В его чемодане наряду с картами те же портреты вождей: «Спасибо дорогим вождям, ежели бы не они, я бы прямо с голоду издох. …Продавал их по двугривенному» [36,
с. 173]. Таким образом, в интерпретации героя лояльность к советской власти сводится к наличию
портретов вождей. В литературе 1920–30-х гг.
остроумный, играющий словами, понятиями, ситуациями плут Аметистов не одинок, наиболее яркий
подобный образ, конечно же, принадлежит перу
И. Ильфа и Е. Петрова. Д. Лихачев доказал, что Остап Бендер «ведет свое происхождение от Аметистова, а через него и непосредственно – от Альфреда
Джингля» [40, с. 355]. Думается, важно также отметить общую основу этих персонажей в реальности:
непрерывно меняющаяся послереволюционная советская действительность провоцировала распространение людей авантюрного склада, использующих ситуацию распада прежней системы, из жизни
данные герои переходят в литературу.
Кроме «опредмечивания» новой власти, шутовской образ Аметистова осуществляет снижение
старого мира (аристократии) в пьесе, играя роль в
комическом осмыслении образа Обольянинова, которому Аметистов приходится парным персонажем. Снижение как литературный прием, по нашему мнению, унаследовано Булгаковым через карнавализованные произведения эпохи Возрождения, и особенно творчество Мольера, испытавшее
непосредственное воздействие comedia del arte. К
биографии и произведениям великого французского драматурга Булгаков обращался неоднократно
(пьесы «Кабала святош», «Полоумный Журден»,
роман «Жизнь господина де Мольера»). Заметим,
что в 1930-е гг., когда Булгаков был вынужден заниматься по большей части инсценировками, его
привлекали именно карнавализованные произведения Сервантеса, Мольера, Гоголя.
Через историю Обольянинова, ставшего в новом мире «бывшим графом», в «Зойкиной квартире» раскрывается драма «бывших» людей. Заметим, что тема «бывших» людей задается в пьесе с
самого начала (первая картина первого акта раскрывает положение Зои при новой власти), но наиболее ярко проявляется с появлением Обольянинова во второй картине. На протяжении пьесы тема
раскрывается в разной тональности. Так, в третьей
картине Булгаков драматически осмысляет образ
героя, ставшего «бывшим графом», место которому отводится теперь «в музее революции». Обольянинов не может осознать и принять перемены в
своем положении: «Я говорю – простите… Что это
значит – “бывший граф”? Куда я делся, интересно
знать? Вот же я стою перед вами». Насильственность перемены в судьбе людей, ставших теперь

«бывшими», подчеркивается историей с «бывшей
курицей», рассказанной тем же героем: «Оказывается, какой-то из этих бандитов, коммунистический профессор, сделал какую-то мерзость с несчастной курицей, вследствие чего она превратилась в петуха». Уже и себя герой предлагает называть «бывший Павлик» [36, с. 170]. С горькой иронией он называет «бывшим» Гуся, от покровительства которого зависит перевод денег за границу,
виза: «По-видимому, он всемогущий, этот бывший
Гусь. Теперь он, вероятно, орел» [36, с. 171].
Однако с появлением в той же картине Аметистова осмысление образа Обольянинова становится
комическим благодаря пародийному дублированию. Так, Обольянинов поражен тем, как легко
Аметистов при первом знакомстве представляется
«беспартийным, бывшим дворянином» [36, с. 172];
самоименование Аметистова – пародийное обыгрывание трагического восприятия Обольяниновым
потери своего статуса. Мотив «бывшего» в исполнении Аметистова звучит в комической тональности – в разных ситуациях он то «бывший дворянин» [36, с. 172], то «бывший партийный» [36,
с. 176], то «бывший кирасир» [36, с. 183].
Рассказанная Аметистовым Зое история его
скитаний, в которой герой неоднократно меняет
свою политическую принадлежность, – пародия на
неприятие перемен Обольяниновым. Трагически
повторяющаяся фраза графа «Напоминают мне
оне» приобретает комический характер при официальном знакомстве этих двух персонажей, когда
Аметистов предстает перед Обольяниновым в его
брюках и тот в замешательстве произносит: «Напоминают мне они…».
Аметистов. Пардон-пардон. Обокрали в дороге. Свистнули в Ростове второй чемодан. Прямо
гротеск! Я думаю, вы не будете в претензии? Между дворянами на это нечего смотреть [36, с. 172].
В дальнейшем последняя фраза повторится
«дворянином» Аметистовым не раз («Между людьми одного круга» [36, с. 186], «Что за пустяки между дворянами?» [36, с. 195]), окончательно дискредитируя категорию «дворянство».
Наблюдая, как легко Аметистов одурачил домоуправа, представившись ему «бывшим партийным», Обольянинов, по ремарке автора, «раздавлен»: «Это выдающийся человек» [36, с. 177]. Граф
уходит на второй план, первую скрипку начинает
играть Аметистов (это наглядно демонстрируется
и в сцене приема Гуся, когда «Аметистов играет на
скрипке ноктюрн Шопена под аккомпанемент Обольянинова» [36, с. 191]).
Снижение принципов графа происходит в споре
этих парных героев по поводу Гуся, которого Обольянинов считает вульгарным, Аметистов же выдвигает свои материальные аргументы: «Человек,
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получающий двести червонцев в месяц, не может
быть вульгарным» [36, с. 195]. Снижением является и то, как Аметистов именует Обольянинова:
«маэстро», «папаша», «отец», «братишка», «граф»,
«коллега», «папаня», с чем граф в итоге примиряется (заметим, что это настоящая карнавальная фамильяризация – «вольный фамильярно-площадной
контакт между людьми, не знающий никаких дистанций между ними» [31, с. 21–22]). Окончательное подчинение Обольянинова Аметистову – сцена
с предложением последнего пойти в пивную. Брезгливое отношение Обольянинова к пивной («О,
мой бог! Вы меня совершенно ошеломляете вашими словами. В пивных грязь и гадость») карнавально разрушается пиршественными аргументами Аметистова.
Аметистов. Вы, стало быть, не видели раков,
которых вчера привезли в «Баварию». Хорошенькая гадость! Каждый рак величиной… ну, с чем бы
вам сравнить, чтоб не соврать… с гитару… Ползем, папаня!
Обольянинов. Хорошо, идем [36, с. 196].
С исчезновением Аметистова осмысление образа вновь становится драматическим – мечты Обольянинова и Зои о другой жизни, их надежда покинуть страну разрушаются, впереди их ждет тюрьма.
Итак, в пьесах Булгакова, Эрдмана и Маяковского мы наблюдаем яркую карнавализацию, однако если у Эрдмана она играет структурообразующую роль и служит в итоге утверждению обычной,

так называемой мещанской жизни, то у Маяковского карнавальные образы выполняют подчиненную
роль в сатирическом высмеивании стремления мещан «окультуриться», подстроиться под текущую
политику. Очевидно, что Эрдман и Маяковский в
своем творчестве выражали прежде всего непосредственную карнавализацию (источник карнавализации литературы – «сам карнавал», то есть карнавализованная эпоха 1920-х гг.). У Булгакова карнавализация менее ярка и связана с образом шута,
артистичного героя; карнавальное начало по большей части унаследовано драматургом через литературную традицию.
Думается, это связано прежде всего с тем, что
авторская позиция в пьесе далека от отрицания,
уничтожения старого мира. Булгаков, в отличие от
Эрдмана и Маяковского, не уверен в превосходстве
нового мира над уходящим старым; страх за судьбу
интеллигенции, «лучшего слоя», с которым писатель «кровно связан», «глубокий скептицизм в отношении революционного процесса… в …отсталой стране» [41, с. 178–179] не позволяют ему безоговорочно приветствовать происходящие перемены. Заметим, что хотя карнавализация в «Зойкиной
квартире» носит отчетливо опосредованный характер, карнавальный образ шута (плута) в творчестве
Булгакова 1920-х гг. не может быть только унаследованной литературной традицией, сама жизнь
провоцирует появление подобных героев в художественных произведениях.
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MANIFESTATION OF CARNIVALIZED CONSCIOUSNESS IN THE 1920S NATIONAL DRAMA
The article focuses on the peculiarities of carnivalized consciousness as manifested in N. Erdman’s “The
Mandate”, V. Mayakovsky’s “The Bedbug” and M. Bulgakov ‘s “Zoyka’s Apartment” . In particular, it is stated that
carnivalization has a structuring role and serves as the approval of the ordinary, the so-called middle-class life in
Erdman’s play. In Mayakovsky’s play carnival images have a subordinate role and satirically mock petty bourgeoisie.
Finally, in Bulgakov’s play carnivalization is expressed less vividly and connected with the figure of a buffoon, or
artistic hero.
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КРИТИЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ ДРАМЫ Г. ГАУПТМАНА «ПОТОНУВШИЙ КОЛОКОЛ»
В РОССИИ РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ
Рассматривается вопрос о специфике критической рецепции драмы Г. Гауптмана «Потонувший колокол» в
России рубежа XIX–XX вв. Выявляются доминанты в оценках отечественной критики относительно произведения немецкого драматурга, исследуется степень проникновения в авторскую концепцию и делаются выводы
о характере вхождения иноязычного художественного феномена в отечественную культуру.
Ключевые слова: критическая рецепция, символизм, романтизм, неоромантизм, «новая драма».

Российcкое осмысление Г. Гауптмана начинается в конце XIX в., а именно с 1889 г., практически
сразу же после премьеры его первой пьесы «Перед
восходом солнца» в берлинском театре Freie Böhne. Творчество Гауптмана оказалось тесно связанным с русской культурой, несмотря на то, что немецкий драматург никогда не был в России и не
состоял в дружеских связях с деятелями русской
культуры. Его творчество формировалось отчасти
под влиянием русских классиков. Гауптман, например, сам указывал на связь своей первой пьесы
«Перед восходом солнца» (1889) с «Властью тьмы»
Толстого.
Первая драма сразу сделала молодого писателя
известным и ознаменовала начало расцвета в Германии драматургии нового типа с совершенно
иным пониманием природы человека и его взаимосвязей и взаимоотношений с окружающим миром. В творчестве Гауптмана появляется особый
тип героя, который парадоксально соединяет в
себе романтическую высоту и силу духа со слабостью и раздвоенностью и неуклонно приходит к
катастрофе.
Гауптман быстро стал одним из ведущих авторов
«новой драмы». Он отдал дань и натурализму, и
символизму, и неоромантизму. К середине 1890-х гг.
драматургия Гауптмана воспринимается как явление мирового масштаба. Известные критики (например, Г. Брандес) ставят его в один ряд с Ибсеном, Метерлинком, Стриндбергом, Шоу. Русский
литературовед начала XX в. Е. Аничков назвал Гауптмана «третьим (вслед за Ибсеном и Метерлинком) из основателей современного трагизма» [1,
с. 117].
Русская эстетическая мысль и художественная
практика очень скоро откликнулись на новое явление в мировой литературе. Сначала упоминания о
Гауптмане встречались лишь в периодической печати в разделе информаций, где читателю пересказывались сюжеты его драм. Но вскоре немецкий
драматург начинает рассматриваться как характерное явление современного европейского театра.
При этом необходимо подчеркнуть, что критическая рецепция творчества Гауптмана опережала

переводческую; так, заметки о пьесе «Перед восходом солнца» появляются в России уже 1889 г., тогда как первый перевод на русский язык был издан
лишь на следующий год. В российских журналах и
газетах 1890-х гг. появляются заметки о произведениях Гауптмана. Критики, признавая его несомненный талант и отдавая дань его новаторству,
проводят параллели с творчеством других популярных в то время писателей – Золя, Ибсена, Толстого.
Рецепция Гауптмана во многом опиралась на
зарубежные источники, то есть вписывалась в общеевропейский процесс восприятия Гауптмана и
той новой драматургии, которую он представлял.
Во многих статьях, касающихся творчества немецкого писателя, приводятся ссылки на известных зарубежных критиков (Брандеса, Ландсберга, Штейгера, Бартельса, Брама и др.). Более того, сами их
исследования, как переведенные на русский язык,
так и оригинальные, становятся доступными для
русской общественности.
Первая пьеса Гауптмана «Перед восходом солнца» получила в России большую известность, но
все же была встречена далеко не однозначно. Некоторые критики осуждали драматурга за страсть к
«грязным», слишком натуралистическим сценам и
грубым, бранным словам и выражениям, за манеру
оформлять почти каждую реплику персонажей
пространными ремарками, раскрывающими особенности их мимики и движения, что сковывало
самостоятельность актеров, исполняющих роли гауптмановских героев. В целом первому произведению немецкого писателя отказывали в претензиях
на новизну и актуальность, утверждая, что русской
литературе подобные сюжеты и персонажи уже известны.
Тем не менее драма «Перед восходом солнца»
быстро начала ставиться на сценах российских театров и имела огромный успех. Для русских зрителей особенно привлекательным оказался образ социалиста Лота, обрушившего свою критику на
устои современного буржуазного общества. В пьесе видели социальный оптимизм, выраженный в
заглавии и пронизывающий все действие.
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В 1896 г. Гауптман пишет пьесу «Потонувший
колокол», и она сразу же становится известной в
России. Отношение к этой драме было уже иным.
Пьесу безоговорочно признают вещью гораздо более серьезной, глубокой и с художественной точки
зрения более совершенной, чем «Перед восходом
солнца». По мнению большинства критиков, Гауптман здесь выходит на путь свободного творчества. Многие определяют новую пьесу немецкого
драматурга как произведение символистское. Но
при этом само понятие символизма зачастую смешивается в отечественной критике рубежа веков с
романтизмом (неоромантизмом). Критики не улавливают различия между двумя направлениями, что
объясняется прежде всего недостаточной четкостью понятия «символизм».
Так, теоретики русского символизма (Вяч. Иванов, А. Белый и др.) принципиально разводят эти
два понятия, называя романтизм «зарей вечерней» и противопоставляя «романтической мечтательности» «волевой акт мистического самоутверждения» в символизме [2, с. 88]. По определению
А. Ханзен-Лёве, «романтизм пассеистичен, а теургический символизм Иванова направлен в будущее» [3, с. 30]1. С другой стороны, отмечает исследователь, для Блока поэзия Иванова также «совершенно романтична».
Отсутствие единства внутри русского символистского лагеря относительно преемственности и
собственно определения нового направления естественным образом сказывалось и на взглядах русской общественности. Так, для С. А. Венгерова
«весь символистский модернизм находится под
знаком “неоромантизма”» [там же].
Вопрос привлекает внимание и сегодня. Например, М. А. Воскресенская указывает на «очевидную близость Серебряного века западноевропейской романтической традиции» [4, с. 4]. Более
того, по мнению исследовательницы, в русской
культуре «наиболее полновесно и всесторонне романтические тенденции нашли свое воплощение
в символизме» [там же, с. 5]: эти направления
сближает прежде всего претензия на «перестройку всего изначального мироустройства, на творчество новых условий жизни» [там же, с. 38]. Различие же, в свою очередь, заключается в «углублении» этой тенденции в символизме. «Отныне художник ищет в них (знаках. – Ю. В.) не воплощений идеальной сущности мира, а аналогов своих
внутренних состояний» [там же с. 50]. Иными
словами, если романтики пытаются разгадать и
истолковать мир, находятся в неустанном поиске
уже существующего (пусть в конечном итоге и не-

достижимого) идеала, то символисты «используют предметный мир для выстраивания, сочинения
новой реальности» [там же, с. 50]. Соответственно, символам в романтизме присуща аллегоричность, они, так сказать, более легко поддаются
раскодировке, тогда как символы нового типа отражают предельно субъективное переживание,
поэтому практически не разгадываемы.
Таким образом, проводя параллель между романтизмом и символизмом, Воскресенская приходит к выводу о генетическом родстве двух направлений, но при этом указывает и на их принципиальное отличие – преодоление в символизме непримиримой конфликтности романтического «двоемирия», смену мифологизации романтизма мифотворчеством в символизме.
С другой стороны, важно указать на специфику
русского символизма, в основе которого лежит
стремление к универсальности, попытка охватить
все сферы человеческой жизни в символистском
«жизнестроительстве», тогда как европейский
символизм не ставил себе такой грандиозной задачи, распространяясь только на художественную
практику. И в этом отношении европейский символизм действительно стоит ближе к романтизму и
правомерно мог быть истолкован российской общественностью как его «осовремененная» разновидность (отсюда популярный на рубеже веков в
России термин «неоромантизм»).
Так, И. Иванов в статье «Из западной культуры.
Культурные плоды германского одиночества. По
поводу книги G. Hauptmann, Adolph Bartels. Weimar. 1897» («Мир Божий», 1898) относит драму
«Потонувший колокол» к произведениям романтического толка, определяя романтизм как разновидность символизма.
Сложность определения черт символизма российской критикой рубежа XIX–XX вв. очевидна в
таких статьях о «Потонувшем колоколе», как
«Критические заметки» А. Богдановича («Мир божий», 1897), в которых произведение Гауптмана
охарактеризовано лишь в общем виде как символическая пьеса, которая одновременно «поэтична»,
«глубока и интересна» [5, с. 4]; «Театр» Е. Дегена
и В. Буренина («Мир божий», 1904), где дается
также краткое определение драмы как «символического произведения, эмблемы ясной, счастливой
будущности человечества» [6, с. 284]; «Гауптман и
его произведения» С. П. Нани («Новый журнал
иностранной литературы, искусства и науки»,
1898), по мнению которого в «Потонувшем колоколе» представлен «романтизм, доведенный до символизма» [7, с. 136], и др.

1
И далее: «Иванов упрекает романтизм в том, что он довольствуется недостижимостью “Там” и застывает в мире мечты, тогда как
“пророчество” теургического символизма берет на себя всю трагичность визионерского бытия» [3, с. 30].
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Не более обоснованно указывает на принадлежность драмы Гауптмана к символистскому направлению и Е. Колтоновская в статье «Герхарт Гауптман», напечатанной в «Вестнике Европы» за
1912 г. Критик считает, что символизм пьесы «недостаточно тонкий и глубокий» [8, с. 329], но при
этом не подкрепляет свою точку зрения какимилибо доводами.
Пл. Краснов вообще ограничивается определением «загадочная драма», в которой «непосредственный смысл… странен», равно как «туманен» и
сам замысел драмы. «Шатание мысли заметно повсюду», – заключает Краснов [9, с. 153].
Высоко оценил драму «Потонувший колокол»
А. Евлахов. Книга Евлахова, написанная в 1917 г.,
является своеобразным итогом раннего периода
рецепции Гауптмана в России и синтезирует в себе
оценки драматургии немецкого писателя как российскими, так и зарубежными критиками. Анализ
Евлахова продуктивен прежде всего попыткой подойти к творчеству Гауптмана с позиций литературоведческого исследования. Ему чужд «личностный» подход, в основе которого лежит ориентация
на индивидуальность самого автора и, соответственно, оценка произведений сквозь призму популярности/непопулярности их создателя. Важна непосредственно художественная ценность драм.
Тем не менее Евлахов не остался зависим от тенденций своего времени, и его мнение во многом
опирается на общепринятые каноны. Хотя он и характеризует драму «Потонувший колокол» как
символистскую, но при этом символизм истолковывается исследователем как расширение и углубление психологизма. Драма героя трактуется в
привычном романтическом ключе – как «борьба
художника с самим собой во имя внутренней свободы своего “я”» [10, с. 34].
Особого внимания заслуживает позиция И. Кордеса. В статье «Из немецкой литературы: 1. Герхарт Гауптман», опубликованной в журнале «Русская мысль» за 1912 г., он утверждает, что «борьба
одиноких», заявленная в образе Иоганнеса Фокерата («Одинокие»), еще «шире, полнее и величественнее» воплотилась при отказе от будничной сферы, приобретя «характер сказочный, полный символов и поэтических образов» [11, с. 27]. В данном
случае, рассуждает критик, эта борьба приобретает
«эпический характер борьбы титана с богами
Олимпа» [там же, с. 29]. Таким образом, автор статьи отмечает одну из ключевых особенностей «новой драмы», а именно ее выход на надындивидуальный, надличностный, философский уровень
осмысления действительности. В то же время очевидно указание на близость драмы к мифу с его
стремлением к универсализации, что опять же
сближает драму Гауптмана с символизмом.

Содержательным является и замечание критика
по поводу театральной постановки «Потонувшего
колокола». Автор статьи, делающий акцент на «недосказанности сущности борьбы одиноких», высказывает сомнение в целесообразности вынесения этой внутренней драмы на сцену, поскольку
изображение такого рода конфликта требует от актера особенного мастерства. Такая позиция созвучна утверждению А. Белого по поводу возможности
реализации нового театра: «Настоящая задача актера в новом театре почти неосуществима: изобразить психологию героя с преображаемым духом и
плотью, со всеми психофизиологическими судорогами, сопутствующими перерождению. Нужно самому быть новым человеком не на словах, а на
деле» [12, с. 165].
З. Венгерова в своем критическом очерке о Г. Гауптмане [13] определяет драму «Потонувший колокол» как бытовую, затемняя таким образом ее бытийный, философский смысл. За частной судьбой
литейщика Гейнриха, который не решает вопросов
социального характера (в отличие от Иоганнеса
Фокерата, заслужившего в очерке большего внимания именно в силу своей причастности социальным идеям того времени), Венгерова не смогла
увидеть гораздо более глубокий пласт, лежащий
вне границ трагедии частной личности. И если
большинство критиков конца XIX – начала XX в.
оценивали героя Гауптмана прежде всего либо как
типичного героя-ницшеанца, либо как «недотягивающего» до этой роли, то Венгерова, похоже, отказывает драме Гейнриха в претензии на большую
значимость, чем трагедия камерной судьбы.
В целом российская критика рубежа веков оказалась в своей трактовке драмы «Потонувший колокол» далекой от понимания специфики «символизма» Гауптмана. Это связано не только с самой
сложностью феномена символизма, но и с тем обстоятельством, что у Гауптмана символизм соединяется с элементами других художественных систем (натурализм, романтизм). Символизм проявляется у Гауптмана скорее в формальном плане.
Так, многие отечественные критики рубежа веков
указывают на «странность», «недоговоренность»
символов, воплощенных в образах лесных обитателей, равно как и самого колокола, создаваемого
мастером. Остается не до конца понятным, что из
себя будет представлять это новое творение. Что
касается героя гауптмановской драмы, то он сохраняет в себе многие черты традиционного романтического персонажа, одиноко противостоящего всему миру; он не занимается переустройством мира
здесь, в «долине», а стремится ввысь, в «горы»,
что, конечно же, соответствует романтической парадигме. Все это дает почву для истолкования драмы в рамках привычных представлений.
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Не случайно особое внимание в критических
статьях и рецензиях на пьесу «Потонувший колокол» уделяется прежде всего ее персонажам, особенно Гейнриху, образ которого воспринимается
русскими критиками как трансформация «одинокого» Иоганнеса Фокерата. Как и в случае с последним, в отношении нового персонажа вновь
разворачивается бурная полемика.
Например, В. Вановский в статье, посвященной
разбору «Потонувшего колокола» («Новое слово»,
1897), выделяет в качестве доминанты личности
главного героя драмы «индивидуализм» в его «возвышенной форме». Мастер Гейнрих в представлении критика воплощает собой «личное начало» в
положительном смысле, как борец, «выделенный и
противопоставленный своим развитым сознанием
миру бессознательной природы, разорвавший связи с человеческим обществом» [14, с. 22]. Критик в
своем анализе делает установку на отказ от социальных ориентиров, заявляя, что «автор “Колокола” стоит выше классовых перегородок», что «герой его драмы – …просто человек» [там же, с. 21],
но вместе с тем руководствуется в своих выводах
именно критерием социальной значимости героя
драмы, заявляя, что Гейнрих «отнюдь не является
носителем знамени будущего» [там же, с. 27], так
как не ведет за собой массы.
Противоречивую точку зрения относительно
позиции мастера Гейнриха высказывает Е. Колтоновская в вышеуказанной статье «Герхарт Гауптман». С одной стороны, критик причисляет героя
драмы Гауптмана к «новым» людям, с другой – обвиняет в раздвоенности между высшим и низшим
мирами, в неспособности «к проведению своих
идей в жизнь» [8, с. 329]. Отсутствие воли и выдержки, по мнению Колтоновской, ведет этого персонажа к неуклонной гибели.
Сходную позицию занимает Н. Мирович, которая также считает, что Гейнрих, вслед за Иоганнесом Фокератом, ищет новых жизненных путей и
одновременно «тщетно борется между двумя началами, которые притягивают его, – материей и духом» [15, с. 176].
Хотя многие современники видели в Гауптмане
последователя идей Ницше, сам драматург находился в сложных взаимоотношениях с идеями немецкого философа. Во всех его произведениях, так
или иначе затрагивающих их, персонажи терпят
поражение, их теория развенчивается логикой самой жизни. Так, уже в первой драме позиция Лота
оказывается несостоятельной, его идеалы и перспективы дальнейшего роста ставятся под сомнение, поскольку пагубны и несправедливы по отношению к окружающим и нивелируют возможность
гармонизации личности самого Лота. То же происходит и с Иоганнесом Фокератом, не столько не

смогшим перешагнуть через «среду», сколько сомневающимся в собственных идеалах, в возможности гармонизации своего «я». Наконец, литейщик
Гейнрих, обретший возможность воплотить свой
идеал, освободившийся, казалось бы, от внутренних противоречий, равно как и от иллюзорности
привычных представлений о мироустройстве, прозревший суть вещей, также кончает плохо, и дело
здесь вовсе не в том, что герой «недотягивает» до
роли сверхчеловека: нравственный императив, отбрасываемый в ницшеанской концепции как нечто
ненужное, мешающее, оказывается непреодолимым для гауптмановского героя, «долина» не отпускает его в «горы», и в этом заключается особая
«человечность», гуманизм Гауптмана.
Тем не менее большинство критиков рубежа
XIX–XX вв. признают Гауптмана явным последователем учения о «сверхчеловеке». Так, А. В. Введенский в статье «Письма о современном искусстве», опубликованной в журнале «Русский вестник»
за 1898 г., утверждает, что Гауптман «верует в Ницше, и именно Ницше есть его несомненный идейный руководитель» [16, с. 181]. В главном герое
драмы «Потонувший колокол» Введенский прочитывает «идеального человека» Ницше. Причину
гибели Гейнриха критик обнаруживает в том, что
гауптмановский персонаж просто «не дотягивает»
до роли ницшеанца, поскольку «поддался несвойственному “сверхчеловеку” состраданию и утратил дар творчества» [там же, с. 191].
Подобное мнение высказывает Пл. Краснов.
Вопрос морали, поднимаемый критиком в статье,
здесь решается не в пользу героя драмы, равно как
и ее автора. Критик заявляет, что Гауптман считает
возможным «пренебречь обыденной моралью, которую он ставит ниже демонической морали сверхчеловека» [9, с. 157].
Из сделанных автором статьи умозаключений
вытекает, что Гауптман отвергает традиционные
представления о нравственности и морали. И в
этом есть определенная доля истины, хотя здесь
нужно говорить скорее о позиции его персонажа.
Гейнрих действительно разочаровывается в прежних идеалах. Но это касается прежде всего его собственного потенциала. Он теряет веру в себя, но не
в Бога, что подтверждается в разговоре с пастором.
Гейнрих не оставил мечту воздвигнуть нечто грандиозное, способное принести человечеству счастье. Его «идеальный» колокол должен стать воплощением божественной благодати на земле.
Проблема лишь в том, что мастер не хочет помещать свое творение в традиционной церкви, то
есть подчиняться установленным моралью в лице
пастора законам. Его религия как бы очищается,
освобождается от заскорузлых канонов. Гейнрих
не перестает служить людям, а отказывается под-
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чиняться чужой человеческой воле, замещающей
собой Божий промысел. В этом заключается глубина прочтения Ницше: не общепринятое представление о «сверхчеловеке», противостоящем серой
массе, а мысль о созидающем творце. Другое дело,
что сами методы этого созидания для Гауптмана в
принципе неприемлемы. Его мастер Гейнрих отрицает не только общепринятую нравственность и
мораль, а их в принципе. Он пытается перешагнуть через человеческое в себе, что, по Гауптману,
оказывается невозможным. Такая редкостная на
рубеже веков интерпретация идей Ницше встречается, между прочим, у А. Белого, который проводит множество параллелей между Заратустрой и
Христом [12]. Поэтому здесь уместнее говорить о
полемике не только с самим Ницше, но и с его общепринятым восприятием.
Как истинный ницшеанец выступает А. В. Луначарский в своей статье «Перед лицом рока.
К философии трагедии» («Образование», 1903).
Критик утверждает, что «сострадание филистера
покоится на фундаменте звериной жестокости, а
жестокость новатора – на жажде подвига во имя
высшей любви к человечеству» [17, с. 17]. С этой
точки зрения герой драмы «Потонувший колокол»
видится Луначарскому истинным новатором.
П. Коган в статье «Ницшеанские мотивы в немецкой литературе» («Русская мысль», 1904) также улавливает в образе литейщика Гейнриха прямую аллюзию на Заратустру Ницше и выделяет
ряд черт, сближающих обоих персонажей: умение
быть жестоким, стремление к борьбе, страсть к
творчеству. Коган видит причину неудачи героя в
победе человеческого над сверхчеловеческим, что
более близко позиции самого Гауптмана.
В российских критических откликах рубежа
XIX–XX вв. на драму «Потонувший колокол» преимущественно игнорируется намеренная установка писателя на развенчание ницшеанской идеи, как
это было уже с первой пьесой Гауптмана, в которой позиция героя-ницшеанца Альберта Лота отрицается логикой самого драматического действия.
В целом большинству критиков истолкование
пьесы Гауптмана в нравственно-психологическом
или романтическом ключе не позволило выйти на
более высокий уровень ее осмысления и оценить
новаторство немецкого драматурга. Творчество Гауптмана воспринималось преимущественно в рамках традиционных представлений о литературе и
театре, его герои оценивались по привычным критериям, в то время как «новая драма» отказывается
от них как несущественных, рассматривая ситуацию героя в бытийном аспекте.
Во всех вышеуказанных статьях, посвященных
«Потонувшему колоколу», мало говорится о поэтике и художественной новизне произведения, то

есть в целом повторяется ситуация с рецепцией
предыдущих драм Гауптмана.
Бурная полемика вокруг творчества и самой фигуры Гауптмана на рубеже веков свидетельствовала
о его большой популярности в России. Не только
критики, театральные деятели, но и крупнейшие
представители русской литературы – Л. Толстой,
А. Чехов [18], А. Горький, Л. Андреев, Д. Мережковский, М. Волошин и др. – не остались равнодушными к творчеству немецкого драматурга. Суждения таких «ключевых» фигур о Гауптмане особенно
ценны тем, что имеют «обратную информативность», выявляя что-то существенное в них самих.
Особенно сложным было отношение к творчеству Гауптмана у Л. Толстого. Эстетика Толстого
шла во многом вразрез с тенденциями его времени.
В своей статье «Что такое искусство?» он критикует новое искусство, в том числе современных писателей, среди которых называет имена Бодлера,
Верлена, Малларме, Метерлинка и Гауптмана. Толстой выступает как против тенденции искусства к
ориентации на избранных, так и против его опошления в качестве «искусства для масс», бурный
рост которого начался именно на рубеже XIX–
XX вв. Современные пьесы, в большинстве своем
сложные по своему построению, представляются
Толстому слишком усложненными по форме и бедными по содержанию. По мнению Толстого, искусство превращается в подобие самого себя, в «подделки под искусство» [19, с. 127]. В качестве примеров он приводит некоторые произведения новых
драматургов, и среди прочих драмы Гауптмана.
Хотя Толстой не всегда прямо называет конкретные произведения, узнать их не составляет большого труда. Например, анализируя содержательную сторону новой драматургии, Толстой пишет:
«Представляется то архитектор, который почемуто не исполнил своих прежних высоких замыслов
и вследствие этого лезет на крышу построенного
дома и оттуда летит торчмя головой вниз; …или
какой-то колокол, который слетает в озеро и там
звонит» [там же, с. 120]; очевидно, что речь идет о
«Строителе Сольнесе» Ибсена и «Потонувшем колоколе» Гауптмана. Толстой осуждает драмы такого рода за то, что в них «передаваемое чувство»
подменяется «эффектностью» и «поразительностью», в результате чего они могут воздействовать
только на нервы, но не пробуждать в зрителе «ответного чувства». В целом Толстой характеризует
произведения Гауптмана как «что-то загадочное и
неприятно раздражающее» [20, с. 335].
Таким образом, коренное отличие эстетической
позиции Толстого заключается в том, что произведение, в его представлении, должно быть назидательным, служить нуждам общества, будить в нем
нравственность, совесть и т. д. «Новая драма» не
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ставит себе таких задач. Изображение жизни «как
она есть», «течения жизни» в ее будничных проявлениях, причем с позиции стороннего наблюдателя, объективного и беспристрастного, не делающего никаких выводов, ни к чему не призывающего, –
вот метод новой драматургии. Пьесы Гауптмана
строятся на «устойчивой конфликтности бытия»
[21, с. 149], когда человек рассматривается не только и не столько в его отношении к преходящим
«казусам», но главным образом «как активно познающий бытие в его устойчивой противоречивости» [там же]. В. Е. Хализев отмечает, что в такой
драме на первый план выходит внутреннее действие, демонстрирующее динамику душевных движений и размышлений; при этом конфликт не создается и не разрешается, а показан как нечто стабильное. Личность здесь не сталкивается с другой
личностью, а противостоит неразрешимой сложности мироустройства. Все это явно расходится с
позицией Толстого.
Гауптман продемонстрировал своими произведениями, как на разном материале (остро злободневная проблематика в «Перед восходом солнца»
и «камерная» судьба человека в «Потонувшем колоколе») художник может выйти к осмыслению

гораздо более серьезных, вневременных проблем
философского уровня. В обеих драмах есть так
называемая среда, но не она в конечном итоге становится причиной трагедии отдельной личности.
Размышляя вместе со своими персонажами о человеке и его месте в мире, Гауптман не указывает
прямо на пути выхода из той безысходной ситуации, в которой оказываются его герои. Гауптман
еще сохраняет в своих драмах «героецентризм» –
свою особую связь с героем, воспринимая его неудачу как трагедию. Очевидно, что именно эта
внутренняя противоречивость мироощущения и
соответственно драматической концепции Гауптмана обусловливала особенности критического
дискурса о нем: критики вычленяли и акцентировали в его драмах то, что было привычно, что легче интерпретировалось в духе традиционных
представлений, и не умели еще адекватно оценить
и осмыслить то, что этим представлениям не соответствовало.
Но в то же время в процессе критической рецепции первых пьес Гауптмана вырабатывались
новые критерии, более продуктивные для понимания как его произведений, так и в целом новаторства современной драмы.
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В. В. Выдрина

ПРОБЛЕМА ИСТОРИЗМА И ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ А. ПУШКИНА И Б. ОКУДЖАВЫ
Статья является результатом анализа проблемы исторического повествования в творчестве А. С. Пушкина
и Б. Ш. Окуджавы.
Ключевые слова: А. С. Пушкин, Б. Ш. Окуджава, историческая проза, нарративные стратегии, «Свидание с Бонапартом», «Путешествие дилетантов».

В 1975 г. Булатом Окуджавой было создано стихотворение «Я пишу исторический роман», которое сконцентрировало его основные идеи и размышления по поводу исторического повествования. Сам поэт историю появления данного произведения комментировал так: «Однажды один московский критический журнал попросил нескольких литераторов написать о том, для чего мы пишем и почему мы пишем. Так как я не умею писать
статьи и не очень люблю анализировать себя самого, я отказался. Остальные написали очень серьезные исследования собственного творчества. А я
написал стихотворение и послал в журнал…» [1].
В лаконичной форме автор утверждает основные положения любого исторического романа: документальность, фактичность, достоверность изображаемого прошедшего времени («наводил о
прошлом справки» [2, c. 262]) и использование
творческой фантазии художника – поэта, но не
историка («вымысел – не есть обман» [там же]).
Строфа «Замысел – еще не точка» [там же] свидетельствует о том, что замысел не дает окончательных очертаний произведения, персонажи могут
влиять на автора, на создание художественного
текста.
Во многом это стихотворение, которое было написано параллельно с произведением «Путешествие дилетантов», отражает взгляды автора на принципы исторического повествования. Строфа «и поручиком в отставке // сам себя воображал» [там
же] емко характеризует прием романа «Путешествие дилетантов», который выразился в стирании
границ между Б. Окуджавой и Амилахвари, что
способствовало возникновению интонации, заставляющей верить в историческую реальность
происходящего. Помимо этого, данная строфа свидетельствует об авторской возможности вообразить себя другим – примерить любые маски, прожить разные социальные роли.
Постепенно происходит расширение смысла
стихотворения. Далее уже речь ведется не только
об исторической прозе, но и о творчестве вообще.
Анализируя произведение «Я пишу исторический
роман», Вл. Новиков пишет: «Искусство такая же
естественная и полноправная часть жизни, как

«роза красная». И право художника на собственное
видение и изображение мира – это природный закон» [3, c. 51]. Не всегда художник нуждается в романтической позе, в противопоставлении себя и
толпы. Поэт сам становится на позицию читателя,
используя местоимение «наш»: «Не наше дело»,
«Не нам судить». А предпоследние строфы («Как
он дышит, так и пишет, // не стараясь угодить…»
[2, c. 262]) относятся не только к самому автору, но
и к «каждому», способному творить, созидать. Из
многовековой истории можно извлечь множество
примеров, когда художнику приходилось наступать
«на горло собственной песни» в угоду правительству, из честолюбия или из страха. «Но Окуджава
имеет здесь в виду естественную норму, природную сущность искусства, которое не может не
быть свободным. И такая возможность потенциально открыта перед каждым человеком» [3, c. 52].
Таким образом, искусство пытается одновременно совместить условность и творческую активность воспроизведения движущейся истории,
прошлое и настоящее, настоящее и будущее, частное и общее, индивидуально-личное и всемирно
значимое. И именно это определяет специфический характер исторически художественных произведений Б. Ш. Окуджавы в отличие от исторически научной, документальной литературы.
В романах поэта второй половины ХХ в. очевидна ориентация на классические образцы литературы ХIХ в. Но особое место в творческом сознании Б. Ш. Окуджавы занимает пушкинская традиция. Сам он признавался: «Творчество Пушкина
не просто оказало на меня влияние – оно меня создало» [4, с. 28].
Далее попытаемся наметить подходы к анализу
исторического повествования Б. Ш. Окуджавы с
точки зрения пушкинской традиции.
В литературе ХIХ в. едва ли найдется другой
такой поэт и писатель, обладающий глубоким и
сильным историческим сознанием, историческим
чутьем, как А. С. Пушкин. Масштабность исторических представлений классика, образ самой истории впечатляют в «Капитанской дочке», «Рославлеве», удивляют при погружении в мир «петербургской повести» и «славной хроники». При этом
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характер историзма и художественного мышления
поэта не был статичным. Движение от исторических сочинений к романам, само понимание истории как «грядущего прошлого», попытка через
судьбоносные события русской действительности
осмыслить ход истории, ее сущность и связь с человеческой жизнью свидетельствуют об эволюции
взглядов А. С. Пушкина на историческое повествование.
Об историзме и историческом романе А. С. Пушкина написано немало работ (И. М. Тойбин [5],
Г. П. Макогоненко [6; 7] и др.). Несомненно, что
это одна из ключевых проблем в наследии поэта
ХIХ в. Попытаемся проанализировать главные
принципы пушкинской традиции, связанные с историософской проблематикой, в романах Б. Ш. Окуджавы.
В художественном мире А. С. Пушкина история
постигается в диалектике частного и общего. В
контексте большой истории существует история
обычного, миллионного человека, столь же драматичная и значимая. В то же время изображение
личности человека неразрывно связано с общественной средой, находится в зависимости от объективных, конкретно-исторических условий жизни.
Но в произведениях акцент ставится не на изображении среды как таковой, не на выявлении психологических и социальных мотивировок. В центре
человек – не индивидуалистический герой, а человек, который ощущает себя в единстве с национальной, народной жизнью. Так, в незавершенном
произведении «Рославлев» Пушкин прежде, чем
рассказать о главных событиях в жизни героини,
характеризует ее и окружающую среду. Одинокая,
никем не понимаемая, гордая и молчаливая Полина явилась в романе истинной патриоткой. Чувство
патриотизма сближает ее с народом, который выступает в произведении не просто стихийной массой, а представлен как активная и решающая сила
в крупных исторических событиях. Чувство патриотизма и сознание национальной независимости
свойственны народу в высшей степени.
Историческое прошлое Пушкин понимал как
предысторию своего времени, это не только источник толкования настоящего, но и ключ к предугадыванию будущего. Обращаясь к судьбоносным
сюжетам русской жизни – эпоха Петра I, пугачевщина, Отечественная война 1812 г., декабризм, он
пытается осмыслить ход истории и ее сущность. В
творчестве 1830-х гг. это ощущение «грядущего
прошлого» явлено в полной мере. В таких произведениях, как «Медный всадник», «Пиковая дама»,
«Египетские ночи», картины прошлого сменяются
современностью. Даже в «Капитанской дочке»
благодаря образу повествователя – мемуаристу
Гриневу, который дожил до «царствования импера-

тора Александра», – историческая тема своеобразно переключается в современную. В связи с этим
возникает ощущение многомерности времени, разных масштабов отсчета. «При этом особенно важно подчеркнуть, что за различными формами времени (физическим, повествовательным и т. д.) в
пушкинском творчестве 1830-х гг. в целом стоит
время историческое, Время с большой буквы – мы
слышим его шаги, ощущаем шествие самой истории» [8, c. 47], – пишет И. М. Тойбин.
Проблемы исторического развития России
А. С. Пушкиным вписаны во всемирно-исторический контекст. Идея о том, что национальная история каждого народа – часть всемирной истории,
одна из основных в философии истории поэта
ХIХ в. Например, в произведении «Арап Петра Великого» автор эпоху Петра I сопоставляет с Францией времен регентства. В начале романа представлена исторически точная картина французского высшего дворянского общества первой четверти
XVIII в. Пушкин оттеняет не только материальный, но и моральный упадок аристократии, сопровождающийся свободомыслием, беспечностью и
блеском в жизни страны. На контрасте дает писатель характеристику времени Петра. Эпоха эта
изображена через культурную жизнь, в столкновении старых привычек с новыми порядками, вводимыми Петром. Охарактеризовав в произведении
три типа культуры: старой боярской Руси, петровской России, аристократической Франции, Пушкин нарисовал в «Арапе Петра Великого» широкий
исторический фон.
Наиболее диалектическая позиция в художественном сознании поэта ХIХ в. – пушкинская позиция относительно вопросов художественного вымысла и исторической истины. По справедливому
замечанию Тойбина, «идеалом является единство,
гармоническое соответствие художественной правды и исторической. Вместе с тем соотношения
между исторической истиной и формами ее художественного выражения сложны и многообразны,
ибо «поэзия остается всегда поэзией»… Правда
искусства отнюдь не просто повторяет правду
историка. А. С. Пушкин отстаивает внутренние
возможности искусства, своеобразие его языка» [8,
c. 40]. Таким образом, как бы ни сближались история и творчество, Пушкин прежде всего художник.
Поэтому движение в его творчестве от исторических сочинений к романам вполне закономерно.
Так, события крестьянской войны 1773–1775 гг.
под предводительством Пугачева в прозе Пушкина
отображены в монографии «История пугачевского
бунта» и в повести «Капитанская дочка». Но образ
Пугачева в этих произведениях получился разным.
«Капитанская дочка» – небольшое по объему,
но очень емкое по содержанию произведение, по-

— 126 —

В. В. Выдрина. Проблема историзма и исторического романа в творческом сознании А. Пушкина...
священное крестьянскому восстанию, вместе с тем
повествует о судьбе частного человека, судьбе Петра Гринева. Изображение истории, таким образом,
явлено «домашним образом».
В «Капитанской дочке» нашли отражение
жизнь отдельной семьи и жизнь народа, личность
Пугачева и двор Екатерины II. Но рисуя повседневную жизнь народа, автор в то же время изображает его необезличенно. В крепостном Савельиче,
капитане Миронове, его жене Василисе Егоровне и
других проявляется истинно русский характер.
Хотя очевидно, что внимание А. С. Пушкина приковано к руководителю восстания. Наиболее полно
этот образ раскрывается во взаимоотношениях с
главным героем. Именно Гринев, как очевидец и
соучастник событий, мог представить Пугачева не
только извергом, злодеем, душегубом. «…осуждая,
не принимая восстания, он принужден был свидетельствовать не только о кровавых расправах Пугачева, но и о его человечности, справедливости и
великодушии» [7, c. 352], о гуманизме, способности к милосердию. В этом нет идеализации. Для
Пушкина все эти черты и качества выражают национальный характер русского народа.
Таким образом, мы акцентировали внимание на
основных принципах исторического повествования в творчестве А. С. Пушкина, нашедших продолжение и трансформации в романном наследии
Б. Ш. Окуджавы.
Исследователи, анализируя историческую прозу 1960–1980-х гг. (романы Окуджавы в частности)
и сопоставляя ее с литературой предшествующих
периодов, сходятся во мнениях о трансформации
и видоизменении жанра исторического романа.
А. Латынина и Я. Гордин, В. Оскоцкий и А. Пауткин ищут новые подходы к исследованию, пытаются сформулировать новые критерии анализа
исторической романистики. Пауткин в своих работах утверждает, что «историзм обретает… характер глубоко заинтересованного личностного ощущения истории» [9, c. 12]. Латынина причины подобного взаимодействия истории и современности
наблюдает в «утомленности от монументализма
исторического романа, забывавшего порой про
частного человека» [10, c. 11].
Обращаясь к «делам давно минувших дней»,
возвращаясь к осмыслению «проклятых вопросов», подвергая переоценке сложившуюся в литературе стереотипную трактовку проблемы «человек и история», в своих романах Б. Ш. Окуджава
опирается на опыт предшественников. Но оригинальность его переосмысления в прозе традиций
русской классики заключается в том, что она «не
вырастает из истории, а как бы надстраивается над
прозой ХIХ в., используя мотивы, сюжеты и образы, которые были связаны с прежней литературной

традицией и воссоздаются автором в духе этой
традиции» [11, c. 5]. Поэтому романы автора второй половины ХХ в. предпочтительнее называть
«культурологическими» [12, c. 164]. К тому же сам
Б. Ш. Окуджава признавался: «Я принимаю термин «историческая проза» как условный. Есть литература как способ самовыражения. На историческом материале, на современном ли – это уже второстепенное» [13, c. 137].
Своеобразие исканий романиста ХХ в. состоит
в том, что он использует возможности временной
дистанции как средство «остранения» [14]. Действие в его романах сосредоточено на значительных
событиях, связанных с восстанием на Сенатской
площади. В «Бедном Авросимове» писарь был
свидетелем допроса декабристов, в частности Пестеля. В произведении «Путешествие дилетантов»,
сюжет которого разворачивается в 1840–1850-х гг.,
князь Мятлев и автор-повествователь неоднократно возвращаются к произошедшему 14 декабря.
В «Свидании с Бонапартом» действие романа начинается с Великой французской революции
1789 г., в центре – Отечественная война 1812 г., которая формирует героев Сенатской площади, а
произошедшие события определяют трагический
итог жизни одного из центральных персонажей –
Тимофея Игнатьева.
Изображая судьбоносные моменты в истории
России, Б. Ш. Окуджава идет не по центру событий, а по периферии. Перед нами разворачивается
судьба русского народа, эпоха ХIХ в., представленная в записках, дневниках, мемуарах глазами рядовых, «средних» людей. В связи с этим романы
Окуджавы можно назвать центростремительными,
ибо в них автор все пространство эпохи подчиняет
раскрытию характеров, выяснению индивидуальных судеб Варвары и Луизы, Пряхина и Тимофея
Игнатьева, генерала Опочинина и Александра Свечина, Лавинии Ладимировской и Сергея Мятлева,
многих других. История жизни обычных людей
раскрывается на фоне жизни исторической. При
этом обращение к событиям века ХIХ и их познание «способствуют накоплению духовного опыта,
который перерабатывается современным сознанием и дает возможность современному человеку создать собственные политические, общественные,
нравственные построения, соответствующие его
эпохе» [15, c. 97].
В романах Булата Окуджавы представлены разные точки отсчета времени. В «Свидании с Бонапартом» в дневниках Пряхина отражены события
Отечественной войны 1812 г., которые заносились
по свежим следам. Воспоминания Варвары Волковой и Николая Опочинина даны в ретроспекции.
В то же время сама историческая мысль Окуджавы
постоянно переключается в современную: служит
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ли она напоминанием о хрупкости человеческого
счастья или о вреде для человека всякого насилия.
И за всеми этими разными формами времени существует время историческое. Апелляция и обращение к прошлому связаны с тем, что, по выражению самого Б. Ш. Окуджавы, «прошлое состоит из
устоявшихся фактов и представляет собой весьма
привлекательную почву для размышлений…» [13,
c. 127]. Однако в прозе поэта ХХ в. идеи прошлого
не навязываются настоящему, они сопоставляются
с идеями, современными автору. Основываясь на
фактах прошлого, свои романы Окуджава по смыслу направляет в будущее.
Подобно тому, как А. С. Пушкин в «Арапе Петра Великого» сравнивает французское общество и
российское, для романиста ХХ в. в Отечественной
войне 1812 г. неразличимо горе русских, французов или австрийцев. Поэтому он выводит на сцену
в произведении «Свидание с Бонапартом» не только историю жизни и судьбы семей Опочининых и
Волковых. Автор знакомит с «горестными воспоминаниями» французской певицы Луизы Бигар, а
также с биографией австрийского эмигранта Франца Мендера и французского интенданта Пасторэ.
Таким образом, в прозе Окуджавы проблемы исторического развития русского общества не изолированы, а вписаны во всемирно-исторический контекст.
В одной беседе автор второй половины ХХ в.
как-то признался: «Вот сейчас заканчиваю роман
«Свидание с Бонапартом». Критики ищут в моей
прозе исторические неточности, а это романы, а не
научные трактаты» [16]. И этим самым он утверждал свое право на творчество, фантазию. Ему, как
и Пушкину, в художественном произведении важно
передать дух эпохи, пусть иногда в ущерб достоверности фактов. По меткому замечанию Ю. Минералова, «художественный стиль всегда парафразирует, а не фотографирует историю. Отсюда внешние «неточности», которые в принципе не помеха
глубокому проникновению художника в суть изображаемого, истинной точности» [17, c. 82].
Несомненно, что Б. Ш. Окуджава перед написанием романов увлекался историей. Так, замыслив
роман о Пестеле и знакомясь со стенограммами
допросов декабристов, он обратил внимание на
неграмотность записей. И представил себе некоего
молодого писаря, вообразил себе, каково могло
быть восприятие дела декабристов таким наивным
и недостаточно грамотным человеком, какое влияние могли оказать личности допрашиваемых на его
душу. Так зародился образ Авросимова, бедного
«господина Вани».
Достоверность исторической прозы не равна
буквальному воспроизведению фактов, материалов. Но для максимально правдоподобного изло-

жения событий прошлого необходимо было взглянуть на эпоху изнутри. В связи с этим в романах
Б. Ш. Окуджавы появляется фигура свидетеля,
очевидца, наблюдателя – мемуариста. Как замечает
исследователь: «Но, таким образом, это третье
лицо стоит и между писателем и событием. И это
дает возможность писателю строить модель события, совершенно достоверную по фактуре, – рассказчик видит происходящее своими глазами, – и в
то же время, пользуясь правом свидетеля на субъективные особенности восприятия, выбирать генеральный, по мнению писателя, вариант из всех
кроющихся в реальной ситуации» [15, c. 127–128].
Анализируя прозу Б. Ш. Окуджавы, становится
очевидно, что мемуарная форма его романов восходит к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина, при
этом «речь идет не о литературном приеме, а о
способе выяснения исторической истины, существа эпохи» [там же, c. 128].
Эта идея свидетеля в истории пришла к Пушкину не сразу. В его творчестве 1830-х гг. можно обнаружить разнообразие форм повествования (записки дамы, «семейственная» хроника, родовое предание) и лиц, которые ведут это повествование (по
полу, возрасту). Приписывая свои сочинения вымышленному автору, он использует знакомый читателю того времени прием (в частности, по произведениям В. Скотта) для того, чтобы проникнуть в
жизненную философию частного человека, понять
мотивировки его поступков в связи с историей конкретной эпохи.
Спустя целое столетие эти же вопросы – жизнь
обычных, средних людей, выявление потенциальных возможностей, внутреннего самостоянья человека, изображение истории «домашним образом» –
волновали Б. Ш. Окуджаву. Его прозаические произведения наполнены письмами, мемуарами, воспоминаниями, записками, дневниками (в «Свидании с Бонапартом»), рассказчик двоится, троится,
и трудно определить границы рассказываемого
Амилахвари, Мятлевым, Окуджавой (в «Путешествии дилетантов»).
Романист ХХ в., как и его предшественник, прибегает к помощи разных нарративных стратегий.
Использование масок – абстрактный автор, нарратор, издатель – связано со стремлением А. С. Пушкина и Б. Ш. Окуджавы не только создать произведение с занимательным сюжетом, но и со стремлением наполнить его «мыслями», актуальными для
автора и современников. Это обусловлено попыткой понять действия, поступки обычного, «среднего» человека. В «Путешествии дилетантов» о жизни князя Мятлева и Лавинии нам рассказывает отставной поручик Амилахвари. Подобно Белкину,
которому истории поведаны девицей К. И. Т., подполковником И. Л. П., титулярным советником
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А. Г. Н., приказчиком Б. В., Амилахвари «пользовался пересказами, слухами и случайными записями очевидцев» [18]. Кроме взгляда отставного поручика, роман насыщен письмами госпожи Тучковой, ван Шонховена, Мюфлинга, господина Ладимировского, анонимными письмами. И все произведение обрамляется словами Окуджавы, который
приводит эпиграфы, пишет вставные главы о Николае I, современное послесловие.
За всеми персонажами, в том числе за Белкиным и Амилахвари, возникает единый образ настоящего субъекта повествования всех рассказов,
объединяющего их в единую систему, образ поэта.
От себя он вводит в произведение все, что необходимо для более зрелого понимания. Эта «маска»
позволяет предпринять попытки для анализа проблем современности, завуалированных событиями
прошлой истории. Но здесь же принципиально
важно оговорить различия в позиции писателей.
На создателя «Повестей Белкина» и «Истории села
Горюхина» постоянно направлена нескрываемая
ирония Пушкина, которая является элементом литературной игры. В романе Окуджавы самоирония
отсутствует. Связано это с тем, что автор старается
встать на место Амирана Амилахвари, стереть разницу между рассказчиком и собой [19, c. 58], что
позволяет верить в историческую реальность происходящего.
Для достижения полифонии в изложении событий романист ХХ в. избирает разные жанровые
традиции: эпистолярное, мемуарное повествование. Четыре части «Свидания с Бонапартом», каждая из которых имеет своего автора, вместе составляют жизнеописание семьи Опочининых и
Волковых, изображают процесс взросления героев. Именно в этом смысле роман Окуджавы
устремлен к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина,
которая представляет собой «семейственную хронику»: в ней дана попытка автора показать «среднего» человека, рассказать психологию чести как
поведенческого текста. Обращение Пушкина к
«среднему» сознанию Гринева связано, во-первых, с тем, что сознание, которое сформировано
самой эпохой, – это идеальная «маска» для исторического романиста. И вместе с тем события,
люди, время, воссозданные отдельным, конкретным, частным человеком, больше способствуют
поиску и определению истины, чем факты, логически правильно выстроенные в ряд. Традиция
«домашних мемуаров» привычна, понятна, оправданна для читателя [20, c. 280].
Гринев в романе «Капитанская дочка» – носитель двух функций: он очевидец и свидетель Пугачева, его деяний и поступков. В то же время Гринев – русский дворянин, который пишет мемуары
для будущих поколений.

В романе «Свидание с Бонапартом» Николай
Опочинин тоже оставил воспоминания своему племяннику Тимофею Игнатьеву, снабдив их рефлексией, которой еще не было у Гринева. Но в отличие
от пушкинского героя, генерал Окуджавы осознает,
что его судьба никому уроком быть не может, так
как он сам не в состоянии понять ее механизмов.
Форма повествования от вымышленного автора
помогает Пушкину показать изображаемую эпоху
глазами очевидца, глазами современника исторических происшествий, дает возможность скрыть
авторское начало, выявить нравственную атмосферу событий [21].
На стилистическом уровне добиться многоголосия в осмыслении происходящих исторических событий Б. Ш. Окуджаве в романах помогает активное использование форм «чужой речи». В связи с
созданием новой поэтики, в которой возможно
смешение разных точек зрения, он обращает свой
взор к «Евгению Онегину». Ставя перед собой
цель – создать имитацию документа, которая не
только соответствовала бы по ощущению достоверности подлинным мемуарам, дневникам, но и
превосходила их смысловой концентрированностью, в «Свидании с Бонапартом» он приходит к
роману в стихах. Для него идеальным является такой тип пушкинского повествования, который
предполагает, что автор-повествователь выступает
как очевидец, соучастник и наблюдатель. Для романов Пушкина и Окуджавы одной из значимых
особенностей становится сложное переплетение
форм «чужой» и авторской речи. Наиболее распространенные формы – монологи от лица какого-либо персонажа, выделенные графическими признаками «чужого» слова, и диалоги между героями.
Помимо этого в пушкинском романе в стихах и
прозаических произведениях Б. Ш. Окуджавы
эпиграфы и авторские примечания, а также цитаты
и реминисценции выступают в качестве форм существования «чужой» речи. Жизнь и судьба героев
«Евгения Онегина» разворачивается на фоне таких
произведений классиков русской и зарубежной литературы, как Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский,
Л. Стерн, Ж.-Ж. Руссо, Ж. де Сталь и др. На страницах «Путешествия дилетантов» сосуществуют
мифологические герои и реальные исторические
деятели: Марс и Ян Вермеер, Аполлон и К. В. Несельроде. В «Свидании с Бонапартом» история
французской певицы Луизы Бигар перекликается с
историей загоскинско-пушкинской Полины. Ситуация на льду Зачанского пруда генерала Опочинина корреспондирует с судьбой князя Болконского.
По мнению А. С. Янушкевича: «Память сюжета у
Окуджавы – это не формальная «игра в классиков»,
а содержательный прием выражения связи времен
в русской истории» [22, c. 156].
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Смешение поэзии и прозы – еще одна черта, унаследованная Б. Ш. Окуджавой от классической традиции, родоначальником которой был А. С. Пушкин. Уже в таких его произведениях, как «Борис
Годунов» и «Евгений Онегин», опыты прозиметрии явились новаторскими в истории русской литературы. В тексте романа «Свидание с Бонапартом» стихи Николая Петровича Опочинина оформлены как проза: «записаны посередине прозаического рассказа от имени героя» [23, c. 27], не «в
столбик». Таких «стихотворных» отрывков насчитывается около двадцати: «А Липеньки родимые
мертвы. Молчаньем грустным веет от Протвы. Ни
баб, ни мужиков своих не встретишь. Не верится,
что близко до Москвы!.. ржаной сухарь в солдатском преет ранце. Прощание нейдет из головы, все
разговоры лишь о корсиканце…» [24, c. 333].
В произведении «Путешествие дилетантов» фамилия главного героя восходит к фамилии поэта
ХIХ в. – Ивана Мятлева. Его поэтический талант и
унаследовал князь Сергей, стилю которого свойственны шутки, юмор, остроты.
Вчитавшись в произведения А. С. Пушкина и
романы Б. Ш. Окуджавы, можно обнаружить разные приемы, перенесенные из поэзии в прозу: аллитерация, включение стихотворных строк, вну-

тренняя рифма, аллюзия на «чужие» тексты, реализация и развертывание речевых клише. Но использование данных приемов не является самоцелью для авторов. Для глубинного понимания законов жизни и поступков людей важен дух поэтического прозрения истории.
Подводя итоги исследования исторического повествования и суммируя пушкинские мотивы в произведениях «Путешествие дилетантов» и «Свидание с Бонапартом», можно сказать, что Б. Ш. Окуджава разглядел в исторических сюжетах, в профиле Наполеона ситуации и лики своего времени [22,
c. 160]. В своих произведениях романист ХХ в. попытался понять, как в одинаковых исторических
ситуациях одни люди, сохраняя свою честь и достоинство, остаются людьми, а другие, мимикрируя, утрачивают в душе главное. Он отрицает представление об историческом прогрессе и настаивает
на сходстве человеческих проявлений в разные
времена, допуская перемены в степени выраженности тех или иных тенденций.
Очевидно одно: проблема пушкинской традиции в творчестве Б. Ш. Окуджавы полисемантична. Она включает в себя выявление общих мотивов, образов, сюжетов, жанрово-стилевых тенденций, нарративных стратегий художников.
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М. В. Литовченко

ПОВЕСТЬ А. П. ЧЕХОВА «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»:
ДИАЛОГ С «ОНЕГИНСКИМ» СЮЖЕТОМ
В данной работе отмечены переклички художественной системы чеховской повести с образной структурой
«Евгения Онегина», а также текстуальные совпадения, которые оттеняют внутреннюю близость и различие
героев Пушкина и Чехова. Раскрывается своеобразие чеховского решения типичной «литературной» ситуации – «Русский человек на rendez-vous».
Ключевые слова: Чехов, Пушкин, «онегинский» сюжет, «лишний человек».

«Евгений Онегин» был тем пушкинским произведением, к которому А. П. Чехов обращался на
протяжении всего своего творчества. Анализ рассказов, писем, записных книжек Чехова убеждает,
что роман в стихах постоянно находился в поле его
художественного внимания. Сохранилось немало
чеховских высказываний, отражающих глубоко
личное восприятие великого романа: свое собственное настроение писатель соотносит подчас с
мотивами и образами «Евгения Онегина», душевное состояние он выражает, опираясь на бессмертные пушкинские строки. Например, выпавший в
Москве первый снег вызывает у писателя такое
чувство, которое описано Пушкиным в начале V
главы романа («В окно увидела Татьяна…»). Чехова постоянно незримо сопровождают образы пушкинских героев: так, «во время заграничного путешествия 1891 года две голландочки в Риме напоминают ему Татьяну и Ольгу» [1, с. 6]. Можно утверждать, что на фоне огромного наследия Пушкина «Евгений Онегин» являлся для Чехова самым
дорогим произведением, к которому писатель прибегал необыкновенно часто в различных жизненных ситуациях и творческих поисках.
Художественная система «Евгения Онегина»
получает сложнейшее преломление в «Рассказе неизвестного человека» (1893). Эта повесть сразу после появления вызвала многочисленные отклики и
была воспринята в контексте русской классической
литературы. Так, И. И. Иванов отметил, что Чехов
«дал изображение опустошенной, равнодушной,
зараженной иронией интеллигенции, пришедшей
на смену “лишним людям”» [2, с. 482]. Другой
критик подчеркнул «сходство “неизвестного человека” с героями-неудачниками 40-х годов» [там же,
с. 482]. В современном чеховедении выделено
сходство общей сюжетной схемы «Рассказа неизвестного человека» и прозаического отрывка
А. С. Пушкина «На углу маленькой площади» [3,
с. 59–60]. Однако художественная связь чеховского
произведения с «Евгением Онегиным» до сих пор
не была детально рассмотрена исследователями.
«Внешний» повод для такого сопоставления
представляет строка из романа в стихах, дважды

введенная в структуру повести: «Что день грядущий мне готовит?». Эта цитата, связанная с последней элегией Ленского, относится у Чехова к
образу Грузина, который словно представляет собой вариант «повзрослевшего» пушкинского героя. Любопытно, что привычный «жест» Грузина
перекликается с поведением юного поэта перед дуэлью: «Садился он за клавикорды, / И брал на них
одни аккорды» [4, с. 124]. О чеховском герое сказано: «Бывало, сядет за рояль, возьмет два-три аккорда и запоет тихо:
Что день грядущий мне готовит?» [2, с. 148].
Пушкинская цитата выступает как некий «код»,
направляющий к тексту романа.
Кроме этой явной отсылки, в «Рассказе неизвестного человека» присутствуют и другие реминисценции из «Евгения Онегина»: Чехов использует пушкинскую художественную модель для воплощения современного жизненного содержания.
На наш взгляд, в повести представлена «романная»
модель, выраженная на уровне хронотопической,
сюжетной и повествовательной организации произведения.
Прежде всего наблюдаются переклички между
изображением квартиры Орлова и дома Онегина: в
обоих произведениях большое внимание уделяется
описанию кабинета героя – светского человека.
Так, среди прочих деталей кабинета Онегина отмечены «Духи в граненом хрустале; / Гребенки, пилочки стальные, / Прямые ножницы, кривые, / И
щетки тридцати родов…» [4, с. 15]. Чеховский герой, «пахнущий свежими духами», «возился… со
щетками и гребенками» [2, с. 151]. Кроме того, для
обоих героев характерен ночной распорядок жизни
(«И утро в полночь обратя…»). Все это – черты сибаритства, дендизма, которые очерчивают образ
петербуржца, причастного к жизни «света».
И Орлов, и Онегин живут словно в циклическом времени («И завтра то же, что вчера»). Статичность, повторяемость в жизни чеховских героев
всегда свидетельствуют не в их пользу. В «Рассказе
неизвестного человека» акцентируется «бесконечное повторение одного и того же: идет время, проходит жизнь, по ее естественному закону люди
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должны изменяться» [5, с. 29], между тем в жизни
Орлова по большому счету не меняется ничего. Не
случайно в финале повести Неизвестный человек
отмечает, что Орлов «нисколько не изменился: все
то же холеное, неприятное лицо, та же ирония. И
на столе, как в прежнее время, лежала какая-то новая книга с заложенным в нее ножом из слоновой
кости» [2, с. 210]. Привычка вообще играет огромную роль в жизненном укладе чеховского и пушкинского героев. В начале четвертой главы романа
характеристика Онегина открывается знаменательными словами: «Привычкой жизни избалован…».
Орлова также отличает упрямое нежелание менять
свой образ жизни, а значит, о ком-либо заботиться.
Обоим героям присуще стремление сберечь
свой внутренний покой, душевный комфорт, что
проявляется в их реакции на чужие слезы, прежде
всего это раздражение и страх: «Траги-нервических явлений, / Девичьих обмороков, слез / Давно
терпеть не мог Евгений…» [4, с. 111]. В сцене
«проповеди» Онегин рисует перед Татьяной безрадостную картину их возможного супружества: «Я,
сколько ни любил бы вас, / Привыкнув, разлюблю
тотчас; / Начнете плакать: ваши слезы / Не тронут
сердца моего, / А будут лишь бесить его» [там же,
с. 78]. Короткая совместная жизнь Орлова и Зинаиды Федоровны воплощает именно такое развитие
сюжета, демонстрируя всю душевную черствость
героя: «Орлов, не любивший слез, стал видимо бояться и избегать разговоров…» [2, с. 170]. Подобно
пушкинскому герою, он видит в семейном «очаге»
лишь помеху для собственной свободы, «ряд утомительных картин».
Вполне возможно, что при создании образа Орлова Чехов ориентировался на традиции пушкинского романа: слишком многое роднит двух героев.
«Язвительный спор», «шутка с желчью пополам»
Онегина словно перекликаются с «привычной»
иронией чеховского Орлова. Сближает их и такая
особенность, как своеобразная бессистемность в
чтении: «…То была какая-то каша. И философия, и
французские романы, и политическая экономия, и
финансы, и новые поэты, и издания “Посредника”…» [2, с. 141]. Сумбурное чтение характеризует
и Онегина: «Стал вновь читать он без разбора. /
Прочел он Гиббона, Руссо, / Манзони, Гердера,
Шамфора, / …Прочел из наших кой-кого, / Не отвергая ничего: / И альманахи, и журналы…» [4,
с. 182–183]. Чтение «без разбора» выступает как
признак «хаотичности» духовной жизни, отсутствия серьезной внутренней основы.
В «Рассказе неизвестного человека» звучат те
же темы, которые во многом определяют содержание пушкинского романа. Среди них – вопрос о
«высшем свете», о котором спорят Зинаида Федоровна и Орлов. Из рассуждений героя становится

очевидным его принципиальное отличие от пушкинского героя: Орлов отнюдь не находится в состоянии конфликта с обществом («светом») – напротив, он всячески декларирует свою к нему принадлежность: «Я достойный отпрыск того самого
гнилого света» [2, с. 179], «…я, не задумываясь,
выбрал бы высший [свет]… так как все мои вкусы
на его стороне» [там же, с. 178]. Онегин переживает сложную эволюцию от упоения светской
жизнью – до разочарования и скуки и, наконец, духовного пробуждения (любовь к Татьяне). Орлов
же остается до конца верен своим привычкам. Это
абсолютно статичный, внутренне застывший герой, который выступает как сниженный образ Евгения Онегина, как «лишний человек», предельно
пустой, опошлившийся и не способный любить
никого, кроме самого себя.
Помимо, условно говоря, «хронотопического»
уровня (который связан с распорядком жизни Орлова) в повести выявляется и сюжетный уровень,
также отсылающий к пушкинскому роману. Можно утверждать, что события повести в самом общем виде соотносимы с сюжетом «Евгения Онегина». Мы сталкиваемся со своеобразным продолжением «онегинской» ситуации: в отличие от Онегина, «не сумевшего увлечь за собою замужнюю Татьяну» [6, с. 152], Орлов увлек Зинаиду Федоровну
от мужа. Чехов как бы ставит художественный эксперимент, направляя действие по тому «руслу»,
которое в свое время было намечено Д. И. Писаревым. Комментируя финал романа «Евгений Онегин», критик писал: «Пушкину предоставляется
очень удобный случай измерить глубину и силу
онегинской любви, но Пушкин… не воспользовался этим случаем… Это полное разоблачение ничтожной личности было бы неизбежно, если бы на
месте Татьяны стояла энергичная женщина, любящая Онегина действительной, а не придуманной
любовью. Если бы эта женщина бросилась на шею
к Онегину и сказала ему: я твоя на всю жизнь, но
во что бы то ни стало, увези меня прочь от мужа,
потому что я не хочу играть с ним подлую комедию, – то восторги Онегина в одну минуту охладели бы очень сильно». Писарев полагал, что Онегин, если бы и решился, «скрепя сердце, увезти эту
женщину куда-нибудь за границу», то «между невольным похитителем и несчастной жертвой завязались бы немедленно такие скрипучие и мучительные отношения, которых бы не выдержала ни
одна порядочная женщина. Дело кончилось бы
тем, что она убежала бы от него, выучившись презирать его до глубины души…» [7, с. 350–351].
Предлагаемый Писаревым вариант пушкинского сюжета оказался удивительно близок «Рассказу
неизвестного человека». Это тем более неожиданно, что Чехов называл Писарева «воюющим испан-
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ским монахом» и не мог простить ему «отношения
к Татьяне». «Ужасно наивно, – писал он, – человек
развенчивает Онегина и Татьяну, а Пушкин остается целехонек» [8, с. 22]. Цитируемое высказывание
писателя относится к 1892 г.: именно тогда, перечитывая статьи Писарева о Пушкине, он работал
над повестью.
А. П. Чехов раскрывает традиционную для русской литературы и демократической критики
XIX в. сюжетную схему – «русский человек на rendez-vous», действующими лицами в которой являются женщина как носительница глубокого чувства и герой, который не способен это чувство оценить. Любовный «треугольник», представленный в
повести (Орлов – Зинаида Федоровна – Неизвестный человек), позволяет вспомнить условный
«треугольник» пушкинского романа: как и в «Евгении Онегине», необычность ситуации состоит в
том, что речь идет не о соперничестве, а о спасении героини.
Образ Неизвестного человека является предельно сложным, он как бы дробится между двумя литературными типами, вбирая в себя, с одной стороны, черты «лишнего человека», а с другой – пушкинского Автора-повествователя. Повествователь
в романе любит Татьяну как личность, сопереживает и предстает по отношению к ней своеобразным «спасителем». Неизвестный человек также
духовно близок героине и выступает в роли спасителя Зинаиды Федоровны, являясь одновременно
повествователем, «рассказчиком» в структуре произведения. Таким образом, Чехову потребовался в
роли повествователя самостоятельный герой с его
объективной манерой, – герой, который непосредственно погружен в мир Орлова и Зинаиды Федоровны.
В этом отношении весьма примечателен факт
«анонимности» Неизвестного человека, имя которого – Владимир Иванович – мы узнаем почти в
финале повести. Это желание скрыть свое лицо посвоему роднит чеховского героя и повествователя в
«Евгении Онегине». В свою очередь, художественная «роль» образа Зинаиды Федоровны напоминает одну из ипостасей образа Татьяны Лариной, которая выступает в лирическом сюжете как муза,
вдохновительница Автора. Все указанные особенности формируют необычайно сложную повествовательную организацию чеховской повести.
Неизвестный человек сам говорит о своей принадлежности к типу «лишних людей»: «...я – мечтатель и, если угодно, лишний человек, неудачник»
[2, с. 199]. Эта характеристика свидетельствует об
известной «литературности» сознания героя, который неоднократно прибегает к сопоставлению с
теми или иными художественными ситуациями:
«Я мельком… оглянулся на свою странную, бес-

толковую жизнь, и вспомнилась мне почему-то мелодрама “Парижские нищие”» [2, с. 195], «…мне
представлялось, что оба мы участвуем в каком-то
романе, в старинном вкусе, под названием “Злосчастная”…» [2, с. 199]. Такое мышление литературными категориями словно иллюстрирует характеристику «лишнего человека», данную Ю. М. Лотманом: «Историческая психология этого типа неотделима от переживания себя как “героя романа”,
а своей жизни – как реализации некоторого сюжета» [9, с. 456]. В связи с этим не случайно, что Владимир Иванович ощущает себя играющим какуюто ложную роль: «…в жизни этой женщины я играю странную, вероятно, фальшивую роль…» [2,
с. 204]. Как известно, «литературность» является
важнейшей составляющей смысловой структуры
«Евгения Онегина».
В контексте чеховской повести необычайно актуальна и другая особенность психологии «лишнего человека», выделенная Ю. М. Лотманом: «Романный сюжет застает “лишнего человека” после
окончания пятого акта его жизненной пьесы, лишенного сценария дальнейшего поведения. …деятельность после деятельности превращается в длящуюся бездеятельность» [9, с. 457]. Эта характеристика представляется весьма точной для духовного
портрета чеховского героя. Владимир Иванович,
разочарованный в своих былых идеалах борьбы,
лишенный «веры», сталкивается с проблемой мучительного духовного кризиса. «Захваченный» Чеховым в этот переломный момент, он действительно предстает «героем, живущим после окончания собственного амплуа» [там же, с. 457]. После
несостоявшегося покушения на известного сановника, Орлова-отца, жизнь Владимира Ивановича
на какое-то время (до появления Сони) теряет всяческий смысл: «Кто же я теперь такой? …Для чего
я живу?» [2, с. 183].
Чеховедами отмечена, казалось бы, парадоксальная близость Орлова и Неизвестного человека.
Например, В. И. Камянов задается вопросом:
«…отчего герой-конспиратор столь раздражен
уравновешенностью Орлова?.. Не оттого ли, что
своим примером тот снизил, окарикатурил идеал
“покоя”, “обывательской жизни”, которому с некоторых пор привержен подпольщик?.. Бестревожный Орлов и встревоженный повествователь связаны тонкой, но прочной нитью» [10, с. 74]. Эти герои по-своему оба «лишние люди»: они и сами
осознают себя представителями одного поколения,
зараженного одинаковыми духовными недугами.
Неизвестный человек в обличительном письме как
бы уравнивает себя и Орлова: «Вы и я – оба упали
и оба уже никогда не встанем» [2, с. 188], «Отчего
мы утомились? Отчего мы, вначале такие страстные, смелые, благородные, верующие, к 30–35 го-
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дам становимся уже полными банкротами?» [2,
с. 190]. Не случайно многие современные Чехову
критики сближали двух героев, и «чеховская повесть воспринималась как реквием целому поколению, лишенному будущего» [там же, с. 481].
Но очевидно, что между ними не стоит ставить
знак равенства. Их принципиальное отличие наиболее ярко выражается в разном проявлении «равнодушия». Эта черта свойственна и Орлову, и Неизвестному человеку. Так, Орлов характеризуется
следующим образом: «Он был сговорчив, как все
равнодушные люди» [там же, с. 163]. Неизвестный
же становится равнодушным в силу перемены мировоззрения. Он безразличен к своей былой деятельности и поэтому ныне «совершенно равнодушно посматривает» на Орлова-старшего.
Однако «равнодушие» Владимира Ивановича
имеет и философский характер, показателем чего
является отсутствие у героя страха смерти. Примечательно, что Неизвестный человек говорит о неизбежности скорого конца (герой обречен!) поразительно спокойно: «…я уже дотягивал свою песню»
[там же, с. 210], «…не сегодня-завтра я превращусь
в звук пустой» [там же, с. 211]. Орлов же, очевидно,
смерти боится: он «слегка покраснел, нахмурился
…на него неприятно подействовали слова мои о
превращении в звук пустой, о смерти» [там же].
К своей участи Неизвестный человек равнодушен, но он горячо переживает за судьбу Сони: в его
отношении к этому ребенку равнодушие уступает
место деятельной любви. В данном аспекте интересно сопоставить представления героев о человеческом «бессмертии»: Орлов и его приятели «говорили, что… со смертью личность исчезает совершенно» [там же, с. 149]. Владимир Иванович признается: «В ней [Соне] я видел продолжение своей жизни, и мне не то чтобы казалось, а я чувствовал, почти веровал, что когда, наконец, я сброшу с себя
длинное, костлявое тело, то буду жить в этих голубых глазках, в белокурых шелковых волосиках и в

этих пухлых, розовых ручонках…» [там же, с. 209].
Образ Неизвестного человека отличается крайней сложностью и противоречивостью. При этом
весьма показательно, что в правке, касающейся характеристики Владимира Ивановича, «видна определенная тенденция – сокращение тех мест, которые содержали элементы отрицательного, критического отношения автора к этому герою» [там же,
с. 475].
Герой «Рассказа неизвестного человека» помещен в экзистенциальную, пограничную ситуацию,
поскольку он находится на пороге жизни и смерти,
дни его сочтены. С этим связана несколько странная временная перспектива: жизненная точка, «из
которой» герой ведет свое повествование, выглядит неясной, зыбкой, ускользающей. В результате
создается художественный эффект, подобный пушкинскому, представленному в финале «Евгения
Онегина», где прощание с произведением звучит
как самое главное прощание – с праздником Жизни [11, с. 287; 12, с. 25–26].
Таким образом, для чеховского творчества явилась актуальной художественная форма «любовного романа» – произведения о несостоявшейся любви. А кроме того, Чехову оказалась необычайно
близка сама художественная философия Пушкина,
наиболее полно явленная в «Евгении Онегине» –
романе, который в восприятии Чехова был образцом эстетического совершенства. Ю. М. Лотман
очень точно отметил, что «выносить приговор противоречило поэтике Пушкина» [9, с. 196]. «Приговор» не входил и в задачу Чехова, чье творчество
демонстрирует принципиальный антидидактизм.
Чехов писал в письме к А. С. Суворину: «Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника… В “Онегине” не решен ни один
вопрос, но все вопросы поставлены правильно»
(курсив Чехова) [13, с. 46]. Такое художественное
мировоззрение является поистине чеховским [14].
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АРХИТЕКТОНИКА ДРАМЫ КАК ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ АВТОРА
(«ТРИ СЕСТРЫ» А. П. ЧЕХОВА)
В статье предлагается исследование архитектоники драмы А. П. Чехова «Три сестры» в сопоставлении с
музыкой. В процессе анализа рассматривается темпорализация образа Москвы, обнаруживается общность его
реализации в драме с музыкой и мифом. В результате выявляется своеобразие онтологии и поэтики драмы Чехова, которое оттеняет сравнение с ориентированной на нее пьесой Г. Гауптмана «Девы из Бишофсберга».
Ключевые слова: Чехов, архитектоника, музыка, миф, Гауптман.

Архитектоника стала устойчивым понятием в
литературоведении, под которым, однако, не всегда
подразумевается однозначное содержание. Это
связано со сложностью данной категории и ее, с
одной стороны, фундаментальной, организующей
ролью, а с другой стороны, неочевидностью, невыраженностью во внешней, материальной стороне
произведения. Согласно концепции М. М. Бахтина,
архитектоника является «структурой» «содержания эстетической деятельности художника», направленной на произведение1. Она определяется
как организация, «структура» онтологии произведения, отражающей авторскую концепцию: «Архитектоника мира художественного видения упорядочивает не только пространственные и временные
моменты, но и чисто смысловые; форма бывает не
только пространственной и временной, но и смысловой» [2, c. 121].
В этом аспекте актуальным представляется рассмотреть драматургию А. П. Чехова. Драма как род
литературы предполагает отсутствие автора в произведении, а драматургия Чехова отличается особой сложностью художественного мира и максимальной элиминацией автора.
Сопоставление драмы Чехова «Три сестры» и
пьесы Гауптмана «Девы из Бишофсберга» выявля-

ет художественное своеобразие этих дух произведений и оттеняет сложность чеховской концепции
мира.
В анализе архитектонического принципа организации, предполагающего определенную степень
абстрактности и реализующегося на самом глубоком уровне литературного произведения, как методологический подход будет использована аналогия
с музыкой. Связь чеховских произведений, в
основном прозы, и музыки неоднократно рассматривалась в литературоведении2. В данной работе
предпринята попытка интермедиального подхода,
предполагающего интегрирование литературоведческого и музыковедческого аспектов с культурологическим и философским. Такое интегрирующее
направление весьма характерно для современного
гуманитарного мышления3.
«Три сестры» являются самым драматичным
произведением Чехова, что зафиксировано уже в
жанровом определении этой пьесы. Она обозначает собой новый этап в развитии чеховской драматургии: в ней наиболее полно и драматично раскрывается динамизация мира и проблематизируется его устойчивость.
Динамизация мира и уcиление его темпорального аспекта и определяют специфический прин-

1
«Эстетический анализ непосредственно должен быть направлен не на произведение в его чувственной и только познанием упорядоченной данности, а на то, чем является произведение для направленной на него эстетической деятельности художника и созерцателя
(выделено нами. – А. П.).
Объектом эстетического анализа является, таким образом, содержание эстетической деятельности (созерцания), направленной на
произведение.
Это содержание мы будем в дальнейшем называть просто эстетическим объектом, в отличие от самого внешнего произведения, которое допускает и иные подходы, и прежде всего первично познавательный, то есть чувственное восприятие, упорядоченное понятием.
Понять эстетический объект в его чисто художественном своеобразии и структуру его, которую мы в дальнейшем будем называть
архитектоникой (выделено нами. – А. П.) эстетического объекта, — первая задача эстетического анализа» [1, c. 17].
2
Так, книги И. Эйгес и Е. Б. Балабанович представляют собой биографическое исследование роли музыки в жизни и творчестве писателя; Н. Я. Берковский, А. С. Собенников, Т. К. Шах-Азизова трактуют музыкальность произведений Чехова как их особую поэтичность.
Существует целый ряд исследований, посвященных сюжетной роли звучащих в драмах музыкальных фрагментов (работы Н. Ф. Ивановой),
а также ритмической и композиционной организации прозы и драматургии Чехова (работы Н. М. Фортунатова, М. М. Гиршмана, В. В. Основина, Г. И. Тамарли, И. Л. Альми и др.). Исследования, посвященные композиции произведений Чехова, выстраивают прежде всего аналогию между организацией этих произведений и сонатной формой или полифонией.
3
Подробнее об этом аспекте подхода к художественному произведению см.: Борисова И. Е. Zeno is here: в защиту интермедиальности
// Новое литературное обозрение. № 65. 2004. С. 384–391; Мышьякова Н. И. Литература и музыка в культуре XIX века: дис. … д-ра искусствоведения. СПб., 2003. С. 19.
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цип строения сюжета, и особую темпорализованную природу пространства в драме «Три сестры».
Категории прошлого, настоящего и будущего,
которые играют ведущую роль в этой пьесе, получают реализацию в пространственном образе Москвы. Этот образ имеет свою динамику в сюжете,
которая специфически влияет на его пространственную природу.
В «Трех сестрах» пространство, являясь одним
из основных параметров, выстраивающих модель
мира, при этом теряет свою универсальность, расслаивается на пространство в фабульном значении
и пространство как смысловой элемент сюжета,
каким является Москва в пьесе. Этот образ, значение которого безусловно превосходит его фабульную роль, обретает темпоральную семантику, что
обусловлено внутренней логикой сюжета. Москва
не только является для сестер прошлым, но и проецируется ими в будущее. Категории прошлого и будущего очень сильны в настоящем существовании
сестер, где стремление назад, обратно в Москву,
становится центром, который определяет их внутреннюю устремленность вперед и в то же время
дает им некоторую устойчивость в настоящем:
И р и н а (оставшись одна, тоскует). В Москву!
В Москву! В Москву! [3, c. 157].
И р и н а. Я все ждала, переселимся в Москву,
там мне встретится мой настоящий, я мечтала о
нем, любила…
И р и н а. …я ценю барона, он прекрасный человек, я выйду за него, согласна, только поедем в
Москву! Умоляю тебя, поедем! Лучше Москвы нет
ничего на свете! Поедем, Оля! Поедем! [3, c. 171].
Образ Москвы выполняет в пьесе функцию,
сходную с функцией тоники в музыкальном произведении: «Тоника – основа, исходный пункт и завершение гармонического процесса, логический центр
гармонической мысли, основной устой (пребывание
на котором ощущается как момент покоя, особенно
при возвращении к тонике, разрешении функционального напряжения)» [4, c. 576]; «аккордовые последовательности… должны начинаться и завершаться тоникой, так как ее инициально-финальное
положение подтверждает ее главенствующую роль»
[5, c. 72]. Москва (как воплощение прошлого в памяти персонажей) тоже находится в «инициальном»
положении по отношению к жизни сестер, является
для Прозоровых своеобразной «основой и исходным пунктом», тяготение и силу которого они ощущают; с ней связаны их детство и образ отца, чей
авторитет они чувствуют до сих пор:
О л ь г а. Отец… выехал с нами из Москвы
одиннадцать лет назад… [3, c. 119].
Одновременно Москва обозначает будущее, выступая для сестер как смыслообразующая, преодолевающая поток времени цель:

О л ь г а. И только растет и крепнет одна мечта…
И р и н а. Уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь и – в Москву… [там же, c. 120].
И р и н а. Думаем, к осени уже будем там. Наш
родной город, мы родились там… На Старой Басманной улице… [там же, c. 127].
Являясь целью, к которой стремятся персонажи, Москва, по логике сюжета, должна занять и
«финальное» положение, что в музыке соответствует функции тоники. «В тонику, завершающую
последовательность, …должна вести доминанта
(D) – аккорд, наиболее сильно тяготеющий к тонике…» [5, c. 73]. По отношению к начальной тонике
«доминанта как бы порождается тоникой, выводится из нее» [6, c. 285]. По отношению к тонике
финальной «доминанта… “аргументирует” завершающее положение последней, а значит, и ее главенствующую роль» [5, c. 73]. Аналогичным доминантовому аккорду, ведущему в тонику, является
образ Москвы как идеи, которой охвачены сестры
и которая скрепляет и определяет их устремления.
Она несет то же значение, что и доминанта в музыке: «Этот музыкальный образ (доминанта. – А. П.)
отражает жизненную ситуацию обостренной необходимости разрешения какой-либо проблемы» [7,
c. 118].
Подобно тому как тональная последовательность через доминанту должна прийти к тонике,
сестры должны бы через стремление, мечту прийти к ее осуществлению. Это создает своеобразную
сюжетную интенциональность, динамическую
устремленность действия.
Однако в музыке «перед доминантой может
быть… тоника.., а может быть уводящая от тоники
субдоминанта» [5, c. 73] – особая функциональная
гармония, которая наряду с тоникой и доминантой
участвует в построении музыкального произведения. «По Риману, движение гармонии (от тоники) к
трезвучию субдоминанты сходно с переменой центра тяготения… отсюда понимание субдоминанты
как “аккорда конфликта”» [4, c. 334]. Положению
и значению субдоминанты аналогична ситуация,
обусловленная отъездом сестер из Москвы,
смертью отца и пребыванием их в далеком городе.
Она тоже обозначает отход от устойчивого положения, знаками которого являются образы Москвы и
отца. Само пребывание сестер в данном провинциальном городе можно обозначить как конфликтную
ситуацию между константой их сознания и внешней действительностью. Эту неустойчивость они
хотят преодолеть, вернувшись в «тоникальную»
Москву, от которой они оторваны и мечта о которой становится центральной, «доминантной» в их
настоящем существовании. Такое функционирование образа Москвы – одного из центральных в сю-
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жете и несущего смыслополагающее значение для
сестер – аналогично тональной последовательности, «краткая формула» которой «представляет собой уход от тоники-начала к субдоминанте и приход к тонике-концу через доминанту» [5, c. 73].
Однако в сюжете драмы ожидаемого завершения – возвращения в Москву, стремлению к которому подчинено все сюжетное движение, не происходит. Следуя предложенной аналогии, мы видим
движение и устремленность к «тонике» (Москве),
но завершенности, прихода к устойчивости, которую предполагает тоника, нет. К финалу пьесы
стремление сестер к обретению устойчивости постепенно освобождается от мечты о Москве. Образ
Москвы редуцируется начиная с третьего действия:
И р и н а. …Никогда, никогда мы не уедем в
Москву… Я вижу, что не уедем… [3, c. 166].
В четвертом действии идея возвращения в Москву проговаривается все меньше: «…если мне не
суждено быть в Москве, то так тому и быть» [там
же, с. 176]; «В Москве, значит, не быть…» [там же,
с. 184]. Устремленность остается, только теперь
она не ведет к возвращению устойчивости прошлого, а преобразуется в поиск, связанный с ощущением неопределенности. Это фиксируется в двух
репликах: «Если бы знать» и «Будем жить» [там
же, c. 187–188].
Таким образом, драма заканчивается не завершающим возвращением в «тонику» (прошлое, которое воплощается в образе Москвы), а «доминантой» (устремленность, которая только должна вести к обретению устойчивости).
Элементы сюжета, аналогичные музыкальным
гармониям, относятся к разным уровням художественной реальности. Так, Москва во всех своих
ипостасях – «исходный пункт», мечта, цель – принадлежит к субъективной (духовно-интеллектуальной или психологической) сфере персонажей.
«Субдоминантные» же ситуации – существование
в провинциальном городе, коллизии между персонажами – входят в художественную квазиреальность, объективную для персонажей. Выстраивающаяся таким образом модель отношений человека
и мира предполагает поиск человеком устойчивости в отошедшем от этой устойчивости неустойчивом мире.
Как уже говорилось, в пьесе присутствуют
атрибуты традиционной драмы (любовные коллизии, межперсонажные конфликты), но они утрачивают ведущую роль в сюжете и лишь оттеняют новые принципы его организации. Важно также, что
эта «субдоминантная» ситуация, относящаяся к художественной квазиреальности, все же имеет большое значение в сюжете и сохраняется в финале
драмы. Поэтому у Чехова – в отличие представителей начального этапа «новой драмы», Ибсена и Га-

уптмана – нет акцента на судьбе личности, неизбежно трагичной. Личность изображается в равновесии с миром; тем самым не преувеличивается, но
и не отрицается значимость их обоих.
Прослеженная нами аналогия сюжета и субъектной организации пьесы с организацией лада (последовательности гармоний лада) позволяет выявить суть архитектоники чеховской драмы, связанную с новым пониманием отношений личности
и мира, в частности с особой актуализацией категории времени.
Своеобразие функционирования образа Москвы (причастность его к трем главным категориям
времени – прошлому, настоящему и будущему) соответствует общности музыки и мифа, на которую
указывает К. Леви-Стросс: «Чем музыка похожа на
миф: преодолением антиномии истекающего исторического времени и пребывающей структуры» [8,
c. 24]. Как и в тональном возвращении, в образе
Москвы отражается эта попытка преодоления «горизонтали» времени.
Москва является мифом, который выстраивают
сестры. Концентрируя в себе их представления о
жизни, связанные с отцом, она соответствует данному А. Ф. Лосевым определению мифа как «интеллигентно данного символа жизни, необходимость которого диалектически очевидна, или –
символически данной интеллигенции жизни» (разрядка автора. – А. П.) [9, c. 74]. Москва
тоже является «интеллигенцией жизни», но этот
миф существует только на уровне персонажей – сестер – и оказывается несостоятельным в общей реальности пьесы, что определяет ее драматическую
суть. «Немифологичность» Москвы во многом обусловлена природой города как такового. Миф заключает в себе замкнутое, циклическое, вечно возвращающееся время, которое свойственно только
природе. Не случайно миф родился как понимание
природы, зафиксировал ее бытие. Город же, будучи
созданием человека, существует в историческом,
линейно направленном времени. Поэтому Москва
уже в силу своей искусственной, «человеческой»
природы не снимает антиномии, указанной ЛевиСтроссом, а напротив, обостряет ее в целостном
художественном мире драмы. Как уже отмечалось,
с третьего действия образ Москвы редуцируется и
так и остается тем, чем он собственно и являлся
изначально, – попыткой персонажей обрести
устойчивость и самостоятельность во временном
потоке. Такая организация драмы подчеркивает относительность создаваемого персонажами мифа,
несостоятельность его в потоке времени и определяет драматическую открытость финала пьесы.
Динамизация мира, обострение проблемы времени
обусловливают проникновение в чеховскую драму
существенных основ музыкальной организации.
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Актуальность темы времени и связанной с ней
культурологической проблематики в драматургии
рубежа веков и особенность чеховского решения
раскрывают обращение к пьесе Г. Гауптмана
«Девы из Бишофсберга», которая полемически
ориентирована на драму Чехова «Три сестры».
Помимо внешнего сюжета, где, как отмечал автор предисловия А. А. Измайлов, «драматург разрабатывает… одну из обыкновенных семейных
историй» [10, c. 473], в пьесе Гауптмана присутствует та же проблематика, что и в «Трех сестрах»:
человек и время, ориентация человека в подвижном и незнакомом мире. В обоих произведениях
проблема человека во времени связывает пространство с течением времени и мифом. Однако у
Чехова темпорализация пространства происходит с
помощью тональной структуры, существующей и
разворачивающейся во времени, у Гауптмана течение времени изображается визуально, через культурные знаки, данные пространственно. В поместье Бишофсберг, подробное описание которого
дается в ремарке к первому действию, соединяется
антураж разных культурных эпох, причем с сохранением их исторической последовательности (Античность – Средние века – Ренессанс): «Комната в
Бишофсберге, старинной усадьбе, расположенной
среди виноградников... ...Потолок в комнатах сводчатый. ...По обе стороны камина очень старые, почерневшие портреты, изображающие епископов в
облачении. У противоположной стены – огромный
шкап в стиле Возрождения» [10, с. 442].
Культурные парадигмы тоже имеют природу
мифа, поскольку они выстраивают картину мира,
превращая хаос в космос, создавая «обжитость»
мира вокруг человека и обеспечивая тем самым

устойчивость человека в мире. Множественность
культурных эпох, объединенных в пределах одного
пространства, подчеркивает относительность и неабсолютность их моделей мира в течение времени,
обозначенном здесь через историческую хронологию. Этим разрушается, дискредитируется устойчивость культурных парадигм в потоке времени.
Наиболее активно представлена в пьесе Гауптмана Античность: она не только обозначена через
антураж, но и непосредственно оживляется в последнем действии в ночной пляске. В этом просматривается расхождение позиции Гауптмана с чеховской. Гауптман создает «комедию», утверждая
в противовес отжившим культурным парадигмам
устойчивую античную модель, где человек включен в естественный природный мир, образующий
вокруг него космос, лишенный темпоральной динамики. Чеховская пьеса строится на представлении о драматическом, неустойчивом положении
человека в потоке времени, в динамичном мире,
что обусловливает ее жанровое определение «драма». Позиция человека имеет драматический характер в силу темпоральной динамики самого
мира. Особенно наглядно это соотношение выражено в финале, в скульптурности группы трех сестер, как бы застывших перед потоком времени,
который обозначен ритмом, включающим в себя
их заключительный монолог.
Драма «Три сестры», ставящая проблему места и
роли человека в мире, который представляется как
динамичный поток, оставляет финал драматически
открытым. Концептуальное разрешение этой проблемы и создание гармоничной модели бытия, обеспечивающей устойчивое положение человека в динамике мира, происходят в «Вишневом саде» [11].
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Е. Ю. Поселенова

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ОБРАЗЕЦ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
И РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЙ
Представлено системно-концептуальное рассмотрение взаимодействия художественного и религиозного
сознаний в рамках синтетического жанра литературы Нового времени – путешествия паломнического типа.
Осмысление путевого цикла А. Н. Муравьева в аспекте актуальных вопросов теоретической и исторической
поэтики позволяет ввести в исследовательский контекст стратегию анализа и литературоведческой интерпретации произведений с религиозным модусом художественности, ориентированную на рассмотрение специфики проявленного в них типа мировидения.
Ключевые слова: русская литература, художественное пространство, художественное сознание, паломничество, литература путешествий.

Принято считать, что, начиная с петровского
времени, отечественная литература развивается по
пути светской словесности, приобретая независимость от церкви. Общая секуляризация культуры в
это время привела к изменению художественного
сознания. Меняется представление о человеке,
мире, об их взаимоотношении, но эти трансформации не значили полного вытеснения религиозных
основ из эстетической сферы.
Вполне очевидным представляется тот факт,
что литература не может существовать обособленно от мировоззренческих форм. Происходит
взаимодействие и взаимовлияние разных типов
видения мира, которые находят свое отражение в
рамках художественного сознания. Так, например,
научный тип восприятия мира стал основой формирования эстетики натурфилософской лирики
М. В. Ломоносова. Создаваемый ученым-энциклопедистом образ вселенной представляет собой соединение художественного и научного начал в едином представлении о мироустройстве. Укорененность русской культуры в православном мировидении также не могла не предопределить ряд аспектов в организации художественной картины мира.
При всей очевидности этого факта существует
ряд спорных вопросов, среди которых явственно
обозначена проблема определения круга литературных текстов, которые можно было бы считать художественным осмыслением религиозных основ, а
также методики их исследования. Осмыслению
этой проблемы посвящены работы А. М. Любомудрова, И. А. Есаулова, М. М. Дунаева, П. Е. Бухаркина, А. П. Дмитриева и других. Самой дискуссионной является задача разграничения собственно
духовной и собственно художественной литератур
от того типа художественной словесности, который
включает в себя помимо эстетического начала религиозное представление о мире. В этом отношении убедительной представляется точка зрения
А. М. Любомудрова, полагающего, что «православным произведением может считаться такое, худо-

жественная идея которого включает в себя необходимость воцерковления для спасения» [1, с. 19–20].
Эта концепция дает относительно четкий ориентир
и позволяет обозначить необходимость обращения
к специальному исследовательскому инструментарию при анализе произведений, удовлетворяющих
указанному критерию.
Особое внимание в современном отечественном литературоведении уделяется произведениям,
ориентированным на религиозную традицию не
только на идейном, но и на жанровом уровне. Речь
идет о жанрах синтетического типа, генетически
сочетающих в себе два начала: духовное, связанное с религиозной культурой, и собственно литературное, воплощающее в себе традиции художественной словесности. К таким жанрам можно причислить стихотворную молитву, духовную оду, переложение псалмов, исповедь, агиографическую
прозу. Значительное место в этом ряду занимает
жанровая форма литературного «путешествия» паломнического типа.
Паломничество является одним из традиционных христианских обычаев, предполагающим посещение мест, отмеченных присутствием священных ценностей. Представленное в русской культуре
не только как собственно религиозное, но и как литературное явление, паломничество обрело в отечественной словесной традиции особую форму эстетической реализации. Путь паломника стал магистральной сюжетной линией многих произведений
русской литературы, начиная с древнерусского периода и до сегодняшних дней. К XII в. сформировался особый жанр «хожения» – художественное
описание Святой земли человеком, совершившим
паломничество в Иерусалим, на Афон или в Константинополь. Постепенно этот жанр претерпел изменения, связанные с различными историко-культурными процессами, с влиянием светских «путешествий» и другими факторами, приведшими к появлению на рубеже XVIII–XIX вв. особой литературной формы «путешествия ко Святым местам».
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Одним из значительных образцов путевой литературы первой половины XIX в. является цикл
«путешествий» ко/по Святым местам, созданный
А. Н. Муравьевым. В 1832 г. выходит в свет первое
путевое произведение писателя – «Путешествия ко
Святым местам в 1830 году». Осознавая сакральную значимость описываемого странствия, Муравьев, тем не менее, определяет произведение не
как «паломничество», а как «путешествие». Опираясь на духовную традицию «хожений» и светскую традицию «путешествий», Муравьев дает новую интерпретацию паломнического сюжета. С
одной стороны, автор, несомненно, причастен к
христианскому мировосприятию, с другой – он сохраняет связь с мирскими ценностями жизни. Свое
развитие этот сюжет получает в следующем путевом произведении Муравьева – «Путешествии по
Святым местам русским», в котором были художественно воссозданы авторские впечатления от посещения святынь России. Эта книга оказалась не
только еще одним образцом синтетической литературной формы, но и стала сюжетным продолжением первого «Путешествия…», развивая идею духовной эволюции повествующего героя. В творчестве Муравьева воплотилось особое понимание
паломнического сюжета, органично совмещающее
в себе две культурных традиции, что выделяет произведения автора в ряду путевых сочинений и
предполагает разработку специального подхода к
изучению их поэтики.
Во всех формах паломнической словесности
особое место занимает категория пути, определяющая сюжетно-композиционное и идейное своеобразие произведений. Специфика осмысления
этой категории определяется ее соотношением с
обрядом паломничества, актуализирующим идею
«перехода», разрыва со старой жизнью и приобщения к новому, духовному, миру и мировосприятию.
Подобный подход к рассмотрению образа паломнического пути позволяет не просто описать его с
точки зрения традиционной поэтики, но и выявить
его глубинный духовный смысл, показать эволюцию внутреннего мира героя-путника. Кроме того,
это дает возможность проследить формирование
на страницах литературных паломничеств особого
типа художественного сознания, для которого характерно двунаправленное представление о мире.
Носителем специфической формы художественного сознания в путевой литературе является
сам «путешественник», чье видение действительности формирует мирообраз произведения. От
того, какую позицию он занимает по отношению к
увиденному, и зависит представление о мире, отраженное в тексте.
В процессе развития образ «путешественникапаломника» претерпевал различные изменения. В

Древней Руси значительная роль при создании художественных произведений принадлежала литературному этикету и литературному канону [2; 3],
которые давали определенное направление развитию авторской мысли. По наблюдению Ю. В. Манна, индивидуализация авторского образа русской
средневековой литературы была весьма низкой,
над личностной детерминацией преобладали «жанровые амплуа» [4, c. 3]. Дальнейшее развитие
образа сопровождалось возрастанием индивидуального авторского начала, хотя жанровая окраска
не до конца утратила свою значимость для формирования субъективной структуры произведения.
Так, в XVIII в. жанрово обусловленный субъект
повествования присваивает нормативную функцию, «реализуемую в форме оценки данного
участка действительности» [5, c. 48]. В начале
XIX в. личность «путешественника» занимает
иную позицию: значимым становится не только то,
«что увидел путешественник и как он об увиденном рассказал, но и почему он об этом рассказал»
[6, c. 27]. За самыми объективными и, казалось бы,
эмоционально скупыми описаниями находится
личность «путешественника».
В первом «Путешествии…» Муравьева герой
входит в палестинское пространство, во-первых,
как представитель определенной культурной сферы жизни со свойственными ей взглядами на мир,
во-вторых, как личность, оценивающая увиденное
с позиции своих духовных убеждений. В «Путешествии по Святым местам русским» акцент делается
на мировоззрении героя, поскольку культурная детерминация сглаживается принадлежностью «путешественника» именно к той социальной парадигме, созерцателем которой он становится. При
этом, с одной стороны, герой, несомненно, причастен к христианской истории, с другой – он сохраняет связь с мирскими ценностями жизни.
Для героя Муравьева принципиально значимым
оказывается описание собственных переживаний,
испытываемых им при соприкосновении с древним и сакрализованным. Он знаком с описаниями
«путешествий» ко Святым местам других авторов,
но для него важно выразить свои ощущения и мысли, которые заведомо отличаются от чувств и раздумий его предшественников. Основанная на идее
соборности православная ориентация сознания
«путешественника» дополняется характерным для
индивидуалистского светского типа мировидения
желанием привнести что-то новое в описание Святых мест, стремление обозначить себя и свое мнение в масштабном контексте паломнической традиции. Именно это становится одной из ведущих
черт, определяющих характер взаимодействия внутри сознания «путешественника» двух типов мировосприятия.
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Особенности видения мира в «Путешествиях…» также обусловлены двойственной природой
жанровой формы: используя при создании пространственных образов изобразительные средства, генетически связанные с традициями мирской
живописи, автор, тем не менее, сохраняет характерное для религиозного мировосприятия разделение пространства на качественно различные
сферы: сакральную, сакрализованную и профанную. Эти сферы непосредственным образом соотносятся с временными образами, представленными несколькими периодами: библейским, древнерусским, современным, постапокалипсическим.
Кроме того, в процессе приобщения к христианской истории постепенно сакрализуется внутреннее пространство души «путешественника ко
Святым местам», что приводит к расширению
масштабов освящения реального мира. Возникает
эффект сакрального отражения: «свое» пространство, доселе не осознаваемое как святыня, постепенно начинает восприниматься «путешественником» как священная ценность. В этом состоит
исключительность мировосприятия героя Муравьева, который в отличие от древнерусского
паломника, осознающего строгую религиозную
иерархию жизненных ценностей, может в своем
сознании приблизить патриотические чувства
любви к Отечеству к религиозному умилению, которым проникается он после посещения Гроба
Господня. Путь к Святым местам и возвращение,
освящая сюжет «путешествия», объединяют эти
«две священные грани», устраняя представление
о границах и сакрализуя образ отечества. Движение повествующего героя, происходящее одновременно в «реальном» и сакральном пространствах, выходит за рамки земного пути, рождая образ
«путешествия ко Святым местам».
Двойственность художественного сознания,
проявленного в путешествиях паломнического
типа, проявляет себя и в данном аспекте: идея пути
представлена в произведениях Муравьева в нескольких семантических планах, напрямую соотносимых с религиозной и светской ипостасью «путешественника». В русской культурной традиции
категория пути двугранна: путь осмысляется как
движение по горизонтали (реальное перемещение
в пространстве) и по вертикали (переход от земного к небесному, от профанного к сакральному, от
бренного к божественному). Так, Ю. М. Лотман
выделяет два типа путников на основании семантики контакта: «идущий», становящийся наблюдателем окружающего мира, и «пилигрим», стремящийся к духовному идеалу. Первый предполагает
контакт с реальной действительностью, второй –
контакт с божественной субстанцией [7, c. 184].
Путь, в ходе которого странник постепенно восхо-

дит по духовной вертикали, в святоотеческой традиции связывается с образом Лествицы, понимаемой как «градация духовных ценностей и состояний (ибо Бог есть во всем, но не во всем равно), а
также их внутренняя соподчиненность, то есть
иерархия» [8, c. 92]. В качестве модели подвижнической стези этот образ возникает в богословских
трудах Иоанна Лествичника, Ефрема Сирина,
преп. Никиты Стифата.
Первый семантический пласт, который можно
выделить при осмыслении категории пути в контексте «Путешествий…» Муравьева, связан с политической проблематикой. Для «Путешествия… в
1830 году» он реализуется в эпизоде, описывающем развязку русско-турецкой войны и заключение
Адрианопольского мира. Хотя повествующий герой, как и сам Муравьев, не входил в состав действующих войск, тем не менее траектория и характер
его движения по территории Румелии (европейская
часть современной Турции) совпадали с армейским
походом. Рассматривая особенность перемещения
русских войск, можно выделить важную характеристику этого пути – до полного заключения мира армия всегда движется вперед. Причем это движение
совершается с конкретной целью – либо занять
определенную территорию, либо открыть себе путь
к тому или иному стратегическому объекту. В главе
«Мир» читаем: «путь къ Царьграду открытъ занятиемъ Клирклисса, Визы, Иниады, Мидии, Чорлу,
въ которыхъ расположилась армия наша» [9, т. 1,
с. 10]. Таким образом, продвижение русских войск
вперед представляет собой расширение пространственных границ и одновременно разрушение силовых политических преград. Принципиальное
значение имеют военные действия и движение армии для внутренней эволюции героя. Впоследствии «путешественник ко Святым местам» заметит,
что именно русско-турецкая война дала ему возможность выполнить данный в молодости обет –
посетить Иерусалим. С одной стороны, он имел в
виду возможность испытать себя в жестких условиях Востока, с другой – в этом признании проявилось осознание героем непосредственной связи
между совершением искупительного странствия в
Палестину и политическими отношениями России
со странами Ближнего Востока. Муравьев отправляется в свое «путешествие» на волне новой заинтересованности Востоком. Правда, теперь это пространство привлекает внимание русских людей не
только с религиозной точки зрения, но и становится притягательным центром политической жизни в
связи с русско-турецкой войной. Поэтому мотив военно-политической миссии будет возникать на протяжении всего произведения Муравьева: например,
когда «путешественник» прибудет в Иерусалим, по
городу разнесутся слухи, что он «начальникъ силь-
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наго отряда, посланного для завоевания Св. Града»,
и что 10 000 русских придут за ним из Арзрума или
«пристанутъ на корабляхъ у Акры» [9, т. 1, c. 226].
Во втором «Путешествии…» политический план
осмысления пути повествующего героя ослаблен.
Он реализуется только в «Воспоминаниях о посещении святыни московской Государем Наследником», где «путешественник» проявляет себя не
столько как поклонник Святых мест, сколько как
лицо, сопровождающее царственную особу. Здесь
на первый план выходит историческое осмысление
увиденного.
Второй аспект реализации категории пути в
произведениях Муравьева, который в полной мере
проявлен в обоих «Путешествиях…», – это духовный путь странствующего героя. В этом случае
происходит преодоление линейной направленности «исторического» пути (с которого начинается
первое произведение) и начинается приобщение к
обрядовому ритму «путешествия ко Святым местам», генетически связанному с религиозной традицией паломничества. Расставшись с войсками
Дибича, повествующий герой уезжает в Палестину – пространство, традиционное для паломнического поклонения, – через Царьград и Египет. Затем, осознав в процессе приобщения к общехристианским святыням сакральную значимость родного пространства, «путешественник» возвращается в Россию и отправляется на поклонение русским
Святым местам. При переходе от светского к религиозному восприятию собственного пути меняется
точка зрения героя на природу преодолеваемого им
пространства. В сознании «путешественника» происходит синтез двух топосов – реального и легендарного (сакрального). В связи с этим легендарное
пространство осознается «путешественником» как
материально воспринимаемое, что обусловлено
традиционной для паломнического мировосприятия идеей неизменности и вечности сакрализованного топоса [10, c. 3–17]. Для «путешественника ко
Святым местам» идея пути предстает как миссия,
религиозный акт преодоления реального пространства с целью духовного очищения через приобщение к святыням. Для повествующего героя важным
является не только и не столько движение в зримом пространстве, сколько труд души, преодоле-

ние ее греховности на пути к совершенствованию.
По замечанию А. В. Медведева, путь в Святую
землю даже во внешней своей форме выступает
как перерождение души [11, c. 96]. Поэтому перемещение по Святым местам становится для героя
не только и не столько движением в горизонтальной плоскости, сколько постепенным восхождением по духовной вертикали. Реальное перемещение
«путешественника» оказывается материально выраженной проекцией его духовного пути. Такой
путь предполагает определенную структуру, имеющую обрядовую природу. Преодоление того или
иного пространственного отрезка соотносится с
конкретным этапом внутренней эволюции героя,
что соответствует традиционной дуалистической
структуре обрядового действия – символическая
форма отражает сакральное содержание.
Рассмотрение путевых произведений А. Н. Муравьева позволяет по-иному осмыслить специфику
художественного сознания, проявленную в синтетических жанровых формах. Глубочайшее религиозное чувство, которым пронизаны произведения
Муравьева, сочетается с аналитизмом светского
наблюдателя, тщательно исследующего и оценивающего увиденное. При этом два типа мировосприятия не вступают в противоречие друг с другом, а
гармонично сосуществуют в сознании повествующего героя, создавая целостное представление о
сакрализованном пространстве. Образы «двух священных граней», ставших объектами духовного
стремления «путешественника ко Святым местам», позволили читателям Муравьева приобщиться к сакральным идеям, заложенным в событиях библейской истории, и открыли для русских
людей Нового времени те ценности, которым не
придавалось должного значения в силу их близости и кажущейся обыденности. Речь идет о святости отечественного пространства, которая, подспудно осознаваемая каждым православным человеком, тем не менее, долгое время оставалась на
периферии эстетического восприятия. Тем самым
художественное осмысление православных основ,
представленное в творчестве Муравьева, стало одним из первых шагов того пути, который был предпринят русской литературой в движении к духовной прозе конца XIX – начала XX в.

Список литературы
1. Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев. СПб., 2003. 272 c.
2. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3-х тт. Т. 1. Л.: Художественная литература,
1987. С. 261–647.
3. Лихачев Д. С. Первые семьсот лет русской литературы // Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3-х тт. Т. 2. М.: Художественная литература, 1987. С. 5–30.
4. Манн Ю. В. Автор и повествование // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1991. № 1. С. 3–19.
5. Чулков В. И. Из истории формирования индивидуальных художественных систем // Проблема автора в художественной литературе.
Ижевск: УдГУ, 1993. С. 35–51.

— 145 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 3 (118)
6. Коровин В. И. «Наслаждающее размышление самого себя» // Ландшафт моих воображений: страницы прозы русского сентиментализма. М.: Современник, 1990. C. 3–28.
7. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство-СПБ, 1996. С. 18–252.
8. Котельников В. А. Восточнохристианская аскетика на русской почве // Христианство и русская литература. Вып. 1. СПб.: Наука, 1994.
С. 89–127.
9. Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году. Изд. 3. СПб., 1835. 602 с.
10. Травников С. Н. Поэтика художественного пространства в путевой литературе конца XVII – начале XVIII века // Поэтика жанров русской
и советской литературы. Межвузов. сб. науч. тр. Вологда: ВГПИ, 1988. С. 3–17.
11. Медведев А. В. Сакральное как причастность к абсолютному. Екатеринбург, 1999. 152 с.
12. Климова М. Н. Сюжетная схема «Великодушный старик» и народно-православная духовная традиция // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2004. Вып. 3 (40). С. 90–94.
Поселенова Е. Ю., кандидат филологических наук, доцент.
Кемеровский государственный университет.
Ул. Красная, 6, Кемерово, Россия, 650043.
E-mail: e_poselenova@mail.ru
Материал поступил в редакцию 24.11.2011.
E. Y. Poselenova

THE PILGRIM TEXT AS THE SAMPLE OF INTERACTION OF ART AND RELIGIOUS CONSCIOUSNESSES
The article presents the system-conceptual consideration of the interaction of artistic and religious consciousness
in the synthesis of the genre of modern literature, such as traveling pilgrim. Understanding the cycle track AN
Muraviev topical issues in the aspect of theoretical and historical poetics allows us to introduce in the context of the
research strategy for the analysis and interpretation of literary works with a religious modus of artistic-oriented review
of the specific manifest in these type of the worldview.
Key words: Russian literature, art space, art consciousness, pilgrimage, literature of travel.
Kemerovo State University.
Ul. Krasnaya, 6, Kemerovo, Russia, 650043.
E-mail: e_poselenova@mail.ru

— 146 —

Е. Ю. Сафронова. Право в художественном сознании Ф. М. Достоевского
УДК 82.08:159.9; 808.1:159.9

Е. Ю. Сафронова

ПРАВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
Право в художественном сознании Ф. М. Достоевского рассматривается как феномен, при описании которого могут быть выделены четыре аспекта: конструктивно-функциональный, содержательный или информационный, деятельностно-психологический и программирующий.
Ключевые слова: художественное сознание, правовое сознание, правовая концептосфера, параллелизм
криминальных эпизодов, доминантные оппозиции, недонесение о преступлении.

Ф. М. Достоевский – автор, отличающийся непрерывной литературно-правовой рефлексией. Переживший опыт процесса петрашевцев, внезапно
завершившегося ситуацией «“Достоевский на эшафоте” (одна из базовых мифологем русской культуры» [1, с. 563]), он постоянно использует в творчестве криминальные мотивы.
Исследование темы преступления, суда и наказания в творчестве автора началось сразу после его
смерти (А. Ф. Кони, Н. К. Михайловский), но проблема «“Достоевский и суд”, по мнению Т. С. Карловой, утвердилась в традиции исследования творчества писателя как периферийная, узкоспециальная, не имеющая выхода за пределы истории суда»
[2, с. 5]. Криминальная проблематика произведений писателя долгое время оставалась предметом
изучения юристов, рассматривающих художественное творчество как иллюстрацию юридического положения в обществе и процесса правоприменения (Ю. Новицкий, В. Гольдинер, Н. Азаркин,
И. Г. Голяков).
Филологическая научная традиция в изучении
темы преступления и наказания в творчестве Достоевского достаточно обширна: В. В. Виноградов,
В. Б. Шкловский, Г. М. Фридлендер, В. Я. Кирпотин, Б. Г. Реизов, Т. С. Карлова, Г. К. Щенников,
В. А. Жаров, Л. Параккини и др. Нравственно-религиозное миросозерцание писателя традиционно
осмыслялось в рамках обширной философской
традиции, представленной именами Н. А. Бердяева, Л. И. Шестова, В. С. Соловьева, В. В. Розанова,
В. Кантора, И. В. Днепровской и др.

Проблему художественного сознания писателя
затрагивали М. М. Бахтин, Ю. Г. Кудрявцев,
В. Я. Кирпотин, Л. И. Сараскина, И. Волгин,
Ю. Ф. Карякин, П. Николаев, хотя исследовали
косвенно, исходя из установки, что вся «литература – жизнь сознания в формах художественного
письма» [3, с. 6]. Более подробно к проблеме художественного сознания Достоевского на материале
великого Пятикнижия и публицистики обращались
Г. К. Щенников, В. А. Жаров и А. Н. Кошечко. Так,
Г. К. Щенников ставил перед собой задачу «раскрыть формообразующую, конструирующую роль
писательской мысли в творчестве Ф. М. Достоевского на материале романов 1860–1870 гг.» [4, с. 6],
описать «принципы художественного переосмысления жизненных реалий» [там же, с. 144],
В. А. Жаров преследовал «цель определить философско-правовой компонент мировоззрения Достоевского» [5, с. 4].
Тем не менее в литературоведении, юриспруденции, психологии и философии отсутствуют
специальные работы, посвященные проблеме исследования правовой концептосферы творчества
Ф. М. Достоевского как репрезентации художественного сознания автора. Малоизученной, практически неотрефлесированной остается проблема
«бытия» права в художественном сознании в текстах Достоевского (особенно в творчестве 1846–
1862 гг.), способов и форм его выражения.
Правоориентированный характер мировосприятия Достоевского изначально определил предрасположенность художника к криминальным темам.

1
В истории русской культуры есть эпохи, когда в обществе наблюдается непосредственная связь литературы и права. В XIX в. такая
ситуация была обусловлена подготовкой и проведением судебной реформы 1864 г. В этот период ощущалась «переходность времени на
социальном фоне явной аномии (беззакония. – Е. С.), нигилизма, цинизма, вседозволенности, общего падения нравов, невиданного числа
самоубийств и преступлений» [6, с. 104]. Атмосфера предреформенной эпохи приводила к юридизации мышления, и «право почиталось
таким предметом, который необходимо знать всякому, кто бы он ни был, ибо в жизни общественной нет ничего для нас важнее права»
(Емельянова И. А. Историко-правовая наука России XIX века. История русского права. Казань, 1988. Ч. 2. С. 51). Активный интерес русских
писателей к проблемам права не ограничивался только эстетической сферой: благодаря «Юридическим наброскам», «Опыту о законодательстве» и «О законоположении», «Проекту гражданского уложения» А. Н. Радищев считается основоположником уголовной статистики и
криминалистики; Г. Р. Державин при Александре I (1802–1803) занимает пост министра юстиции. И наоборот, судебные деятели становились писателями и журналистами, так, например, А. Ф. Кони являлся почетным академиком АН по разряду изящной словесности. Особенно
показательной является непосредственная близость литературы и права в личных судьбах, о чем свидетельствуют биографии А. Ф. Кони,
Д. А. Ровинского, В. Ф. Одоевского, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Н. Островского, А. В. Сухово-Кобылина и др.
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Ситуация культурного взрыва, наблюдавшаяся в
первой половине ХIХ в., приводила к непосредственной близости литературы и права, что проявлялось в юридизации мышления и эстетизации жизни1. Внелитературные факторы (кризис правовых
норм, коренные изменения в юридической системе) формировали новую литературную ситуацию,
способствуя смене романтизма на реализм, повышению интереса к преступнику и преступлению в
художественном творчестве. Будучи духовно идентичным времени, Достоевский не мог оказаться в
стороне от процесса преобразования жизни и
«строительства нового человека». Параллельно активизации обсуждения правовых вопросов в обществе накануне судебной реформы в его творчестве
наблюдается возрастание значимости криминально-судебной проблематики в структуре произведения: от периферийного мотива суда над Горшковым в «Бедных людях» до «книги очерков» о каторге («Записки из Мертвого дома») и криминального романа «Униженные и оскорбленные». Кроме
того, с ситуацией культурного взрыва, кризиса и
обновления юридической системы совпал экзистенциальный правовой опыт Достоевского, что
обернулось мировоззренческим переворотом для
писателя, сделав его наиболее «авторитетным аналитиком криминальной проблематики» [6, с. 46].
На протяжении жизни писатель неоднократно лично сталкивался с судебной системой (дважды в качестве подследственного: в 1849 г. по процессу
петрашевцев, в 1873 г. по делу о нарушении цензурного устава, а в 1879 г. в качестве свидетеля, но
фактически потерпевшего – жертвы нападения
Ф. Андреева), долгое время жил под страхом долговой тюрьмы, был лично знаком с лучшими юристами своего времени: А. Ф. Кони, А. В. Лохвицким, В. П. Гаевским, Б. Б. Поляковым.
По определению Л. А. Закса, «художественное
сознание – это социокультурно обусловленный
идеальный субстрат (основание) и механизм (способ) художественно-образного освоения мира, система идеальных структур, порождающих, программирующих и регулирующих художественную
(творческую и воспринимательскую) деятельность и ее продукты» [7, с. 6], «идеальная подсистема, осуществляющая и обеспечивающая художественное освоение мира во всей его специфике»
[там же, c. 59].
Специфика описания художественного сознания автора как целостного феномена заключается в
том, что «носителем» сознания является не психика писателя, а текст как «нестабильно цельная,
связная смысловая (семиотическая, коммуникативная, эмотивная) система, в разножанровых формах
отражающая структуры сознания его продуцента»
[8, с. 3]. Задача исследователя в этом случае –

«поймать» «живые формы» (выражение Е. К. Созиной) бытия сознания в художественном слове,
поскольку текст – «единственная данность сознания ушедших эпох и “вещь”, продуцированная
культурой» [9, с. 502]. А. Н. Кошечко предлагает
рассмотрение феномена художественного сознания
глубже – как «творческой динамической системы,
включающей в себя и мировоззрение автора, и его
эстетику, и собственно творчество» [10, с. 192] в
широком понимании как совокупность художественных произведений, публицистики, писем и
дневников писателя. Такой подход видится удачным и продуктивным, поскольку предполагает изучение феномена авторского сознания не только как
данности конкретного текста, но и моделирование
феномена художественного сознания на метауровне как целостной системы.
Особенности предмета рассмотрения требуют
междисциплинарного подхода, специального инструментария и методологии. Е. К. Созина предлагает назвать специфический метод описания художественного сознания автора герменевтической
феноменологией или феноменологической герменевтикой. В рамках небольшой статьи проблема
описания права в художественном сознании Достоевского может быть только поставлена преимущественно на материале творчества 1849–1862 гг.,
хотя сама проблема имеет существенное значение.
По нашему мнению, право в художественном сознании может рассматриваться как «ядерная мирообразная (мироконцептуальная)» (термин Л. А. Закса) подсистема художественного сознания Достоевского.
При описании правового ракурса художественного сознания писателя мы выделяем следующие
аспекты его рассмотрения: конструктивно-функциональный, содержательный или информационный,
деятельностно-психологический и программирующий.
1. Конструктивно-функциональный аспект
рассмотрения предполагает описание роли криминальных мотивов в организации сюжета, выявление типологии преступников и нарративных моделей правового дискурса писателя.
По мнению Ю. М. Лотмана, «сюжеты одного
автора могут быть описаны как единый сюжет, выявившийся в некоторой сумме вариантов» [11,
с. 37]. В отношении правового дискурса Достоевского можно говорить о поэтике автоповторов, заключающейся в дублетности сюжетов, многократном варьировании криминальной истории или мотива на протяжении всего творческого пути (мотив
невинной жертвы правосудия, мотив честного вора
и др.).
Доминирующая нарративная модель, схема
криминального события у Достоевского содержат
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следующие конститутивные элементы: искушение
(создание криминогенной ситуации) – падение
(преступление) – покаяние (суд) – искупление
вины (наказание). В традициях русской литературы преступление рассматривается как этическая
проблема. Поэтому для писателя важно выяснение
не следственно-юридической истины, всех обстоятельств и деталей преступного деяния, имеющих
значение для детективной, массовой литературы, а
нравственно-религиозный план противозаконного
поступка. Понимая, что в узких рамках юрисдикции невозможно исправление человека, преступившего нравственные и юридические нормы и, как
следствие, восстановление справедливости, автор
никогда сознательно не обнажает многие из своих
художественных приемов и не демонстрирует механизмы их функционирования в тексте. Детали,
подробности криминального события в правовом
нарративе писателя удается вскрыть только путем
реконструкции, например анализируя сюжетный
параллелизм (две кражи в рассказе «Честный вор»,
совершение Ефимовым двух убийств в повести
«Неточка Незванова», две криминальные истории
в романе «Униженные и оскорбленные»). При этом
наблюдается тенденция к вытеснению возможности официального суда на периферию сюжета и
смещению фокуса на внутренний суд совести человека («Бедные люди», «Хозяйка», «Неточка Незванова», «Униженные и оскорбленные»). Пытаясь
проникнуть в тайны мотивации преступления, писатель изображает «жизнь души» на трех уровнях:
1) подсознательные, деструктивные импульсы, архетипические поведенческие модели (Ордынов,
Ефимов); 2) человеческая экзистенция индивида,
остающегося наедине с Богом и самим собой (Горшков, старик-старовер, арестант, зачитавшийся Библией, и др.); 3) социальное самосознание личности, проявляющееся в следовании социальным стереотипам поведения (Валковский), либо их опровержении (Смит, Нелли, Наташа и др.).
Преобладание нравственно-психологического
над юридическим и описание преступления как
греха, принцип дублирования криминальных историй, принцип «отзеркаливания» героев-преступников и их жертв предопределили и типологию персонажей правового дискурса: герой-повествователь/герой-экспериментатор (интеллигент, расследователь истины в ситуации «соблазна»); его антипод – представитель государственного правопорядка: детектив или полицейский чиновник; геройсладострастник и злодей, воплощающий онтологическое зло; «честный вор»; красавица, в образе которой соединяются роковая власть и «слабое сердце». В творчестве 1846–1862 гг. у Достоевского
сложились главные элементы психологического
плана правового дискурса: «сон», «исповедь»,

«эгоизм страдания», амбивалентность вины в преступлении преступника и потерпевшего.
2. Содержательный (информационный) аспект изучения права в художественном сознании
Достоевского предполагает выявление доминантных концептов авторской концептосферы, мировоззренческих доминант, личностных смыслов в
структуре авторского сознания.
Проблема преступления и наказания поставлена у писателя глубоко и всесторонне в социальном,
этическом, психологическом и философском планах. Занимая свою неповторимую позицию в отношениях личностного / культурного, правового / литературного, своего / чужого, Достоевский ставит и
оригинально решает актуальные правовые проблемы: порочной организации официальной юстиции,
взяточничества, судебных ошибок, отсутствия презумпции невиновности, практики доносов. При
этом писатель проблематизирует право человека
на суд другого, утверждая приоритет Высшего божьего суда. Кроме того, уже в раннем творчестве
Достоевского прослеживается глубоко национальная художественная концепция права, опирающаяся на мощный пласт биографических, автопсихологических, литературно-генетических источников. На основании константности юридических
лейтмотивов и правовых проблем в разных произведениях писателя можно говорить о едином криминально-судебном метатексте Достоевского, имеющем значение не только для истории отечественной юриспруденции (отклик на правовую систему
эпохи), но и для истории русского национального
правового сознания вообще и художественного в
частности.
Вопрос о праве (quaestido juris) превращается у
Достоевского в вопрос о человеческой сущности: в
критических ситуациях в полную силу проявляется нравственный потенциал личности его героев
(Горшков, Девушкин, Емеля, Ордынов, мнимый
отцеубийца, Ихменев, Наташа). Поэтому, критикуя
и отвергая законничество и юридизм, писатель выводит персонажей из правового пространства закона в сферу поиска и обретения духовных ценностей, ставя евангельские истины выше авторитета
канонического права. Взамен правозащитного процесса он предлагает нравственное следствие, когда
наедине остаются преступник и его жертва. Ситуация tête-a-tête открывает психологию взаимодействия правонарушителя и потерпевшего (Астафий
Иванович и Емеля, помещик и Ефимов), ставит
проблему соотношения юридической и нравственной ответственности. Парадоксальным образом в
художественной концепции права Достоевского в
центре внимания оказываются субъективная сторона преступления, личность правонарушителя и
смягчающие обстоятельства; правообязанности
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явно довлеют над правомочиями, юрисдикции последовательно ликвидируются, заменяясь нравственными отношениями в духе христианской этики – отца и названного сына («Честный вор», «Неточка Незванова», «Записки из Мертвого дома»).
Отвергая традиционные для авантюрного и детективного романов фигуры злодея и сыщика, Достоевский сосредоточивает свое внимание на героях-жертвах и совершенных ими преступлениях по
страсти как прообразу преступлений по идее. В романе «Униженные и оскорбленные» преступление
представлено не только как веяние времени, результат новой общественной ситуации (князь Валковский), но и как болезнь, страсть, проявление
злой воли, фатума (Наташа, Смитиха).
В раннем творчестве писатель осознает, что
«преступление не просто грех, а его предельная
форма» [6, с. 230], а «право есть низший предел
или определенный минимум нравственности» [12,
с. 448]. Поэтому юридический аспект события рассматривается как вторичный по отношению к «непрекращающемуся внутреннему суду» [13, с. 408].
Вследствие этого Достоевский использует архаический принцип воздаяния и сценическую модель
всенародного покаяния, «неюридические» средства «воскресения» души: искусство, духовное общение людей, добровольный труд, забота о животных («Записки из Мертвого дома»), следование
христианской этике, осознание и признание своей
вины, «эгоизм страдания», отказ от правозащитных действий («Униженные и оскорбленные»).
Правовая концепция Достоевского в том виде, в
каком она формируется в раннем творчестве, не
имеет аналогий в известных законодательных системах. Так, она не имеет основания в европейском
римском праве, так как писателя в малой степени
интересуют проблемы гражданских прав личности: его герой асоциален; как правило, не является
законопослушным гражданином и оказывается в
оппозиции государственным правовым институтам. Он остается не только неподнадзорным, но и
беззащитным, являясь потенциальным преступником и создавая вокруг себя криминогенную зону
(Ордынов, Ефимов, Емеля, Астафий Иванович и
т. д.). Достоевский не опирается и на традиции
буржуазной демократической правовой системы,
поскольку в правовом дискурсе писателя материальное имущество не имеет большой ценности,
деньги не являются эквивалентом личности и не
могут быть мерилом ее ценности («Бедные люди»,
«Честный вор», «Униженные и оскорбленные»).
Писатель отказывается и от норм позитивного права, разоблачая бессилие российской юстиции как в
защите чести и достоинства личности – субъекта
права, так и наказании и исправлении преступников. В художественном мире произведений он со-

здает самобытную систему, в большей степени
учитывающую традиции естественного права,
предполагающего изначальное равенство людей, и
обычного права, утверждающего принципы совестного, мирового суда и оправдывающего недонесение о чужом преступлении. Главным источником правовой концепции писателя являются христианские этические нормы, замещающие традиционные юридические категории. «Вне христианской культуры право не получает духовного оправдания» [14, с. 40]. В противоположность мнению
А. В. Днепровской, которая видит в этом ограниченность правопонимания Достоевского, мы считаем, что в этом качестве скорее заключается национальная самобытность и ценность выражения писателем истинно народных начал права.
Антиномичность сознания художника находит
соответствующее выражение в антиномичной картине бытия. Доминантными оппозициями правовой концептосферы Достоевского являются милосердие – наказание по закону, сострадание к ближнему – передача преступника в руки властей, суд
по совести – официальный суд, святость – грех,
гордыня – смирение, человеческий суд – Небесный
суд.
Из горизонтали быта преступление переводится
в сферу бытия и становится той призмой, которая
определяет нравственную сущность и духовный
потенциал личности. Сопряжение бытового и сакрального планов («Честный вор», «Неточка Незванова», «Хозяйка», «Записки из Мертвого дома»,
«Униженные и оскорбленные») объясняет, почему
криминальная ситуация обычно разрешается без
суда, вне государственных инстанций; последнее
решение, высший суд принадлежат Богу в плане
метафизическом и читательской аудитории в плане
эстетическом.
3. Деятельностно-психологический
аспект
изучения права в художественном сознании Достоевского предполагает рассмотрение биографических и автопсихологических составляющих правового дискурса писателя. Ярче всего этот аспект может быть показан на материале показаний Достоевского Следственной комиссии по делу петрашевцев, который составляют «Объяснение», написанное еще до предъявления официального обвинения, и более поздний текст формального допроса.
В этих документах «личность автора является и
“ментальной точкой отсчета”, которая обеспечивает цельность и связность текста» [15, с. 81], выражает «обнаженное “я” сознания» в его движении
от юридического документа к литературе факта,
мемуарно-исповедальному дискурсу и, наконец, к
художественному вымыслу.
Убористо написанное рукой писателя с множеством поправок, заменой слов и выражений «Объ-
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яснение» даже внешне напоминает рукопись художественного сочинения.
Первоначальная цель «Объяснения» – юридическая: «показание фактов и личного мнения… об
этих фактах» [16, с. 117]. Однако по ходу развертывания объясняющей части документа автор перемещает фокус внимания с показания фактов на
личное мнение об этих фактах: «Мне хотелось высказать свое убеждение, а вовсе не защищать себя»
[там же, с. 122]. Соответственно, юридический
язык все более приобретает характер литературной
риторики. Словно следуя риторическим наставлениям Квинтилиана («хотя эти доказательства сами
по себе чужды искусства, однако надлежит иногда
или утверждать, или опровергать их со всею силою красноречия» [17, с. 121]), писатель избирает
«художественные» принципы отбора и оценки
фактов судебно-криминального дискурса. Использование риторических средств (анафор, сравнений,
метафор, эпитетов, гипербол, литот, градации) помогает Достоевскому, прекрасно владеющему
стратегией воздействия на читателя, выстраивать
текст по эстетическим законам с целью вызвать сочувствие следователей своими показаниями.
Одной из таких стратегий является эффект
искренности, манера исповедальности повествователя, что находит выражение в следующих риторических фигурах: «скажу от чистого сердца», «мне
всегда было грустно видеть», «мне грустно было»,
«мне грустно слышать» [16, с. 119, 121, 123, 124],
неуместных в показаниях обвиняемого. Но при
этом Достоевский соблюдает разумный баланс
между «фактической стороной» «Объяснения», написанного с использованием юридической техники, и «лирическими отступлениями», т. е. изложением убеждений автора, создавая мощный аргументативный контекст, призванный убедить компетентных читателей в отсутствии состава преступления и, следовательно, в необоснованности предполагаемого обвинения.
В качестве одного из таких аргументов Достоевский предлагает собственную интерпретацию
понятия «вольнодумство». Словно предвосхищая
идеи юриста рубежа ХIХ–ХХ вв. Н. А. Гредескула
о том, что «интерпретация – это процесс преобразования права» [17, с. 121], и мысли современного
философа Жака Дерриды о существовании права
«в непрерывном смыслотворчестве по поводу текста», маскирующего «иллюзию, миф правового»
[там же, с. 117], писатель пытается определить содержание этого понятия. Авторскую дефиницию
слова составляет такой ряд лексико-семантических
вариантов (ЛСВ): 1) говорить противозаконно; 2)
желать лучшего; 3) быть гражданином [16, с. 120];
4) говорить вслух о таких предметах, о которых
другие молчат [там же, с. 121]; 5) судить о совре-

менных событиях [там же, с. 123]; 6) немного жаловаться [там же, с. 124]; 7) говорить о недоразумениях [там же, с. 126]. Достоевский включает в
состав данной дефиниции наряду с общепринятым
значением собственные личностные смыслы с позитивной, патриотической семантикой (ЛСВ 2 и 3),
размывая юридический аспект деяния «вольнодумство» на основании многозначности понятия этого
деяния. Убеждая в расплывчатости нетерминологичности понятия, автор пытается доказать и необоснованность возможного обвинения.
Итак, наряду с внедрением в юридический язык
«Объяснения» элементов литературной риторики
другой литературной стратегией становится перевод деятельностного состава факта в проблему
языковой проблемы права.
Вольнодумство – один из лейтмотивов документа – тесно переплетается во второй его части с
другим мотивом – возможной вины. Не уступая
лучшим образцам оправдательных речей послереформенных юристов, таких как А. Ф. Кони,
Ф. Н. Плевако, В. Д. Спасович, Е. И. Утин, Достоевский начинает свою защиту с нападения, заявляя
о необоснованности ареста и заключения под стражу до предъявления обвинения. По-прежнему отклоняясь от избранного плана «Объяснения», Достоевский не выдерживает духа и логики оправдательной речи, согласно которой следовало бы приступить к изложению фактов по вопросам. Писатель невольно расширяет «правовой дискурс»,
включая в него суждения о предметах, отношения
к праву не имеющих, но способных усугубить его
положение политического заключенного. Как отмечал Н. Ф. Бельчиков, Достоевский «по собственному почину затронул и осветил такие существенные для его идейно-политической позиции вопросы, как притеснения цензуры, судьбы России, значение деятельности Петра I, вопрос о революции
на Западе и социализме» [18, с. 48].
По мысли Д. Галковского, «в русской культуре
есть дар молчания, но нет дара умолчания. Русский человек не может вовремя остановиться и начинает выговариваться, …раз начав говорить, говорит до конца» [19, с. 5]. Поступок Ф. М. Достоевского в данном случае напоминает отважный
жест А. С. Пушкина в 1820 г.: когда стоявший в
главе политического сыска генерал-губернатор
М. А. Милорадович затребовал от Пушкина его
«бумаги», тот объявил, что сжег их, но добавил,
что готов тут же написать все свои «вольнолюбивые» стихи и исписал целую тетрадь. Растроганный откровенностью Милорадович объявил ему от
имени царя прощение. Аналогично Пушкину, Достоевский не упускает случая прямого обращения
к правительству. Он высказывает самые сокровенные мысли, открыто выражает свою позицию и в
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его словах «слышится голос судьи, обвинителя, а
не подсудимого» [18, с. 49]. Достоевский намекает
на неспособность государственной юстиции разобраться в характере и поступках обвиняемых в
силу того, что следствие пытается свести всю широту души русского человека к узким рамкам юридических формулировок: «Кто видел в моей душе?
Кто определил ту степень вероломства, вреда и
бунта, в которой меня обвиняют? По какому масштабу сделано это определение?», «Судят по нескольким словам» [16, с. 120]. Тем самым писатель
ставит проблему презумпции невиновности, границ девиантного поведения, необходимости учета
личности и психологии подозреваемого. Утверждая доминантную ипостась своей личности как
писателя (а не подследственного в момент фиксации сознания), автор возмущен боязнью слова перед лицом цензуры, при которой «на громкое, откровенное слово, сколько-нибудь похожее на мнение, высказанное прямо и без утайки, уже смотрят
как на эксцентричность!» [там же, с. 121].
Проблема цензуры – еще один ведущий мотив
документа, имеющий отношение и к юридической
стороне дела, поскольку разговоры о цензурных
притеснениях были одной из тем обсуждения в
кружке петрашевцев и могли быть включены в состав преступления. По мнению автора, развитию
литературы препятствует чрезмерная строгость
цензуры: «Звание писателя унижено в наше время
каким-то темным подозрением», «на писателя…
цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству» [там же, с. 123–124].
Провоцируя правительство на реформу сверху, Достоевский выступает не как обвиняемый, но как
имеющий право судить – демиург, создатель Текста: «Без литературы не может существовать общество, а я видел, что она угасала, и в десятый раз
повторяю, недоразумение, возникшее между литературой и ценсорами, волновало, мучило меня»
[там же, с. 126].
В «Объяснении» писатель использует прием
драматизации повествования, вспоминающе-визуалистский, рефлексивно-исповедальный, психологический тип письма. С одной стороны, создается
впечатление спонтанности, фрагментарности, нелогичности текста, репрезентирующего непосредственную объективацию сознания с его открытой
структурой. С другой стороны, касаясь вопросов о
революции во Франции, российской истории, деятельности Петра I, цензурной политики, Достоевский словно моделирует панорамность эпического
произведения, используя литературную стратегию
подготовки читателя. Осознавая, что чтение запрещенного в России письма – главный пункт обвинения и самое уязвимое место оправдания, автор делает его кульминацией, композиционным центром

документа. Все предшествующие рассуждения
становятся преамбулой объяснения чтения, которое на фоне мировой и российской истории представляется лишь естественным следствием всеобщего «недоразумения», частным фактом, не имеющим юридического значения.
Лишь в заключительной части «Объяснения»
Достоевский возвращается к вопросам, поставленным в начале текста. Он «затушевывает» политический смысл юридически наказуемых деяний,
объясняя бόльшую раскрепощенность разговоров
тем, что «дело происходило семейственно, в кругу
общих знакомых и приятелей Петрашевского, а не
публично» [там же, с. 129], утверждает таким
образом право человека на неприкосновенность
частной жизни.
Взамен ответа на навязанные следствием вопросы писатель предлагает творческую интерпретацию – «собственные соображения, глубочайшее
убеждение», свой «взгляд на все… дело» [там же,
с. 132, 133]. Применяя эстетические критерии к
политическому процессу, он считает, что исповедуемый членами кружка петрашевцев «фурьеризм –
система мирная; она очаровывает душу своей изящностью, обольщает сердце… любовию к человечеству… и удивляет ум своей стройностью» [там
же, с. 133]. В эстетическом модусе Достоевский
предъявляет оправдательный вердикт М. В. Петрашевскому: «смешон, а не вреден!», «я полагаю
Петрашевского умнее и никогда не подозревал его
серьезно» (курсив Дост. – Е. С.) [там же, с. 134].
Так, «тайна» «странного» человека (эта характеристика шестикратно повторена в «Объяснении»)
разрешается по «догадке» автора: преступник –
«несчастный, а не виновный человек» [там же].
Разгадка «тайны» закономерна для творческого
мышления Достоевского, ибо в такую формулировку суда «по совести» вписываются Горшков
(«Бедные люди»), незнакомый вор бекеши и Емеля
(«Честный вор»), Катерина («Хозяйка») и Егор
Ефимов («Неточка Незванова»), также объединенные свойством «странности». Мнение писателя о
главном фурьеристе соотносимо с исконным называнием на Руси преступников «несчастными».
Апелляция к национальным ценностям призвана
пробудить сочувствие читателей. Только такой ответ Достоевский мог считать истинным («Я передал истину» [там же, с. 135]).
Несколько иными стратегиями поведения писатель руководствовался позднее при формальном
допросе и в показаниях, состоящих из традиционных юридических штампов. Осознав, что изменить
общественный порядок невозможно, он оставляет
попытки инициировать правотворческую деятельность правительства и отстраняется от действительности. Стратегия «выговаривания» заменяется
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стремлением к умолчанию, недонесению о преступлении. Доминирующей ролью становится позиция трикстера «я не знаю», хотя Достоевский
вновь использует элементы исповедального дискурса и интерпретативную стратегию для описания происшедшего с психологической точки зрения, придания событиям другого смысла, смягчения вины Дурова и Филиппова.
Как и в «Объяснении», героев своих «художественных» показаний автор описывает в психологическом ракурсе, подходя к ним с точки зрения художника, проницательно угадывающего их характер.
По аналогии с Петрашевским – «несчастным, а не
виновным человеком» [16, с. 134] – «несчастным
характером» [там же, с. 151] наделен Дуров, Филиппов обладает «несчастным качеством» [там же,
с. 155] – самолюбием. Достоевский, как и в раннем
творчестве, стремится вывести ситуацию из сферы
официальной юрисдикции, подсказать правительству иной, частный способ ее разрешения. В случае с
П. Филипповым он почти эксплицирует свою
мысль, провоцируя судей на прощение: «Это детская безрассудная страсть, достойная сожаления»
[там же, с. 156], он «тотчас же готов сознаться в
своей ошибке и раскаяться в ней» [там же, с. 155].
Так же Достоевский судит и своих героев«преступников», оправдывая их проступки психологическими свойствами. Таким образом, способы
презентации человека как такового и героя художественного произведения у писателя тождественны.
Вершиной «художественных» показаний автора, на наш взгляд, стала защита старшего брата.
В отличие от декабристов, петрашевцы в большинстве своем были людьми бессемейными, исключение составляли только А. П. Баласогло и Михаил
Достоевский. На этом приватном обстоятельстве и
пытается «сыграть» подозреваемый, у которого к
этому времени уже был литературный опыт оправдания героя – семейного человека, случайно вовлеченного в судебный процесс. В романе «Бедные
люди» купец, сплутовавший подрядом с казною, «в
дело свое разбойничье и Горшкова запутал, который тут также случился» [20, с. 90].
Роль «случившегося», но к делу непричастного
человека Достоевский отдает своему брату. Всю
вину он берет на себя, чистосердечно признаваясь:
«Брат познакомился с Петрашевским через меня,
что в этом знакомстве я виноват, а вместе в несчастии брата и семейства его» [16, с. 140]. Образ Михаила в показаниях является своеобразной автореминисценцией образа Горшкова.
Как и персонаж «Бедных людей» – человек бедный, обремененный женой и тремя детьми, Михаил – «человек семейный, весьма небогатый» [там
же, с. 139]. Подобно смиренному, несловоохотливому Горшкову брат писателя «никогда не прини-

мал никакого участия в разговорах у Петрашевского» [там же]. Персонаж первого романа Достоевского обладает плохим здоровьем, от вовлечения в
судебный процесс теряет место службы и, соответственно, средства к существованию, обрекая детей
на голод. Аналогично ранее «трудящийся» [там
же] Михаил «от природы сложения слабого, наклонен к чахотке» [там же, с. 140], находясь под арестом «мучается душою о погибшем семействе своем, которое должно буквально и неизбежно погибнуть от тоски, лишений и голода в его отсутствие»
[там же]. По сути, получается, что Михаил, как
и Горшков, виновен «в неосмотрительности» [20,
с. 90], но Достоевский снимает с брата и эту вину,
оправдывая его присутствие на вечерах психологией – любопытством, единственным развлечением
«поддерживать весьма небольшой круг знакомства»
[16, с. 140]. Описывая Горшкова в первом романе,
писатель тщательно регистрировал перечень пережитых им страданий, напоминающих мартиролог,
подсказывая читателю мысль о мученичестве героя.
Подобным образом автор показаний утверждает:
«Если я и другие в эти два месяца заключения вытерпели только тоску и скуку, то он выстрадал в десять раз более в сравнении с нами» [там же].
Тщательно работая над текстом для усиления
сочувствия и сострадания читателей, Достоевский
вписывает усилительные конструкции «хоть»,
«тогда как», «ни в чем», пронизывает текст рефренами («буквально», «тоска», «познакомился с Петрашевским через меня»). Завершает «художественную» защиту заявление, что для Михаила арест
должен быть «буквально казнию, тогда как виновен он менее всех. Я считал себя обязанным сказать это; ибо знаю, что он не виноват ни в чем не
только словом, но даже мыслию» [там же].
Благодаря мастерскому, художественно убедительному описанию состояния брата, вызывающему сочувствие к «погибшему семейству», Достоевскому действительно удалось отвести подозрение:
Михаил был освобожден Следственной комиссией
даже с выплатой компенсации (всемилостивейшее
пособие в размере 200 рублей) за ошибочный арест
и двухмесячное заключение. Напомним, что Горшков по завершении процесса также получил
«знатную сумму денег» [20, с. 97] за испорченную
репутацию.
Сам Достоевский в письме к Э. И. Тотлебну от
24 марта 1856 г. ретроспективно оценивал свою
поведенческую модель во время следствия следующим образом: «Я вел себя перед судом честно, не
сваливал своей вины на других и даже жертвовал
своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить из беды других. Но я
повредил себе: я не сознавался во всем и за это наказан был строже» [21, с. 224].

— 153 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 3 (118)
Таким образом, писатель в деле петрашевцев
умело использует различные литературные стратегии поведения. «Словесный» характер его вины
(участие в «преступных» разговорах и чтение) предопределил риторическую стратегию «художественной» защиты «слишком странного» [16, с. 127]
письма Белинского и странностей Петрашевского.
Умело используя приемы юридической техники,
прибегая к специфическим моделям, закрепляющим общественно значимые ценности, к апелляции к здравому смыслу, Достоевский постепенно
заменяет юридическую цель документов риторической. Переводя деятельностный состав юридического факта в проблему языковой природы права, невольно расширяя «правовой» дискурс для
достижения панорамности изображения, он ведет
себя не как юридическое лицо, а как писатель. В
показаниях Достоевский видоизменил тактику, выступая в литературном амплуа трикстера, исполняющего созданные в творчестве роли: то персонажа
Ефимова, отрицающего свою вину перед судом, то
сочувствующего персонажам автора. Сложность
реализованной Достоевским поведенческой модели состоит в совмещении различных стратегий:
ролевых кодов поведения подследственного, обвинителя, адвоката и судьи, ораторских масок исповедующего и трикстера и соответствующих им типов дискурсов.
В «Объяснении» наблюдается неразграничение
и, более того, подмена юридического типа дискурса художественным, что будет характерно и для
дальнейшего творчества. Так, в «Дневнике писателя» Достоевский, хотя и оговариваясь «я не юрист»
(этот мотив семикратно повторен в февральском
номере за 1876 г.), утверждает свое право суда над
действительностью. На страницах «Дневника писателя» за октябрь и декабрь 1876 г. писатель анализирует дело крестьянки Екатерины Корниловой.
Увидев в нем ошибку, он публично высказывает
мнение о невиновности подсудимой, обращается в
следственные органы и добивается ее оправдания.
Рассмотренные три аспекта существования права в художественном сознании Достоевского располагаются на первом, предметно-художественном
уровне, на котором проявляется «специфика сознания, как сугубо художественного, закрепленного в
текстах, функционирующих через систему языка,
рождающегося и находящего себя в особой стратегии письма» [9, с. 505].
4. Программирующий аспект изучения права
в художественном сознании Достоевского предполагает переход от предметно-художественного
уровня рассмотрения феномена к более высокому
уровню – метасознанию (термин М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорского, Е. К. Созиной), на котором «художественное сознание пересекается с об-

щекультурным» [9, с. 501]. По наблюдению
Л. А. Закса, «ведущей и наиболее фундаментальной функцией сознания, в том числе и художественного, является функция общего программирования деятельности» [7, с. 61]. Это мирообразная
или мироконцептуальная подсистема сознания.
Данный аспект изучения сознания объясняет феномен проницаемости границ между внетекстовой
реальностью и художественным творчеством любого автора: «ситуации личной жизни оказываются репродуцированными в литературном творчестве, в различных вариантах переосмысляются писателем на протяжении творческого пути и «имеют тенденцию к возвращению в личной жизни»,
«автоповторами начинает заниматься судьба» [9,
с. 40].
Интенсивная рефлексия по поводу криминальных ситуаций творчества приводит к материализации описанных событий в жизни Ф. М. Достоевского. Так, герои рассказа «Честный вор» – чиновник-повествователь и Астафий Иванович, прощающие воров и оставляющие их преступления в
тайне, с юридической точки зрения оказываются
недоносителями, т. е. прощая чужое преступление,
они сами совершают правонарушение. Спустя всего год после написания рассказа его автор сам
осужден за недоносительство и укрывательство революционной организации – кружка М. В. Буташевича-Петрашевского. Приговор гласил: «…за недонесение преступного о религии и правительстве
письма литератора Белинского и злоумышленные
сочинения поручика Григорьева, – лишить …чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной
казни расстрелянием» [22, с. 10] (курсив наш. –
Е. С.). Так, художественное событие – рассказ о
фактическом недонесении героев – получило поправку жизнью – его автор сам юридически наказан за то же преступление (недоносительство).
Биографической «канвой» отказа от обращения
потерпевших в суд, ставшего постоянным элементом правовой сюжетики раннего Достоевского,
были описанные А. Е. Ризенкампфом многочисленные мелкие кражи у писателя, совершенные
его денщиком, булочником, портным, сапожником,
цирюльником, в которых писатель воздерживался
от восстановления своих прав потерпевшего. Безрезультатность обращения в полицию на собственном опыте проверила в 1877 г. жена писателя
А. Г. Достоевская [23, с. 308–314] в связи с пропажей лисьего салопа, почти повторившей обстоятельства кражи бекеши незнакомцем в рассказе
1848 г. «Честный вор».
В 1879 г. Достоевский отказался от обвинения
крестьянина Федора Андреева, в состоянии алкогольного опьянения напавшего на него с целью ограбления. Будучи привлеченным к суду над кре-
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стьянином не как потерпевший, а как свидетель,
Достоевский вновь отказался от обвинения и даже
заплатил за преступника штраф в 16 рублей. Герой
ранней повести «Неточка Незванова» безымянный
помещик поступал аналогично: отказываясь от
уголовного суда над скрипачом Ефимовым, он избирал «суд по совести», прощал обидчика за преступления и снабжал его деньгами на дорогу.
Ситуация внезапной потери героями-жертвами
всего имущества при столкновении с хищником
Валковским в романе «Униженные и оскорбленные» почти буквально повторится с А. Г. Достоевской при возвращении с мужем из-за границы. Как
известно, А. Г. Сниткиной отец завещал дом на
окраине Петербурга стоимостью в десять-пятнадцать тысяч, воспользоваться которым она могла
лишь после совершеннолетия (21 год). Юная жена
Федора Михайловича мечтала продать дом, чтобы
уплатить часть долгов мужа и тем самым «коренным образом помочь ему» [23, с. 115]. Поскольку
писатель решительно отказался быть попечителем
жены, доверенность на управление этим домом
(наряду с двумя другими) мать А. Г. Достоевской
передала ее сестре, а та, в свою очередь, своему
мужу, который «передал управление какому-то
своему знакомому. Этот господин, пользуясь в течение трех-четырех лет доходами с домов, не нашел нужным уплачивать казенных налогов. Накопились крупные недоимки, и дома были назначены
к продаже с публичного торга. …Господин, управлявший нашими домами, совершил фиктивные условия с подставными лицами, которым будто бы
отдал дома в аренду на десять лет, и получил вперед все деньги. Эта сделка обнаружилась лишь на
торгах, и понятно, что не нашлось желающих купить дома. Тогда негодяй приобрел их, заплатив
казенные недоимки, то есть за несколько тысяч получил три дома, два больших флигеля и громадный
участок земли. Таким образом на долю матери,
брата и меня не осталось ничего. Конечно, мы могли бы начать процесс, но у нас не было средств,
чтобы его вести. К тому же, возбудив его, мы должны были бы привлечь к ответственности мужа
моей сестры. Это нас бы с ним поссорило, и мы
лишились бы возможности видеться с детьми-сиротами, которых мы очень любили. Тяжело было
мне отказаться от единственной надежды поправить наши печальные обстоятельства!», – вспоминала вдова писателя [там же, с. 224].
В этом эпизоде обращает на себя внимание хищнический способ действий неизвестного господина, который, воспользовавшись доверием жертв, с
помощью обмана и фиктивных сделок с подставными лицами приводит их в короткий срок к утрате
всего состояния. Его действия напоминают четко
продуманную тактику мошенничеств князя Вал-

ковского. Показателен в этом случае и отказ семьи
Сниткиных от процесса. Словно воспроизводя
стратегию поведения романных героев (семей Ихменевых и Смитов), жена писателя называет существенными причинами отказа от процесса не столько материальные, сколько нравственные: возможная ссора с родственником (зятем) и утрата возможности заботы о детях-сиротах. Мысли семьи Достоевских о возможности возбуждения дела, за которыми не следует обращения в суд, парадоксальным
образом сближаются с действиями семей Ихменева
и Смита в криминальной ситуации, способствуя
формированию национальной стратегии поведения
русского человека в юридической ситуации.
Таким образом, принципы непротивления злу
насилием в жизни и творчестве Достоевского, из
которых вытекает недонесение как разновидность
преступления и отказ от правозащитных действий,
оказывались тождественными, служили «живой»
автореминисценцией творческих принципов. Приведенные примеры, на наш взгляд, позволяют делать выводы о взаимосвязи и взаимоотражении художественных фактов и событий личной жизни
писателя: художественное (т. е. виртуальное) моделирование криминальной ситуации волею судьбы
оборачивалось жизненной реальностью, которая в
свою очередь вновь осмыслялась Достоевским в
творчестве – «литературном эквиваленте жизни»
(выражение И. Паперно).
Анализ произведений 1846–1862 гг. и биографического правового текста Ф. М. Достоевского
позволяет говорить о концептуализации правовых
взглядов писателя в целостную систему, являющуюся репрезентантом правового сознания и правопонимания автора. Несмотря на то, что формы воплощения в художественной практике авторского
правового сознания оказывались разножанровыми
(рассказ, повесть, роман, письмо, «Объяснение»
«Дневник писателя»), Достоевский сформировал и
сформулировал поле нового художественного сознания, предметно воплощенного в концепции неюридического общества. С одной стороны, он выразил ценностные доминанты русского правосознания, с другой стороны, выступил как жизнетворец,
носитель метаюридического сознания, создатель
правового сверхтекста, ставшего для русской культуры единицей метаязыка, в которой конденсируются ее смыслы и ценности. Писатель на десятилетия вперед определил направление поиска целой
плеяды правоведов и ученых-юристов (А. Ф. Кони,
Б. Н. Чичерин, А. А. Лушников, Н. М. Коркунов,
В. Г. Щеглов, Е. Н. Трубецкой, П. И. Новгородцев,
П. Е. Казанский, А. С. Ященко, И. В. Михайловский, Л. И. Петражицкий, Е. В. Спекторский и др.).
По нашему предположению, на материале разножанровых текстов, представляющих разные
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формы выражения сознания, демонстрируется конвергентный тип сознания Ф. М. Достоевского, присущий и его героям как необходимое условие их
духовного развития. Этот тип сознания проявляется в диалогизме как особенности творческой манеры писателя (М. М. Бахтин), параллелизме сюжетных криминальных историй, зеркальности криминальных событий, сходстве мотивировок героевпреступников, системы героев-рассказчиков (Макар Девушкин, описывающий судебную историю
Горшкова, Астафий Иванович в рассказе «Честный
вор», Александр Петрович Горянчиков в «Записках
из Мертвого дома», Александр Петрович в романе
«Униженные и оскобленные» и т. д.). Конверген-

тное сознание автора реализуется в «Объяснении»,
в романах Пятикнижия и «Дневнике писателя» как
стратегия рассмотрения любого частного правового факта на фоне общественной жизни русского
общества в целом. Конвергентное правовое сознание Достоевского предполагает диалог с читателем
как носителем русского народного правосознания,
способного преодолеть узкие рамки формальноюридического взгляда на неоднозначный юридический факт и разрешить дело «по совести».
Созданный Достоевским правовой «текст культуры» способствовал формированию нового доминантного типа правовых отношений и концептосферы отечественного правосознания.
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В. Ф. Стенина

ПАТОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕКСТ В ЭПИСТОЛЯРИИ А. П. ЧЕХОВА
Эпистолярий А. П. Чехова рассматривается в статье как проза, созданная на грани документального и художественного жанра и дающая ключ к пониманию мира-текста писателя. Специфика чеховской прозы мыслится в наложении точек зрения писателя, врача и больного, авторская игра с которыми позволяет говорить о
формировании в его эпистолярии патографического текста.
Ключевые слова: русская литература, А. П. Чехов, эпистолярная проза, патография.

Современный научный дискурс обнаруживает
повышенный интерес к пограничным сферам культуры и ориентацию на периферийные научные знания. В литературоведении сегодня подобным явлением становится «literature and medicine» (LM), выделившееся среди междисциплинарных интеллектуальных течений, порожденных интеграцией «методик гуманитарных и естественных наук»1. Современная наука все чаще начинает апеллировать к медико-литературному аспекту в культуре, литературе
и физиологии, о чем свидетельствуют конференции,
посвященные взаимосвязям русской словесности и
медицины2. Подобные конференции, прошедшие в
Европе, определили внимание к «медико-литературным» проблемам и в России. Благодаря этому в отечественном литературоведении появляется обозначенная в европейских изданиях терминология этой
маргинальной сферы: в польском сборнике «Morbus,
medicamentum et sanus – Choroba, lek i zdrawie» возникает термин «морбуальный» (лат. morbus – болезнь) для номинации медицинского дискурса в русской литературе и культуре. Это позволяет осмыслить художественный нарратив и тело как нерас-

членимое целое, тем самым интерпретировать литературный текст как «релевантную персонализацию
топосов болезни и здоровья» [1, с. 11].
В этот же контекст вписывается исследование
К. Богданова, где медико-литературный дискурс
ученый определяет термином психоаналитики «патография», указывая на его более широкие смыслы
[2]. Современный междисциплинарный пласт исследований патографических текстов либо указывает на различные патологии (отклонения от нормы) их авторов и обозначает в их произведениях
отражения данных патологий, либо ограничивается
прочтением жизни писателей через их тексты и болезнь. В первом случае «патография» синонимична
понятию «history morbi» (история болезни), а исследования, выполненные в этом ключе, делают акцент на медицинскую или психологическую сферы3. Во втором случае патографический дискурс
сводится к вольной биографии, написанной чаще
всего медиками или психологами4. В работе К. Богданова вслед за социологом А. Франком больные
называются «творцами особого типа нарратива»5,
«травмированными рассказчиками» [2, с. 11].

Уточнению термина «literature and medicine» посвящена статья Е. Неклюдовой, в которой данное явление названо автором работы
особой дисциплиной, уже обозначенной в американском и европейском научном дискурсах, но еще непривычной для русского научного
знания: Неклюдова Е. «Воскрешение Аполлона»: literature and medicine – генезис, история, методология // Русская литература и медицина:
Тело, предписания, социальная практика: сб. ст. / под ред. К. Богданова, Ю. Мурашова, Р. Николози. М., 2006. С. 16–17. Традицию объединения литературы и медицины исследователь находит в Античности, где Аполлон осмысляется символом этого союза.
2
Прошедшие в начале XXI в. на Западе конференции указывают на возрастающий интерес к взаимодействию гуманитарных и естественных наук. См. подробнее сборники, изданные по итогам конференций: Studia Literaria Polono-Slavica, № 6; Morbus, medicamentum et
sanus – Choroba, lek i zdrawie. Warszawa, 2001 (в издании объединены статьи исследователей по теме «Болезнь, лечение, здоровье в литературе»); Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика: сб. ст. / под ред. К. Богданова, Ю. Мурашова, Р. Николози. М., 2006 (сборник, собравший работы, которые были представлены на конференции в немецком университете в г. Констанц, 2003 г.).
Составители последнего настаивают именно на синтезе «медицинского» и «литературного», указывая на их взаимообусловленный характер в некоторых художественных текстах.
3
Работа В. П. Руднева, посвященная тому, «как особенности психопатологии отражены в тексте» (Руднев В. П. Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология. М., 2002). И. Б. Якушев подчеркивает медицинскую природу патографического описания,
называя его жанром научного исследования в области психиатрии (Якушев И. Б. Патография: экзотика или методология? // Медицинская
психология в России: электрон. науч. журн. 2010. N 4. URL: http:// medpsy.ru).
4
См., например: трилогия профессионального психиатра Л. А. Юферева (И дни мои чернее ночи… Князь П. А. Вяземский: человек и его
болезнь: опыт патографии. Киров, 2008; Страданье нужно нам: личность и болезнь поэта Евгения Баратынского: Патографическое исследование. Киров, 2009; Печальный странник. Жизнь и болезненное страдание Константина Батюшкова: Патография. Киров, 2010) и книга
М. Н. Золотоносова «Другой Чехов: По ту сторону принципа женофобии». М., 2007.
5
Особому прочтению произведений писателей, отмеченных недугом (как психическим, так и физическим), посвящен целый раздел в
номере журнала «НЛО» (2004, № 69) «Болезнь писателя: творческая саморефлексия и клиническая картина», где в качестве предисловия –
1
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В результате патографический текст (от греч.
pathos – страдание, болезнь; от grapho – пишу) осмысляется как организованный ситуацией болезни/лечения текст, представляющий особый способ
виденья мира и позволяющий автору сделать болезнь темой повествования. Это дает возможность
замещения реального недуга рассказом о нем, что
интерпретируется как подсознательный поиск излечения. В данном контексте патографизм становится способом преодоления, изживания недуга
(как в узком, индивидуальном его понимании – реальная ситуация болезни/лечения, так и в широком
морально-этическом, социальном его значении –
«болезни» общества, времени и т. д.).
На особую роль в жизни и творчестве А. П. Чехова медицины и литературы указывалось не раз с
отсылкой к самому писателю, постоянно обыгрывавшему этот тандем в собственном эпистолярии.
Однако исследования по данной проблематике посвящены либо выявлению роли врачебной практики для художественного творчества писателя1,
либо осмыслению произведений сквозь призму его
недуга2 и «одержимостей» [3–5].
«Риторизация» чеховской медицинской деятельности и одновременно «медикализация» его
художественного творчества стали популярным
предметом совместных медико-филологических
конференций, где филологов интересует влияние
врача на Чехова-писателя, а медиков – отражение
писательского таланта во врачевании3.
Однако специфика чеховского мира-текста выявляется не в представлении отдельных его ролей,
а в рассмотрении их единства, совмещении статусов врач–писатель–больной. В культуре обнаруживается дублирование и «взаимоналожение» функций писателя и врача: медицина дает ключ к тайнам тела, «поэзия – к тайнам человеческой души»
[2, с. 80]; в то же время роли больного и писателя
выявляют тот же процесс: писательство – «занятие

нездоровое, разрушающее ум и тело» [6, с. 90].
Уникальность чеховской биографической ситуации – в наложении этих двух концепций: писатель
как врач и писатель как больной. Это дает, с одной
стороны, специфическую точку зрения в тексте, а с
другой – игру между социально-полярными ролями.
Наиболее ярко это наложение обнаруживается в
эпистолярной прозе писателя, которую сегодня исследователи называют его художественной лабораторией и изучают с не меньшим интересом, чем
произведения [7–9]. Чеховские письма, существующие на грани документального и художественного жанра и объединяющие в одном тексте реальность и творчество, становятся своеобразным ключом не только к прочтению рассказов писателя, но
и к осмыслению его мира-текста. Поэтому именно
в эпистолярии обозначается патографический
текст, позволяющий уточнить чеховский художественный мир, который определяется взаимообусловленностью основных для мировоззрения писателя этических тенденций – индивидуалистической и материалистической [10].
Чеховская корреспонденция, подобно его художественной прозе, обнаруживает игровое начало,
что определяет ее поэтику: игра с литературными
традициями, читательским ожиданием, языковая
игра и т. д. [11; 12]. Однако если в художественной
прозе последнего периода игра уходит в подтекст,
то в эпистолярии игра – доминанта чеховского стиля. Поэтому игра в литературу и с литературными
традициями в письмах Чехова расширяется и углубляется благодаря совмещению в тексте полярных
точек зрения врача–писателя–больного. Ситуация
болезни/лечения, которая неоднократно обыгрывается в письмах, реализует смену масок, примеряемых на себя автором: писатель, создающий вторую
реальность, – нудный больной – практикующий
дипломированный врач – обыватель и др.

статья Александра Строева, заявляющая на материале французской культуры эпохи Просвещения о скрытой связи социальных ролей
писатель–больной–лекарь: Строев А. Писатель: мнимый больной или лекарь поневоле // НЛО. 2004. № 69 (5). С. 89–98.
1
См., например: Овсянико-Куликовский Д. Н. Вопросы психологии творчества: Пушкин. Гейне. Гете. Чехов. К психологии мысли и творчества. М., 2009; Хижняков В. В. А. П. Чехов как врач. М., 1947; Гейзер И. М. Чехов и медицина. М., 1954; Роскин А. А. П. Чехов: статьи и
очерки. М., 1959; Романенко В. Чехов и наука. Харьков, 1962; Шубин Б. М. Доктор А. П. Чехов. М., 1982; Меве Е. Медицина в творчестве и
жизни А. П. Чехова. Киев, 1989; Ашурков Е. Слово о докторе Чехове. М., 1960; Мирский М. Б. Доктор Чехов М., 2003 и др.
2
Исследование Л. Карасева представляет свое видение чеховского творчества в духе онтологической поэтики, полагающей текст
проявлением тела его творца. По мнению ученого, логика и конфигурация повествования оформляются по авторскому подобию, в связи с
этим специфику прозы Чехова исследователь видит в ее «легочном» характере: в поэтике текстов писателя номинируются элементы,
связанные с темой дыхания и на уровне мотивов, и на уровне композиционных принципов. Этим исследователь объясняет отсутствие у
писателя произведений большой, романной формы: Карасев Л. Вещество литературы. М., 2001.
3
В период с 1995 по 1998 г. в Московском музее Чехова прошло 4 подобных конференции: «Чехов и медицина», «“Черный монах” глазами врачей и филологов», «“Палата № 6” глазами врачей и филологов», «“Степь” глазами врачей и психологов». Результат медико-филологической встречи, проходившей в эти же годы, – сборник «Целебное творчество А. П. Чехова: размышляют медики и филологи» (М.,
1996)», ключевая идея которого – в версии о психастеническом характере писателя (Бурно М. Е. О психастеническом мироощущении Чехова // Целебное творчество А. П. Чехова: размышляют медики и филологи. М., 1996. С. 14–15).
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Так, в письме Н. А. Лейкину от 4 марта 1886 г.
автор выступает в качестве драматурга, моделирующего жизнь: «…пришлось писать с антрактами…
А писанье с антрактами – то же самое, что пульс с
перебоями»1 (т. 11, с. 75). В другом письме
Н. А. Лейкину обнаруживается та же ситуация:
«…Третьего дня, после трехнедельного антракта, я
послал Вам рассказ. Думаю, что антракт мой кончился, так как от бед, которые обрушились на мою
голову, остались только одни следы…» (т. 11,
с. 94). Здесь реализуется шекспировская формула
«жизнь – театр», где автор подобно артисту примеривает роли писателя и доктора. Антракты – граница между внутренними перевоплощениями. Две
роли – писательство, номинированное литературными и драматическими понятиями, и врачебная
деятельность, обозначенная медицинскими терминами, – соотносятся в пределах одного текста.
Игра одновременно в доктора и писателя далее
усложняется с помощью ироничных авторских
гримас, которые отсылают в подтексте к роли
уставшего больного: «…Понемножку болею и мало-помалу обращаюсь в стрекозиные мощи. Если я
умру раньше Вас, то шкаф благоволите выдать
моим прямым наследникам, которые на его полки
положат свои зубы. …Прощайте и верьте лицемеру
А. Чехову…» (т. 11, с. 98). «Стрекозиные мощи» –
«энтомологическая метафора», смысл которой «в
сближении полярных аспектов бытия» [13, с. 204].
С одной стороны, здесь реализуется образ поэтического парения и изящества, актуализирующий
литературную традицию. В культуре данная семантика стрекозы как метафоры поэтического изящества отсылает к оппозиции душа/тело, восходящей
к идее о Золотом веке, в основе которой – утопия о
гармоничной жизни без физического труда. С другой стороны, негативные, хтонические характеристики, закрепленные за стрекозой в культуре (ездовое животное черта – «конь черта», ср. литов. букв.
«муха дракона» и т. п. [там же, с. 203]), закрепляют
за этим насекомым семантику вестника смерти и в
данном контексте отсылают к идее временности
бытия. Данное значение в гораздо более явной степени использовал позднее О. Мандельштам в стихотворении «Дайте Тютчеву стрекозу…» и закрепил в русской литературе за образом стрекозы эм-

блематическое значение спутника смерти, который
восходит, по замечанию исследователей, к немецкому фольклору2.
Стрекоза в чеховском тексте, во-первых, – ироничный знак легкого творческого бытия, «поэтического парения», не связанного с земными заботами,
о чем свидетельствует положение прямых наследников, «сложивших зубы на полку». Этот образ продолжает традиционную для литературы оппозицию
беззаботного, легкого / обремененного трудами бытия, восходящую в культуре к противопоставлению
эдемского и земного существования. Во-вторых,
«стрекозиные мощи» отсылают к идее бренности
жизни и реализуют образ больного на смертном
одре. В результате здесь проявляется игра со смыслами, основанная на совмещении разных традиций
осмысления стрекозы. Благодаря этому происходит
«внутреннее укрупнение содержания» [15, с. 76] за
счет «скрытого диалога» с литературной традицией
и апелляции к читательскому опыту3. Диалогичность чеховского текста отсылает к «скрытой» беседе писателя с читателем, где первый моделирует
определенную ситуацию и выступает в роли наставника. Это метафорически реализует отношения доктора и пациента, которые из поля практической деятельности переводятся в пространство диалога:
«врач воспринимается не только как практик, но и
как ритор» [2, с. 16]. В результате маска писателя
как наставника становится маской лекаря, а роль
читателя соотносится с ролью пациента.
Однако у Чехова патетичность каждого амплуа
(наставника, писателя, лекаря, больного) снижается за счет ироничного их совмещения в пределах
одного текста и одной ситуации. Так, энтомологическая метафора поэта и больного у смертного
одра профанируется в смешении высокого стиля со
сниженной разговорной лексикой, результат которого – «каламбурность» ситуации. Патетическая
ситуация «у гроба» в пределах одной фразы сменяется шуткой: «Прощайте и верьте лицемеру Чехову». Финал письма разрушает патетику благодаря
шутливой подписи. Обнаруживается традиционный для чеховской поэтики эффект обманутого
ожидания (казалось – оказалось). Здесь проявляется авторская игра в литературу и с литературой, где
он выступает как актер перед зрителями (читателя-

Ссылки на произведения Чехова даются в тексте статьи в круглых скобках по изданию [14].
Степанов Ю. С. Интертекст – среда обитания культурных концептов (к основаниям сравнительной концептологии). URL: http://abuss.
narod.ru/Biblio/stepanov1.htm
3
О «напряженной диалогичности» чеховской прозы см.: Кубасов А. В. Слово-жанр-стиль А. П. Чехова: итоги и открытия // Русская литература XX в.: закономерности исторического развития. Кн.1. Новые художественные стратегии. Екатеринбург, 2005. С. 71–87. Традиция
прочтения чеховского текста с помощью уточнения пре-текстов и авторской игры с ними берет начало с исследований В. Б. Катаева, который заявляет об особом способе мифологизации и своеобразном типе «литературности» у писателя: Катаев В. Б. Чехов и мифология нового времени // Филологические науки. 1976. № 5. С. 71–77. См. также: Ахметшин Р. Б. Проблема мифа в прозе А. П. Чехова: автореф. дис.
… канд. филол. наук. М., 1997.
1
2
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ми), гримасничая и меняя свои маски: актер театра, свободный от быта, и парящий творец-писатель, умирающий больной.
Границы между социальными ролями писателя–доктора–пациента размываются, когда автор
примеряет амплуа демиурга-режиссера, моделирующего жизнь окружающих и угадывающего их реакцию на предложенную шутку: «…А Вы говорите, что я не превосходный драматург. Я придумал
для Савиной, Давыдова, министров водевиль… Во
время грозы ночью я заставлю земского врача Давыдова заехать к девице Савиной. У Давыдова
зубы болят, а у Савиной несносный характер…»
(т. 11, с. 299). Эффект создается за счет совмещения текстовой и внетекстовой реальности (жизнь и
болезнь как объект описания и обыгрывания).
Здесь создается водевильная ситуация, отличительная черта которой в «комическом изображении
различного рода “увлечений” и “чудачеств”, воплощавших те или иные человеческие слабости»
[16]. Чудачеством в данном контексте воспринимается шутка автора, играющего на страхах знакомых, слабости которых становятся патологией.
Время предполагаемого события – «ночь», «во время грозы» – придает ситуации водевильный характер и в подтексте отсылает к страхам участников
событий и литературным традициям. В результате
и «больные зубы» врача Давыдова, и «несносный
характер» Савиной ставятся в один ряд, они интерпретируются как слабости, поэтому также получают статус «чудачеств». Водевиль как жизнь (или
вместо жизни) реализует желание снять серьезные
жизненные вопросы и проблемы, дурача судьбу и
болезнь. Кроме того, «больные зубы» врача как
«чудачество» указывают и на амбивалентность фигуры врача, который в русской культуре является
не только субъектом, но и объектом врачевания:
«Врач! Исцели самого себя!» – библейская формула, обусловившая риторичность процесса врачевания [1]. Таким образом, в данном контексте автор,
играющий на страхах знакомых, выступает в роли
врача, который слабости окружающих делает объектом рассказа-шутки, а значит, исцеляет недуги за
счет их риторизации.
В подобном контексте прочитывается и игра с
собственной болезнью и в болезнь. Обыгрывание

своих патологий определяет вариативность понятия «болезнь» в чеховской корреспонденции: болезнь как слабость, чудачество и недуг как живое
существо1. Созерцание своего собственного тела и
таящейся там болезни со стороны – это попытка
объективизации изображаемого, прием отстранения себя от недуга.
Игра с собственным недугом, проявляющаяся в
языковой игре, прочитывается как попытка собственного исцеления, указывающая на мифологическую ситуацию изживания болезни путем ее номинации2. В пределах одной фразы совмещается и
персонификация недуга в живое существо, и игра
со словом, его называющим. В письме А. С. Суворину от 11 марта 1989 г., пытаясь шутливо определить диагноз и причины недуга, Чехов заявляет:
«…Болезнь эта называется так: мерцающая скотОма. Не скотина, а скотОма…» (т. 12, с. 300). Номинация болезни «скотома» отсылает, с одной стороны, к ругательству, с другой – к медицинскому термину, обозначающему опухолевые образования.
Поэтому шутливое определение собственного недомогания – способ уйти от него, а также знак размывания границы между жизнью и текстом: недуг
как обстоятельство реальной действительности
превращается в предмет анекдота, часть водевильной ситуации. А шуточное называние болезни также реализует в тексте маску доктора-шарлатана,
традиционную для ранней художественной прозы
писателя3.
Лейтмотив чеховского эпистолярия – сопоставление медицинской практики и писательства, а персонифицированные образы медицины и литературы, между которыми находится сам автор, определяют чеховский текст: «Медицина – моя законная
жена, а литература – любовница…» (т. 12, с. 124);
«…Я врач и посему, чтобы не осрамиться, должен
мотивировать в рассказах медицинские случаи…»
(т. 12, с. 123). В этой оппозиции Чехов шутливо реализует ситуацию любовного треугольника. Это
подчеркивает во врачевании недугов их обязательный и от этого не всегда желанный характер.
Игра в неверного мужа усиливается в письме
Ал. Чехову, где номинировано данное противоположение: «…Кроме жены – медицины, у меня есть
еще литература – любовница, но о ней не упоми-

О первобытных взглядах на болезнь как на живое существо подробнее см.: Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1999; Тайлор Э. Б. Миф и обряд в первобытной культуре. Смоленск, 2000; Киселева Н. Мера и вера (знание жизни и смерти у
древних славян и книжников Киевской Руси) // Вопросы философии. 1995. № 8. С. 103–104.
2
Первобытное, конкретное мышление человека осмысляет болезнь не как «объективную данность», но как явление, на которое может
воздействовать человек, в том числе словом. Это выражается в различных ее номинациях в зависимости от конкретного проявления недуга: Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб., 2002; Потебня А. А. Слово и миф. М., 1989.
3
О традиционном наборе признаков доктора-шарлатана и его архетипическом поведении в ранней чеховской прозе см.: Кубасов А. В.
Проза А. П. Чехова: Искусство стилизации. Екатеринбург, 1998; Стенина В. Ф. «Врачи» и «болезни» А. П. Чехова: мифологический подтекст
// Филологический анализ текста: сб. научн. тр. Вып. V. Барнаул, 2004. С. 44–50.
1
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наю, ибо незаконно живущие беззаконно и погибнут…» (т. 11, с. 113). Маска неверного мужа повторяется также и в ситуации сложного выбора между
законом, долгом и собственным желанием, чувством. Данная роль совмещается с ролью чтущего законы гражданина: «незаконно живущие беззаконно
и погибнут», что указывает на псевдотрагический
характер этих отношений. Любовный треугольник
формально снимается финальной подписью: «Антоний и медицина Чеховы» (т. 11, с. 113). С одной
стороны, в стилизованной подписи – иллюзия сделанного выбора в пользу «законных отношений».
Оппозиция жена / любовница (медицина / литература) иллюзорно разрешается наречением собственным именем законной жены, которая вместе с
именем получает статус alter ego автора. С другой
стороны, стилизация имени («Антоний») напрямую отсылает к истории любви Марка Антония с
«женщиной-фараоном» Клеопатрой. Традиционно
за римским императором в культуре закреплено
определение двоеженца, стоявшего между выбором: интересы империи / индивидуальные чувства
(долг/чувства); а Клеопатра наделяется статусом
femme fatale.
Шутливая финальная подпись в чеховском тексте, апеллируя к мифологической истории отношений, также указывает на неразрешимость двойного
статуса врача-писателя, где роковой искусительницей выступает литература, соотносимая в подтексте с Клеопатрой. Это сопоставление подчеркивает
особую власть любовницы-литературы над Антонием и закрепляет за литературной практикой статус увлечения и наваждения. Поэтому персонификация врачебной практики в образе законной жены,
а писательства – в фигуре любовницы прочитывается как авторская игра, позволяющая формально
разрешить в тексте нерешенную в реальности проблему выбора.
Обстоятельства любовного треугольника скрыто проявляются также и в письмах «мелиховского»
периода, где обнаруживается персонификация холеры, вызвавшей в 1892 г. эпидемию. В послании
Л. С. Мизиновой, рассказывая о своих обязанностях участкового лекаря, Чехов пишет: «Уехать я
никуда не могу, так как уже назначен холерным
врачом от уездного земства (без жалованья)
…Разъезжаю по деревням и фабрикам и проповедую там холеру» (т. 5, с. 94). В этом – мифологизация обстоятельств холерного бытия: болезнь «замыкает» пространство, ограничивает в возможностях и делает доктора своим заложником. В этом
контексте «холера» и врач осмысляются как одно
целое, символичный союз. Логично замечание, которое актуализирует мифологические представления людей о болезнях и докторах: «Мужики привыкли к медицине настолько, что едва ли понадо-

бится убеждать их, что в холере мы, врачи, неповинны. Бить, вероятно, нас не будут» (т. 5, с. 95),
или в продолжение той же темы: «Приезжайте к
нам, будете бить меня вместе с мужиками» (т. 5,
с. 94). Традиционны в народе суждения о лекарях
как шаманах, поскольку умение исцелять недуги
воспринимается как умение управлять болезнями,
поэтому фигура врача амбивалентна: целитель и
одновременно виновник эпидемии. Таким образом, и чтение в народе лекций о профилактике эпидемии получает в тексте черты проповеди, а статус
холерного врача, работающего на добровольной
основе, приобретает миссионерские коннотации.
Символическая зависимость доктора от эпидемии усиливается в письме благодаря его адресату.
Послание адресовано Лике Мизиновой, с которой
Чехова связывали нежные отношения. Поэтому
плен писателя-врача, занятого «холерными» делами и не сдержавшего обещания о встрече, отсылает к обстоятельствам пушкинской Болдинской осени, когда эпидемия «закрыла» влюбленному поэту
въезд в Москву, а Болдино получало характеристики острова-тюрьмы.
Угадываемые в чеховском тексте литературные
параллели отсылают к любовной коллизии: поэт/
болезнь/возлюбленная. Здесь «холера» персонифицируется в образе разлучницы, поэтому в данной
игре ассоциаций логично иллюзорное разрешение
проблемы и ироничное оправдание собственного
поведения: «…я одинок, ибо все холерное чуждо
душе моей» (т. 5, с. 169). Одиночество – закономерный результат выбора медицинских интересов.
Логичен поэтому вывод о «холерном» существовании, актуализирующий поэтическую традицию:
«Старость, или лень жить, не знаю что, но жить не
особенно хочется. Умирать не хочется, но и жить
как будто надоело. Словом, душа вкушает хладный
сон» (т. 5, с. 99). Маска уставшего от жизни старца
продолжается пушкинской цитатой, которая указывает на авторскую игру в томление и старческую
усталость писателя от медицинских забот. В этом –
наложение «литературной» истории на реальные
обстоятельства, а обыгрывание невеселых условий
«холерного» лета – попытка преодолеть сложившиеся условия: лечение эпидемии вместо запланированного летнего отдыха.
Игра на грани литературной и реальной истории в чеховском эпистолярии позволяет говорить о
сознательном моделировании текста, где «рассказывание» мифологизирует историю благодаря соотнесению ее с уже существующими в культуре и
литературе мифами. Участники эпизодов и адресаты посланий вовлекаются в авторскую игру и наделяются «ролями». Так, в письмах 1898 г. изображается происшествие, случившееся в Ницце: «Дантист сломал мне зуб, потом вырвал его в три прие-
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ма и, вероятно, заразил меня… мою физиономию
перекосило, я полез на стены от боли» (т. 7, с. 173).
Этот случай продолжает сюжет раннего чеховского
рассказа «Хирургия» (1884), где представлена комичная история удаления здорового зуба дьячку
Вонмигласову. «Зубные» приключения самого писателя, продублированные в письмах разным адресатам, становятся у Чехова предметом особого
эпистолярного рассказа-анекдота. Это соотносит
реальную историю с литературным эпизодом мучения дьячка, а автора и дантиста – с персонажами
раннего художественного произведения. На сопоставление эпизодов реальной жизни и художественного текста автор сам указывает брату при описании ощущений после неудачных действий врача:
«Здоровье мое тоже в таком положении, что вы,
наследники, можете только радоваться… Боль
была неистовая, и благодаря лихорадке пришлось
пережить состояние, которое я так художественно
изобразил в ”Тифе” и которое испытывала интеллигенция глядя на твоего ”Платона Андреича”»
(т. 7, с. 174). Отсылка к художественным произведениям – сознательная установка на обыгрывание
обстоятельств за счет совмещения разных историй:
сюжет о наследстве – «литературный» сюжет –
«театральный» сюжет. Грань между реальностью и
выдумкой стирается: болезненные ощущения подаются как вымышленные, а фантазия о наследстве и впечатлениях «интеллигенции» – как существующая в действительности.
Таким образом, в эпистолярной прозе Чехова, в
отличие от его произведений, доминантной чертой

остается игровое начало, которое в поздних рассказах уходит в подтекст. Игра с литературными
образами, сюжетами, социальными ролями и предполагаемой реакцией адресата инициирует создание особого нарратива, актуализирующего проблему «биография как творчество, творчество как биография». Данная проблема – вариация вопроса об
автобиографическом мифе, автомифологии и жизнетворчестве. Эти понятия сегодня используются и
в отношении чеховского текста1. В. Звиняцковский,
заявляя, что у Чехова невозможно существование
автобиографического мифа, тем не менее, приходит к выводу: «Чехов постарался все известные
ему или предполагаемые им мифы о самом себе
вовремя переплавлять в художественное творчество – ”миф Чехова”» [17]. Это положение, несмотря
на заявку об отсутствии автомифа у писателя, подтверждает мысль о существовании особого чеховского нарратива, отражающего в единстве литературу и жизнь, биографию и творчество. Патография Чехова дает ключ к пониманию этого нарратива, объединяющего реальность и жизнь, литературные сюжеты и действительность, писательство
и врачевание. Патографическое исследование мира-текста у Чехова не исчерпывается случаями совмещения ролей врача–больного–писателя в его
письмах и художественном творчестве. Патография Чехова может также включать «пространственные тексты» (В. Н. Топоров), осмысленные в
эпистолярной и художественной прозе писателя
через ситуацию болезнь/лечение (петербургский,
крымский, южный, сибирский и др. тексты).
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Chekhov’s epistolary is considered in the given article as prose that comprises documentary and artistic genres and
allows understanding the writer’s text in its broad sense. The specifics of Chekhovian prose is viewed as the
combination of standpoints of the writer, physician and sick person. The author’s game with them forms the
pathographic text of the writer in his epistolary.
Key words: Russian literature, A. P. Chekhov, epistolary prose, pathographo.
Altai State Pedagogical Academy.
Ul. Molodezhnaya, 55, Barnaul, Altai territory, Russia, 656031.
E-mail: steninavf@rambler.ru

— 164 —

Ю. А. Тихомирова. Стратегии адаптации поэтического текста и феномен переводческого мифа...
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Ю. А. Тихомирова

СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА И ФЕНОМЕН ПЕРЕВОДЧЕСКОГО МИФА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ И. И. КОЗЛОВА)
Представлен анализ механизмов создания и функционирования индивидуального переводческого мифа
И. И. Козлова, одного из первых русских байронистов. Появление мифа о личности и творчестве Д. Г. Байрона
рассматривается как результат использования различных переводческих стратегий адаптации иноязычных
произведений на русский язык.
Ключевые слова: романтический перевод, стратегии адаптации, переводческий миф, И. И. Козлов.

В эпоху русского романтизма основной метод
перевода определяется как «мифологический»
(«мифический») в соответствии с пониманием переводчиком-романтиком своей задачи как прочтения «между строк» чего-то большего, чем сам
текст иноязычного автора, подлежащий переводу.
Транслятор стремился осознать скрывающийся за
иноязычным текстом идеал, которым вдохновлялся
зарубежный поэт, и воссоздать именно этот идеал.
Вследствие этого романтический поэтический перевод не может характеризоваться с позиций эквивалентности; одним из базовых является понятие
«адаптация» часто в таких случаях, когда поэт обозначает свой текст как перевод. Хорошо известно,
что интерпретация текста переводчиком являлась в
те времена нормой литературной жизни. Это, конечно, в большой степени определялось личностью поэта-переводчика, основами его авторского
сознания, чувством индивидуального стиля и желанием этот стиль передать. Но необходимо помнить, что передача авторского стиля не являлась
приоритетной задачей переводчика-романтика, использовавшего иноязычный материал в своих художественных целях.
Попытка переводчиков-романтиков осознать
принципы профессионального художественного
перевода зачастую выявляла неспособность сгладить противоречия между романтической эстетикой перевода и желанием верно репрезентировать
оригинального автора. Результат работы переводчика в таком случае являет как бы оборотную сторону романтического миромоделирования, отражает расхождение желаемого с действительным, и
итогом переводческого труда становится некий
миф об оригинальном авторе и его индивидуальных особенностях поэтики. Таким образом, на материале трансляций переводчиков-романтиков целесообразно исследовать проблему переводческого
мифа.
Одним из самых ярких представителей «мифологического», адаптивного перевода являлся поэтпереводчик И. И. Козлов, друг В. А. Жуковского,
ученик его поэтической и переводческой школы.
Определяя метод перевода Козлова как «мифоло-

гический», адаптивный, мы оцениваем результат
его деятельности, констатируем степень близости
его переводов иноязычным оригиналам и определяем качество жанрово-стилевых трансформаций.
Тем не менее в самом переводном творчестве Козлова имеются доказательства тому, что поэт, безусловно, чувствовал грань между своим и чужим
словом, что ему свойственно было думать о своих
текстах как о более близких и менее близких оригиналам, учитывая повышенный интерес переводчика к поэтике номинаций переводных текстов.
Переводчик-романтик И. И. Козлов, как известно, считается одним из первых русских байронистов; его страстное увлечение Байроном многократно становилось как поводом для благосклонных отзывов со стороны современников, так и объектом критики. Благодаря этому увлечению, продлившемуся всю его жизнь, из-под пера Козлова
вышли как замечательные переводы, близкие современному понятию эквивалентности, так и стихотворения, которые, будучи приписаны Козловым
Байрону, на самом деле к поэтике последнего имеют весьма опосредованное отношение, а иногда и
вовсе никакого не имеют. С одной стороны, в том,
что современники Жуковского познакомились с
блестящим творчеством великого английского романтика, есть, безусловно, и большая заслуга Козлова. С другой стороны, всю свою творческую
жизнь Козлов, переводя Байрона, по сути, создавал
миф о любимом поэте. Целью данного исследования является рассмотрение механизмов создания и
функционирования этого индивидуального мифа,
его истоков и результатов.
Русский байронизм, возникший и взращенный
на благодатной для такого рода мировоззрения почве, был феноменом уникальным в мировом литературном процессе. Именно атмосфера, царившая
в те годы в России, предопределила весьма одностороннее восприятие байронического мирообраза
и такое же однозначное восприятие личности самого Байрона. И дело не в том, что в ситуации тотального контроля над приходящими в Россию литературой и другими письменными материалами
русские байронисты не знали истинной биографии
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своего кумира. Она им была не нужна такой, какой
была на самом деле, – с многочисленными и порой
весьма неприглядными любовными похождениями, скандалами и прочими вещами, не сообразующимися с необходимым прогрессивному русскому
обществу героическим обликом Байрона. Эта сторона его жизни попросту игнорировалась, в результате чего образовался некий миф о Байроне,
который мог быть как общественным, так и индивидуальным, как в случае с байроническим мифом
Козлова.
Анализируя обращения Козлова к байроновским произведениям с точки зрения их функционирования в авторском сознании как более близких
или менее близких к источникам, неизменно возвращаемся к проблемам авторских номинаций текстов и принципов отбора текстов для перевода.
Эти проблемы нераздельно связаны с индивидуальным и весьма оригинальным восприятием Козловым как творчества, так и персоналии Байрона.
В корпусе переводов из Байрона находятся интереснейшие доказательства стремления Козлова
не только перенести творения Байрона на русский
язык, сделать их доступными для широкого круга
читателей (а фактически – создать миф о байроновской поэзии своим особым выбором и особенностями переводческой эстетики), но и, безусловно, доказательства желания Козлова создать миф о
самой личности Байрона. В дневниковых записях
[1, c. 39–42], сделанных для себя, а не для читателя, очевидно отношение Козлова к Байрону: восхищение гением, но неприятие его мизантропической
позиции по отношению к миру, который, по Козлову, в сущности «божий свет» (это определение
много раз появляется и в оригинальных стихах
Козлова, и в его переводах из Байрона). Козлов, человек умный и тонко чувствующий, хоть и восторгается масштабом гения, но не разделяет основ его
мировидения.
То, что мы видим в составе переводов Козлова,
которые были созданы не для личного пользования, как дневники, а непременно должны были
стать достоянием общества, дает представление о
русском переводчике как о создателе своеобразного мифа о Байроне и как поэте, и как личности.
Типы авторских номинаций текстов связаны у
Козлова с их различным функционированием в авторском сознании как принадлежащих различным
видам романтического перевода. Среди подзаголовков его трансляций – «перевод», «вольный перевод», «вольное подражание», «из…», «подражательный перевод» и другие способы определить
степень близости перевода иноязычному произведению. Один из видов номинаций – указание на
источник перевода и его оригинального автора; таким видом номинации переводчик заявляет о своей

интенции на воспроизведение оригинального текста с целью познакомить с ним читателя.
«Прости. Элегия Лорда Бейрона, на разлучение
супругов» – под таким заголовком впервые появляется в журнале «Сын отечества» [2] перевод одного из наиболее патетичных произведений Байрона
«Fare thee well! And if forever…», написанного в
марте 1816 г., вскоре после развода с женой.
Абсолютное большинство оригиналов Байрона,
переведенных Козловым, так или иначе связано с
какой-либо гранью мировосприятия и мирообраза
самого слепого поэта (недаром еще его современники, в частности Ап. Григорьев, характеризовали
его как особенного переводчика и подражателя:
«Он переводит только то и подражает только тому,
что связано внутренним, гармоническим единством с его душевным миром» [3, c. 244]). Но именно в случае с этим переводом трудно представить,
каким из возможных элементов эта элегия привлекла внимание Козлова: ни содержательный, ни
образно-лексический строй байроновского произведения не имеют ничего общего с поэтико-эстетической системой поэта-переводчика. Представляется, что Козлов здесь говорит с русским читателем от лица Байрона, за Байрона. Стратегия этой
трансляции – перевод с установкой на высокую
степень близости к источнику.
Несмотря на то, что, по утверждению Козлова,
это именно «Элегия лорда Байрона», судя по номинации этого перевода, уже из названий текстов
очевидна разнонаправленность эстетических установок двух авторов. У байроновского лирического
героя это позиция непримиренного прощания (в
данном случае совпадающего с реальным прощанием Байрона); в переводе же Козлова лирический
герой предстает просящим прощения. При этом
все произведения Байрона для Козлова в высшей
степени автобиографичны.
Ни о какой мольбе о прощении у жены, со скандалом покинувшей его, у Байрона не может быть и
речи. Доказательство – следующая оригинальная
строка: «Even though unforgiving, never against thee
my heart rebel» («Хотя мое сердце не простит, никогда оно не восстанет против тебя»). Известна
также уничижительная характеристика бывшей
жены, написанная Байроном на обороте разводного акта, а также номинация Clytemnestra (Клитемнестра – жена греческого царя Агамемнона, соучастница убийства собственного мужа) в письмах
Байрона.
Рискуя навлечь на себя упреки осведомленных
читателей в отступлении от жизненной и поэтической правды, Козлов представляет Байрона не гордым изгнанником с уязвленным самолюбием и
сердцем, полным черной горечи, а страдальцем,
признающим свою вину в случившемся, безумным
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от горя и угрызений совести. Следующие текстовые замены, произведенные Козловым, наглядно
демонстрируют эту позицию:
Byron: Still thine own its life retaineth –
Still must mine, though bleeding, beat; [4, c. 358]
(Все же твое <сердце> сохраняет жизнь,
Все же должно мое <сердце>, хоть и кровоточащее, биться).
Козлов: Твое то ж чувство сохраняет;
Удел же мой – страдать, любить [5, c. 79].
Русский поэт, не изменяя своему принципу амплификации текста за счет прямых характеризующих эпитетов, оценки ситуации там, где в оригинале ее нет, и в этом переводе сгущает эмоциональное напряжение. Этим усиливаются стилистические расхождения с байроновским текстом (в данном контексте курсивом отмечены приращения и
текстовые различия): «удар жестокий», «нанести
незаживающую рану» (Байрон) – «убить» (Козлов), «слова» (Байрон) – «думы страшные» (Козлов) и др. «Набор» таких трансформаций, в совокупности с открытым выражением переводческой
интенции на верное воспроизведение оригинала,
позволяет назвать этот перевод одним из ярких
элементов индивидуального мифа Козлова о Байроне – человеке и поэте.
В подобном ключе, создавая свой индивидуальный миф о жизни, личности и творчестве великого
англичанина, действует Козлов и в своем оригинальном творчестве. Истинное отношение к своему
кумиру Козлов выразил в оригинальном стихотворении «Бейрон» (1824), возникшем как реакция на
гибель поэта в Греции, куда, как известно, тот отправился «с казною, и ратью, и арфой своей» [5,
c. 90]. Козлов стал одним из первых русских поэтов, откликнувшихся на эту «поэтическую» смерть.
Внешне стихотворение представляет собой краткое
событийное изложение жизни Байрона. В отношении мотивно-образного строя и поэтики необходимо сказать, что это произведение – сложный синтез
реминисценций из Байрона (исследователи указывают на участок стихотворения, представляющий
собой переложение отрывка из четвертой песни
«Паломничества Чайльд-Гарольда»), автореминисценций, собственных характерных мотивов и образов Козлова, часто применявшихся в других его
оригинальных и переводных произведениях. Таким образом, этот текст представляет собой метатекстовое образование, в котором синтезированы
все наиболее индивидуальные моменты восприятия Козловым личности и творчества Байрона, отчего этот эпитафиально-одический текст становится весомым вкладом Козлова в мифотворчество в
отношении своего любимого поэта.
Результатом индивидуального восприятия байроновского творчества И. И. Козловым стало также

создание несобранного лирического цикла переводов, в основе которого лежит специфический выбор произведений и отрывков из поэм по принципу
наличия указания на их музыкальное воспроизведение. В итоге под пером Козлова Байрон представлен читателю как создатель песен и романсов: четыре текста на основе двух «Еврейских мелодий»;
перевод отрывка из поэмы «Паломничество
Чайльд-Гарольда» под названием «Добрая ночь»,
представляющего в оригинале вставную песню;
«Обворожение» – перевод песни духа из драматической поэмы «Манфред»; «“Стансы. Из “Морского разбойника” Байрона» – перевод вставной песни
главной героини Медоры (2–5 строфы 14 главы);
«Стансы» (в оригинале – «Stanzas for music») и др.
Такой специфический переводческий отбор стихотворений, а также отрывков из поэм, оформленных у
Козлова по законам малых лирических жанров,
представляется очень характерным для эстетики и
поэтики самого русского поэта. Очевидно, из-за
слепоты он не мог видеть графический облик оригиналов и воспринимал их с чужого голоса или переводил по памяти, поэтому одним из основных
способов трансляции был для него вокальный перевод. Поэтому присутствие такого концентрированного песенного лиризма в творчестве Байрона
становится очевидно и очень рельефно для русского читателя именно через переводы Козлова; тогда
как в самом байроновском творчестве песенный
лиризм – это только одна из граней, причем не самая яркая и репрезентативная. Эта черта байроновского творчества, возведенная переводческим выбором и поэтикой трансляций поэта-переводчика в
ранг основополагающих, также является одним из
элементов байронического мифа И. И. Козлова.
Крайним проявлением мифотворчества Козлова
в отношении поэзии и личности Байрона можно
считать создание русским поэтом-романтиком произведения, которому придана жанровая номинация, недвусмысленно соотносящая стихотворение
с творчеством британского поэта. Этот феномен,
называемый «метапереводом», – своеобразная мистификация русского автора, попытка выдать за перевод оригинальное русское стихотворение, таковым не являющееся, но построенное на принципе
собирания в единое целое образно-стилевых особенностей какого-либо иноязычного автора.
В словаре перевода нет термина «метаперевод»
[6]. Но этот авторский термин Е. Г. Эткинда, по нашему мнению, верно отражает сущность данного
феномена. Вот как Е. Г. Эткинд определяет его значение: «Метаперевод – текст, выдающий себя за
перевод, однако не являющийся таковым ввиду отсутствия оригинала. Метаперевод – нередко подражание, обобщающее характерные черты стиля того
иноязычного автора, который служит поэту-пере-
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водчику образцом. Нередко бывает так, что метаперевод ближе к этому автору, чем самый добросовестный, самый внешне точный и, казалось бы, самый близкий перевод» [7, c. 119].
Анализируя метапереводы Пушкина из Андре
Шенье, Е. Г. Эткинд, в частности, отмечает, что в
стихотворении «Каков я прежде был, таков и ныне
я» (с подзаголовком «Отрывок из Андрея Шенье»)
поэт не только в точности воспроизвел стиль Шенье (лаконизм, сентенциозность, античная образность, обращение к друзьям, череда вопросов,
александрийский стих), но и в сжатой форме выразил смысл всего его элегического цикла. Тонко
чувствуя индивидуальный стиль, Пушкин мастерски создавал такие метапереводы, то есть тексты,
которые легко идентифицируются в принадлежности какому-либо авторскому стилю.
В творческом наследии И. И. Козлова существует текст, написанный в 1825 г., которому автор при
первой публикации в журнале «Новости литературы» [8, c. 61] предпосылает заглавие, недвусмысленно отсылающее к конкретному тексту Байрона: «Стихи, написанные лордом Бейроном в альбом одной итальянской графини за несколько недель до отъезда своего в Мессолунги». Но произведения, сколько-нибудь похожего на оригинал
данного, найдено не было. Н. Н. Бахтин предположил, что этот текст – оригинальное стихотворение
Козлова. Канадский исследователь Дж. Баррат в
своей монографии о творчестве Козлова [9], не
приводя никаких доказательств, высказывает предположение о том, что текст-источник все же существовал, но был утрачен.
В. Г. Мойсевич резюмирует результаты поисков
нескольких поколений исследователей: «Нам представляется, что Козлов делает компиляцию разных
тем, сведя их в оригинальный текст» [10, c. 56].
Учитывая то, что никому из исследователей не
удалось обнаружить текст Байрона, хоть скольконибудь похожий на этот «перевод», остается предположить, что это стихотворение как раз и представляет характерный случай метаперевода.
Подобные случаи сведения нескольких характерных для иноязычного автора мотивов в один
оригинальный русский текст встречаются в творчестве Козлова довольно часто. Таковы, например,
оригинальные «Венецианская ночь» и «К Италии»
(в которых усматривается влияние отдельных мотивов и образов четвертой песни «Паломничества
Чайльд-Гарольда») с той лишь разницей, что этим
текстам Козлов не придавал своей авторской номинацией статуса перевода «конкретного» текста.
Вместо реального байроновского оригинала в
основу этого стихотворения, видимо, легла некая
структура, существующая в сознании Козлова,
концентрирующая в нем приметы байроновского

идейно-тематического пространства и основных
жанрово-стилевых тенденций. Задача такого воссоздания – в нашем понимании невозможная – для
русского поэта таковой не являлась в силу того,
что, создавая свой миф о Байроне, Козлов транслировал не реальные черты байроновского стиля, а
свое представление о нем.
Нельзя сказать, что стихотворение «На отъезд»
[5, c. 100–101] в строгом смысле является репрезентативным по отношению к байроновскому стилю отчасти потому, что представления Козлова о
байроновском стиле были очень своеобразны, отчасти из-за того, что байроновский полифонический авторский стиль не может быть сведен к какому-то одному отдельному элементу.
Тем не менее можно усмотреть целый «букет»
мотивов, характерных именно для переводов Козлова из Байрона: тяжкие ночные размышления о
вынужденной разлуке с любимым человеком, неизведанном будущем, «неверной» (т. е. изменчивой) судьбе, а также переживания по поводу невозможности словами адекватно выразить тоску, волнение – всю палитру эмоций, охвативших душу
лирического героя. Такой набор «байроновских»
элементов Козлова весьма репрезентативен: из всего творчества Байрона русский переводчик во многих случаях выбирает лирику и отрывки, содержащие эти элементы в различных соотношениях
(«В альбом***» (1822), «К звезде в бессонную
ночь» (1823), «Прости» (1823), «Добрая ночь»
(1824), «Еврейская мелодия» (1825), «К Филону»
(1827), «Еврейская мелодия» (1836) и др.).
Интересно, что во многих из них изначально,
первыми же строками, задан похожий лирический
сюжет и хронотоп и усматриваются прямые текстовые переклички. Ср., например:
«На отъезд»: Когда и мрак, и сон в полях,
И ночь разлучит нас…[5, c. 100]
«В альбом»: Когда над сонною рекой
В тумане месяц красный всходит…
[5, c. 70].
Впрочем текстовые переклички и сходный лирический сюжет находим не только в переводах из
Байрона. Так, например, начинается переведенная
в 1828 г. «Ирландская мелодия» Т. Мура:
Когда пробьет печальный час
Полночной тишины
И звезды трепетно горят,
Туман кругом луны… [5, c. 137]
А вот «Бессонница» (1827), тоже из Мура:
В часы отрадной тишины
Не знают сна печальны очи;
И призрак милой старины
Теснится в грудь со мраком ночи… [5, c. 128].
Следующий пример – это оригинальное произведение Козлова («Новые стансы», 1826):
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Прости! Уж полночь; над луною,
Ты видишь, облако летит;
Оно туманной пеленою
Сиянье нежное мрачит [5, c. 111].
Таких примеров можно привести множество.
На вопрос о том, из какого же автора все-таки Козлов сделал свой перевод «На отъезд», единственно
возможный ответ – из своего собственного оригинального и переводного творчества.
Достойным внимания представляется размер
этого метаперевода: чередование четырехстопного
и трехстопного ямба создает ощущение трансляции характерного байроновского стиха, сжатого и
энергичного. То есть не будучи стесненным рамками реально существующего источника, Козлов в
своем «воображаемом» переводе оказался способен передать характерные для байроновского стиля
стремительность и сжатость, в отсутствии которых
русского поэта так часто упрекали еще его современники, читая его реальные переводы из Байрона.
Таким образом, конгломерат оригинального и
интерпретационного (совокупность реальных жанрово-стилевых характеристик байроновского творчества и представлений переводчика-романтика об
этих приметах оригинального авторского стиля)
результирует у Козлова в тексте, который функционально является не переводом из оригинального
автора и не оригинальным стихотворением, а воплощением в поэтической форме индивидуальных
переводческих представлений об общих приметах
стиля и особенностях идейно-эстетических воззрений иноязычного поэта.
Такое явление, безусловно, представляет собой
высшее проявление мифологического перевода: теоретические рассуждения переводчиков-романтиков о необходимости делать переводы, представляя, как бы это написал иностранный поэт, будь он
русским, Козлов воплотил на практике, создав за
Байрона произведение, в котором контаминировал
наиболее репрезентативные, по его мнению, приметы эстетики и поэтики.
Указанный тип адаптации иноязычных произведений по определению не может претендовать на
эквивалентную передачу идей и стиля оригинального автора для читателя, но он, безусловно, в полной мере отражает осознанное или неосознанное
стремление русского поэта создать миф об оригинальном авторе для русского читателя. В ситуации

«избыточности» переводов из Байрона в эпоху романтизма, при всем обилии трансляций байроновских произведений Козловым, нельзя сказать, что
ему удалось создать этот миф о Байроне для читателя. Современники отчетливо понимали, что по
переводам Козлова нельзя составить адекватное
представление о Байроне; об этом красноречиво
свидетельствует прижизненная критика переводов.
Точнее будет указать на то, что Козлов, несомненно, создал миф о себе как одном из первых русских
байронистов. И концепция байроновского творчества в его интерпретации имеет ряд характернейших черт творческого сознания самого русского
поэта.
Именно потому, что константой романтического
перевода являлось самовыражение, а не попытка
донести до читателя своеобразие оригинала,
стремление русского поэта-переводчика передать
свое «впечатление» о Байроне – человеке и поэте –
привело к возникновению многогранного творческого мифа, механизмом создания которого явился
специфический переводческий отбор произведений в совокупности с применением различных переводческих стратегий, включая принцип вокальной трансляции, установку на точный перевод, метаперевод и др. Миф И. И. Козлова о Байроне является, вероятно, самым ярким и комплексным в мифотворчестве русских романтиков.
Крайне интересным представляется выяснение
роли и функций переводческого мифа в принимающей культуре с позиций теории культурного трансфера [11]. «Механизм проникновения одной культуры в другую инициируется участием культурных
«посредников», осуществляющих подобный смысловой культурный перенос идей в другой контект
восприятия. При этом функция профессиональных
посредников – нивелировать культурную дистанцию с целью продуктивного КТ» [там же, с. 24].
Созданный «профессиональным посредником» –
переводчиком в результате культурного трансфера
феномена личности и поэзии образ Байрона оказался в принимающей культуре его практически
полной противоположностью. Очевидно, что доминантной функцией такого типа культурного
трансфера является стремление одной культуры
объясниться, объяснить себя за счет другой, увидеть в зеркале чужой словесности себя, утвердить
собственные ценности и приоритеты.
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Т. Е. Яцуга

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР З. ГИППИУС В АСПЕКТЕ ИДЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Поиск Бога в душе считается основным истоком творчества З. Гиппиус. Пласт православной культуры оказывается базовым в формировании художественной модели мира З. Гиппиус. Идеи православной культуры
(сакрализации слова, безмолвия, преодоления греховного начала и др.) оказали влияние на жанровое (жанр
молитвы), образное (образ Христа, Марии и др.), тематическое (тема Бога, тема греха, тема детства и др.)
своеобразие поэтического и прозаического творчества З. Гиппиус.
Ключевые слова: художественный текст, жанр, молитва, религиозность.

Связь с православной культурой всегда благоприятно сказывалась на развитии русской литературы. Библия играла роль образного, тематического, идейного источника для поэтов, делилась опытом сакрализации слова. Н. Б. Мечковская совершенно справедливо отмечает, что «в культурах, исповедующих религии Писания, религиозные потребности выступают как фактор, который не только развивает коммуникативные возможности языка, но и стимулирует и углубляет рефлексию над
языком» [1, с. 277]. В свою очередь поэзия, «питаясь духовностью и образностью славянской Библии, сама становится источником особой языковой выразительности, символов, определяющих
своеобразие русского «поэтического зрения», русской «поэтической картины мира» [2, с. 31].
В данной работе рассматривается роль идей
православия в формировании жанрового, тематического, образного своеобразия лирики и прозы
З. Гиппиус.
Поэзия З. Гиппиус вместе с творчеством Д. Мережковского «обозначила религиозно-философскую
линию в движении русского символизма» [3, с. 49].
«Поиск Бога в душе, ожидание чуда» считается основным истоком творчества З. Гиппиус [там же,
с. 41]. В диссертационном исследовании А. О. Бисерова новохристианская философия определяется
как главный фактор, формирующий художественную модель мира автора и определяющий принципы ее творчества и жизненное поведение [4, с. 4].
Первый религиозный опыт она приобрела под
влиянием бабушки с материнской стороны, которая «не умела читать», «всю жизнь ходила в платочке и даже с нами не обедала» [5, с. 523]. В автобиографической заметке З. Гиппиус признается,
что полосы абсолютной безрелигиозности у нее
никогда не было: «Зеленую детскую «бабушкину
лампадку» скоро, конечно, заслонила жизнь. Но
жизнь, сталкивавшая меня постоянно с тайной
смерти, с тайной Личности, с тайной прекрасного,
не могла перевести душу в ту плоскость, где не зажигаются никакие лампадки» [там же, с. 526].
1

Религиозность поэзии и прозы Гиппиус – отнюдь не внешний, формальный показатель, а «глубоко сущностный, концептуальный признак, без
учета которого трудно будет понять и осмыслить
уникальный мир декадентской мадонны» как одно
из ярчайших и по-своему закономерных проявлений русского духовного самосознания начала ХХ
столетия [6, с. 326].
По нашему мнению, идеи сакрализации слова,
безмолвия (молчания), греховности человека,
нравственного преображения являются ключевыми в поэтических и прозаических текстах З. Гиппиус и определяют тематическое, образное, жанровое своеобразие художественных текстов прозаика
и поэта.
Идея сакрализации слова не нова в русской литературе. Человек противопоставлялся животному
как словесное, разумное существо существу бессловесному: «Имевшее божественное происхождение, слово представлялось как атрибут разумной
деятельности человека» [7, с. 163]. (ср.: «Слово
есть первый признак сознательной разумной жизни», «слово есть воссоздание внутри себя мира»,
[8, т. 4, с. 221]). Данная идея оказала существенное
влияния на жанровую природу ее лирики.
З. Гиппиус сама определила жанр своих произведений, назвав их молитвами1, «естественной и
необходимейшей потребностью человеческой природы» [9, с. 240]. «Исчезнет молитва, порыв – исчезнет человек», – писала она в своих дневниках
[там же, с. 241]. В молитве растворяется язвительность, насмешливость, обнаженная в своих последних пределах предстает перед читателем душа
поэта. Молитвы З. Гиппиус – «плод долгих дневных и ночных бдений, она аккумулирует в себе духовный опыт личности» [6, с. 323]. Следует отметить расслоение в жанре молитвы: собственно молитва («Дар», «Божья», «Оправдание», «Господи,
дай увидеть», «Ему»); молитва, включенная в сюжетный ход («Баллада», «Страх и смерть», «Август», «Наше Рождество»), пародийные молитвы
(«Исповедь Христианина»), повествование о мо-

См. об этом [26].
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литвенном состоянии («Не здесь ли?», «Нелюбовь», «Ключ», «Земля», «Ограда»).
К жанру молитвы обращались А. С. Пушкин,
М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, К. Рылеев. Интерес поэтов к жанру молитвы не случаен: молитва
является одной из первых попыток обожествления
Языка, сакрализации Слова как результата всей духовной деятельности человека. Уникальность данного жанра проявляется в том, что тексты молитвы, веками сохраняя общие структурные элементы, всегда остаются индивидуальными, «своеструнными» [10, с. 17].
В творчестве многих поэтов (А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова и др.) тексты молитв единичны
и отражают «определенный этап духовного самосознания поэта, когда творческий дар, поэтическое
искусство находят воплощение в универсальной
модели мировидения» [11, с. 13].
У З. Гиппиус жанр молитвы становится основным в ее творчестве, молитва оказывается не только
формой диалога с действительностью, но и своеобразным «духовным поединком» с пороками окружающего мира. Поэт, отдавая предпочтение религиозно-философской проблематике, уже в начале своего творчества в предисловии к первому сборнику
стихов начинает «культивировать молитву как очень
емкую и перспективную литературную форму» [12,
с. 645]. В то же время, избрав жанр молитвы
(«моей» молитвы, «обособленной», «своеструнной»
и «поэтому для других ненужной» [10, с. 17]),
усложнив свои тексты религиозно-мистическими
концепциями, она предчувствовала отчуждение от
массовой читательской аудитории и обреченность
на одиночество, «неуслышанность» в XX в.
М. Шагинян в книге о поэзии З. Гиппиус, вышедшей в начале XX в., сделала следующие подсчеты: из 161 стихотворения «более пятидесяти являются выражением отношения автора к Богу, прямого или косвенного, …причем одиннадцать из
этих стихотворений… суть прямые – по форме и
содержанию (курсив мой. – Т. Я.) – молитвы, сознательно облеченные автором в стихотворную
форму» [13, с. 28].
Можно выделить основные языковые особенности молитв, сохраненные у З. Гиппиус в большинстве текстов подобного рода, являющиеся универсальными регулятивными средствами молитвенного дискурса. В грамматике «волевому языку» молитвы «принадлежит область повелительного наклонения и звательного падежа в имени» [14,
с. 147]. Имя в молитве предстает, как определяет
И. Ю. Черепанова вслед за П. Флоренским, своего
рода «социальным императивом» [15, с. 99]. К универсальным средствам воздействия относятся лексические, семантические повторы (лексические
единицы с общим семантическим компонентом

«слабости», «беззащитности») и синтаксический
параллелизм.
З. Гиппиус придерживается композиционного
образца молитвы, отступления от первичного речевого жанра проявляются в характере адресации и в
отсутствии одного из традиционных его элементов. Отступление от канонического жанра молитвы наблюдается в отказе от такого завершающего
структурного элемента, как «аминь» («Аминь» –
истинно, воистину, подлинно, верно и крепко» [8,
т. 1, с. 14]. Во-первых, такой финал стихотворной
молитвы «обнажает эстетическую направленность
поэтического текста» [11, с. 27]. Во-вторых, данная
особенность придает молитве определенную открытость, незавершенность и связана с появлением в стихотворной молитве внешнего адресата –
читателя (в «естественной» молитве единственный
адресат – Бог). В связи с этим жанр в некоторой
степени утрачивает присущую ему сакральность.
В текст вводится игровой элемент, связанный со
спецификой стихотворной молитвы, которая находится на стыке искусства и религии.
В жанрах «на протяжении веков их жизни накапливаются формы видения и осмысления определенных сторон мира» [16, с. 332], и некоторые
аспекты духовной жизни человека (проблема греха, проблема самоотречения человека и др.), так
или иначе являющиеся предметом рассмотрения в
произведениях разной жанровой ориентации,
идейной направленности, в молитве обретают особую остроту и конфликтность.
Культивируемый поэтом жанр молитвы испокон
веков связан с молчанием, тишиной, безмолвием,
которые являются основными принципами христианства [17, с. 13]. Митрофан Ладыженский в книге
«Сверхсознание и пути его достижения» [18] объясняет безмолвие или бесстрастие как «состояние
вполне раскрытого в человеке Высшего духовного
начала. Это то состояние, когда человек совершенно
не зависит от жизни формы, а подчинен только законам жизни Духа. Состояние это связано с законами сверхсознания, «внутренне ощущения этого состояния неизреченны, как неизреченно ощущение
духовной молитвы, как неизреченно всякое высшее
мистическое состояние» [там же, с. 289]. Безмолвие
понимается как результат непрерывной духовной
молитвы. Преподобный Никита Стифан заметил:
«Безмолвие – тишина от страстей, стояние сердца в
Боге, беседа Божия, молитва умная, Единение и совокупление с Богом» [там же].
Согласно мнению христианина, молитва предполагает особое «состояние», «внутреннюю речь»,
в отличие от заклинания в ней не так важно точно
произнести каждое слово. «В религиозной практике христиан имели место два вида молитвы – «умная молитва», совершенная без слов, речь внутрен-

— 172 —

Т. Е. Яцуга. Художественный мир З. Гиппиус в аспекте идей православной культуры
няя и молитва внешняя, такая молитва озвучивается и сопровождается ритуальными действиями»
[19, с. 21]. Принцип Нагорной проповеди – «не в
многословии будет услышан» человек, обращающийся в молитве к Богу, – «в корне изменил отношение человека к тексту» [17, с. 13]. Для поэта
текст становится лишь «введением к тому, что надо
сказать» [там же, с. 13]. Таким образом, идея безмолвия как духовной молитвы и молчания как следствия соприкосновения с трансцендентным, с Богом
обусловила не только жанровое, но и образное своеобразие художественных текстов З. Гиппиус.
В лирике З. Гиппиус образ Христа – сквозной,
и, действительно, не было в литературе поэта, упоминавшего имя бога так часто [20, с. 78]. К библейским источникам, кроме образа Иисуса, восходят
образы апостола Фомы, усомнившегося в воскресении Иисуса («Воскресенье»), Лазаря, Иуды
(«Нескорбному Учителю», «Шел»), Симеона («Господи, дай увидеть»), Николая-Угодника («Три
сына – три сердца», рассказ «Николово пожаленье»), Марии («Дар»).
В стихотворении «Сообщники» (В. Брюсову,
1902) именно молчание раскрывает образ Христа.
Ты думаешь. Голгофа миновала,
При Понтии Пилате пробил час,
И жизнь уже с тех пор не повторяла
Того, что быть могло – единый раз?
Иль ты забыл? Недавно мы с тобою
По площади бежали второпях,
К судилищу, где двое пред толпою
Стояли на высоких ступенях.
И спрашивал один, и сомневался,
Другой молчал, – как и в былые дни.
Ты все вперед, к ступеням порывался...
Кричали мы: распни Его, распни!
Шел в гору Он – ты помнишь? – без сандалий...
И ждал Его народ из ближних мест.
С Молчавшего мы там одежды сняли
И на веревках подняли на крест.
Ты, помню, был на лестнице, направо...
К ладони узкой я приставил гвоздь.
Ты стукнул молотком по шляпке ржавой, –
И вникло острие, не тронув кость.
Мы о хитоне спорили с тобою,
В сторонке сидя, у костра, вдвоем...
Не на тебя ль попала кровь с водою,
Когда ударил я Его копьем?
И не с тобою ли у двери гроба
Мы тело сторожили по ночам?

Вчера, и завтра, и до века, оба –
Мы повторяем казнь – Ему и нам.
Молчание Христа воспринимается не как отказ
от общения или неумение доказать состоятельность и правоту своего учения, а как «внутреннее»
слово, слово истинное, не материализованное в реальном пространстве. Молчание противостоит
крику, вербальной агрессии («кричали», «спорили»), которые символизируют внутреннюю пустоту, неуверенность в своей правоте.
«И спрашивал один, и сомневался, / Другой молчал, – как и в былые дни / Ты все вперед, к ступеням порывался… / Кричали мы: распни Его, распни!..».
Повтор глагола «распни» в повелительном наклонении усиливает противостояние «сообщников» Христу: агрессия, жажда расправы и насилия – с одной стороны и непротивление злу, смирение – с другой. «Молчал» перерастает в имя собственное – Молчавший. Бог – «Молчавший», Бог как
суть, как истина, Христос не проповедует, не наставляет, не навязывает свое «слово», не рассеивает ни чьи сомнения. Суть Христа – не реализация
идей творца в звучащей речи и поступках, а сохранение своей сути.
Противостояние проявляется и на грамматическом уровне: через контраст единственного и
множественного числа. За Христом, в отличие от
предателей, закреплено единичное, уникальное
начало. В начале стихотворения подчеркивается
общность помыслов и действий «предателей»
(мн. ч. – «мы», «сторожили», «оба»), но в дальнейшем мы видим, что, совершая разные действия
(«к ладони узкой я приставил гвоздь», «ты стукнул молотком по шляпке ржавой…»), они связаны
общей мыслью, идеей уничтожения. Ответственность за поступок одного несет и другой; преступление, совершенное одним, ложится на обоих: «Не
на тебя ль попала кровь с водою, / Когда ударил я
Его копьем…». Преступление – это не только совершение физического действия, сколько мысли,
сама суть человека, неприятие духовной стороны
жизни (Бога).
Предателей Бога характеризуют глаголы движения, действия, экспрессивные, являющиеся показателем возбужденного, лихорадочного состояния:
«бежали второпях», «к ступеням порывался», «приставил», «стукнул», «ударил» и т. д. У «Молчавшего» подчеркиваются такие черты, как отсутствие
спешки, суеты, спокойствие, чувство собственного
достоинства: «шел», «молчал».
Повтор союза «и» усиливает смысловое единство слов, связанных отношениями градации: вчера,
завтра, до века («Вчера, и завтра, и до века, оба – /
Мы повторяем казнь – Ему и нам.»), которые теря-
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ют свою временную определенность (прошлое и
будущее, «период в сто лет»). «До века» можно интерпретировать следующим образом: каждый человек своими грехами, отказом от божественной
сущности распинает Христа, это распятие происходит в любую минуту человеческого существования. Два человека участвовали в физической расправе над Христом, но все человечество становится «сообщниками», виновными в смерти «Молчавшего» не по совершенному действию, а по своей
внутренней сути.
Стихотворение посвящено В. Брюсову, которого
З. Гиппиус считала «холодным» поэтом, «одержимым», «человеком абсолютного, совершенно бешеного самолюбия» [21, с. 68]. Спустя 20 лет после
написания данного стихотворения она окончательно
откажет Брюсову в человечности, но в письме к
Брюсову 1902 г. З. Гиппиус попытается приобщить
его к своей вере, сделать «сообщником» (но не в
предательстве Бога, а в поисках путей к нему):
«У вас нет мученичества в душе, того ожога, который дает Огонь, впервые касаясь души, той боли огромной и невыносимой, которую причиняет оскорбление Христу?». Пока, по ее мнению, Брюсов привязан к внешнему, к показному блеску и не пытается постичь суть вещей, явлений, жизни, он становится «сообщником» в распятии Христа. Таким
образом, в стихотворении «Сообщники» молчание
является состоянием Бога, внутренним словом. В
данном стихотворении поэт возвращается к исконному значению слова – истина, поступок, «дело» [8,
т. 4, с. 222]. Христос не проповедует, а совершает
поступок – приносит себя в жертву человечеству.
Образ дьявола, контрастирующий в лирике поэта с образом Христа, связан с исследованием в
душе демонического начала, с темой греха. С одной стороны, этот образ перекликается со сборником Ш. Бодлера «Цветы Зла», с другой – образ черта неизменно соотносится с исследованием демонического начала в произведениях Ф. М. Достоевского. Если собрать все стихи и рассказы Гиппиус,
где «действует «эта хвостатая тварь с раздвоенным
копытом, принимая различные облики, получился
бы целый томик “Дьяволиады”» [22, с. 15]. Достаточно странная, как казалась исследователям, позиция нахождения между Богом и чертом, тяга к
светлому и темному началу одновременно были не
более чем попыткой познания, которое не имеет
границ. Появление образа черта в лирике З. Гиппиус свидетельствует не о поклонении сатане или антихристианских умонастроениях, а скорее о честности исканий поэта [23, с. 304]. Действительно,
если проследить эволюцию данного образа, то дьявол «от страшного темного начала становится чертом с насморком, воплощением мещанской пошлости» [там же].

Появления образа дьявола связано с идеей первородной греховности человека и поиском искупления.
Самый страшный грех в представлении поэта –
«…Богоубьение, / Жизнь без проклятия – и без молитвы» («Что есть грех?»).
Разрушительная сила греха оригинально представлена автором в образе «пьявок, липнущих к душе
и уничтожающих ее» в стихотворении «Пьявки»:
Там, где заводь тихая, где молчит река,
Липнут пьявки черные к корню тростника.
В страшный час прозрения, на закате дней,
Вижу пьявок, липнущих и к душе моей.
Но душа усталая мертвенно тиха.
Пьявки, пьявки черные жадного греха!
Искупление грехов возможно только через страдания. В стихотворении «Опрощение» процесс
приобщения души – мысли к простой земной жизни реализуется через уподобление ее страннице:
«Армяк и лапти... да, надень, надень / На ДушуМысль свою, коварно-сложную / И пусть, как
странница, и ночь и день, / Несет сермяжную
суму дорожную». Армяк и лапти, сермяжная сума
дорожная – символы простой трудовой жизни придают душе внешний облик странницы. Далее душа
испытывает тяготы, страдания, выпадающие на
долю странствующего человека (неудобства в
быту – под лавкой спит, нищету и голод – слезами
едкими свой хлеб солит): «В избе из милости под
лавкой спит, / Пускай наплачется, пускай намается», / Слезами едкими свой хлеб солит, / Пусть
тяжесть земная ей открывается...». Только испытав все лишения странствий, пройдя очищение,
изменившись (см. контекстуальные антонимы коварно-сложную – всепобедившую, смиренно-смелую), душа заслуживает прощения (см. метонимическую метафору жизнь вернула ей одежду белую): «Тогда опять ее прими, прими / Всепобедившую, смиренно-смелую... / Она, крылатая, жила с
людьми, / И жизнь вернула ей одежду белую».
Преодоление греховного начала и обретение
цельности возможно, по мнению З. Гиппиус, только в воссоединении человека с Богом.
Первая неисцелимая любовь поэта адресована
не человеку, а Божьей Матери: «И ей, как в детстве, на зов отвечу / С любовью первою, – неисцелимою» («Обе»).
Любовь к Богу ассоциируется с защитой, помощью, соотносится с верой: «Учитель жизни всех
нас любит / И дал нам силы – по судьбе» («Смиренность»), «Веруй в любовь, в Любовь Господнюю» («Тебе»), «Взываю я к Твоей защите / Хочу я
помощи Твоей,…Хочу, чтобы меня одела, / Как
ризою, – Твоя любовь» («Твоя любовь»).
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Любовь, как правило, дается свыше человеку,
даруется Богом: «Зачем же нам, по воле Бога,
Дана – бездейственно – Любовь?» («Успокойся?»);
«О, я не ведал, что нарушу, / Господь, веления
Твои! / Ты дал мне пламенную душу / И сердце, полное Любви («Брат Иероним, я умираю; «Я счастлив, как дети, / И понял я вновь, / Что в Божьем
завете/ Простая любовь»; «Но в Третий час к Создавшему, приникнув, воззови, – / И Сам придет
Защитником рожденной Им – Любви («Час третий», 1906) и им же может быть отнято: «Верни
мне силу, отдай любовь. / Отдай ночные мои прозренья, / И трепет крыльев, и озаренья... / Отдай
мне, Боже, мою любовь» («Возьми меня»).
Объектом любви выступает то, что относится к
понятию «живое», то, что способно страдать: «Любовь неумолима и проста: / Моя любовь – к живому Лику в мире, / От глаз звериных – до Христа
(«Лик»).
Православная идея искупления греха неразрывно связана с идей нравственного преображения
человека. Ближе всех к идеалу человека в художественном мире З. Гиппиус оказывается ребенок:
«Феномен детства в творчестве З. Гиппиус, являясь воплощением ценностной сущности христианства, есть отражение поисков идеала не только в
развитии творческой личности, но и человека вообще» [24, с. 12]. Именно ребенок у З. Гиппиус
способен постичь высший смысл любви, поэтому
«самым надежным способом испытания подлинности чувства оставалось для З. Гиппиус соотнесение его с миром детства» [там же, с. 25]. Дети у
З. Гиппиус обладают нравственным здоровьем
(рассказы «Совесть», «Дочки»), искренней верой в
чудо (рассказы «Чудеса», «Николово пожаленье»,
«Ниниш»), умеют прощать (рассказы «Голубые
глаза», «В четверг»). Смерть ребенка обличает нежизнеспособность планов и ущербность идеи героев (рассказ «На веревках»). Именно дети обладают истиной, которую так часто искажают или не
понимают взрослые, включая служителей церкви
(рассказ «Дочки»).
Нравственно здоровые герои в рассказах
З. Гиппиус часто выглядят блаженными, странны-

ми, сумасшедшими. К числу странных женщин
принадлежит Вера Ивановна, предпочитающая сумасшедший дом спокойной и зажиточной жизни
(«Сумасшедшая»). Странные люди – выразители
пророческих, правдивых слов. Душа героя рассказа «Небесные слова» подчинена только небу.
Небо – единственный друг и советчик, неизменно
сопровождающий героя на протяжении всей жизни: «Небо для меня живо, точно живое человеческое лицо; и оно всегда со мною, принимая самое
близкое участие во всех моих мыслях и делах… Мы
заняты своими делами, мы в нерешительности, в
сомнении, и небо с нами, улыбается, хмурится, советует, объясняет, утешает, подсмеивается –
нужно только понимать его слова… Небо – это
книга, которая «всегда раскрыта на нужном месте» [25, с. 137].
В лирике периода октябрьской революции поэт
формулирует тезис, ставший ключевым в литературе ХХ в.: общество, которое отвергает Бога, в котором утрачено божественное слово, заражается
бесовщиной.
Какими бы сложными и противоречивыми ни
были для поэта отношения с официальной церковью, З. Гиппиус всю жизнь оставалась глубоко верующим человеком. Ее «богохульные молитвы»
были не больше чем попыткой уйти от веры детских дней в стремлении обрести, по словам самой
же З. Гиппиус, новую веру, «веру со знанием соединить». Конечная цель человеческой жизни
сформулирована поэтом в стихотворении «Не будем как солнце»:
Умей быть верным верному пути,
Умей склоняться у святых подножий,
Свободно жизнь свободную пройти
И слушать… И услышать голос Божий.
Таким образом, идеи православной культуры
(сакрализации слова, безмолвия, преодоления греховного начала, нравственного преображения) оказали влияние на жанровое (жанр молитвы), образное (образ Христа, Марии и др.), тематическое
(тема Бога, тема греха, тема детства и др.) своеобразие поэтического и прозаического творчества
З. Гиппиус.
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А. А. Сыскина

ПЕРЕВОДЫ XIX ВЕКА РОМАНА «ДЖЕН ЭЙР» ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ: ПЕРЕДАЧА ХАРАКТЕРА
И ВЗГЛЯДОВ ГЕРОИНИ В ПЕРЕВОДЕ 1849 ГОДА ИРИНАРХА ВВЕДЕНСКОГО
Данная статья посвящена переводу романа «Джен Эйр», выполненному в XIX в., Иринарха Введенского.
Цель статьи – определить особенности переводческой рецепции творчества Ш. Бронте в передаче характера и
взглядов героини. Автор заключает, что перевод романа «Джен Эйр» Шарлотты Бронте был выполнен с отступлениями от авторского текста, что отражает основные принципы перевода, проповедуемые Иринархом Введенским.
Ключевые слова: Шарлотта Бронте, «Джен Эйр», роман, перевод, XIX век, Иринарх Введенский.

Шарлотта Бронте была чрезвычайно популярна
в России во второй половине XIX в., ее произведения многократно переводились, о ней писались
статьи. Наша работа посвящена переводу романа
«Джен Эйр», выполненному Иринархом Введенским в середине XIX в. Цель статьи – определить
особенности переводческой рецепции творчества
Ш. Бронте в передаче характера и взглядов героини в сравнении с замыслом автора.
Еще в 1848 г. И. И. Введенский, высылая родным рукопись своего перевода «Джен Эйр», писал,
что роман замечательный и что его с жадностью
читали в Петербурге [1]. Его перевод вышел в свет
в отделении «Словесность» учено-литературного
журнала «Отечественные записки» в 1849 г. [2]. Затем публиковался отдельными изданиями в Петербурге и Москве.
В XIX в. роман «Джен Эйр» Коррер Белля
(Шарлотты Бронте) был переведен еще несколько
раз. В 1857 г. вышли в свет «Дженни Эйр, или Записки гувернантки» в переводе педагога и филолога Софьи Ивановны Кошлаковой в Санкт-Петербурге в издательстве Смирдина [3]. В 1893 г. выходит перевод В. Владимирова «Дженни Эйр (Локвудская сирота)» [4].
Очень часто в статьи о жизни и творчестве английской писательницы включались пересказы ее
романов. И. Н. Бушканец [5] выделяет среди переводов английских романов середины XIX в. также
сокращенные переводы, где оригинальный текст
сокращался цензором или самим переводчиком, и
переводы-пересказы, не передающие художественного своеобразия, но способствующие популяризации произведения через ознакомление с его содержанием. В самой первой статье «Литературные новости в Англии: Дженни Ир: Автобиография» в
журнале «Библиотека для чтения», посвященной
роману, в 1849 г. [6] читателю был представлен полуперевод-полупересказ некоторых сцен романа с
комментариями автора. В журнале «Современник»
в 1850 г. напечатана статья «Джен Эйр, роман Коррер Белля» [7], в которой читателям также предлагается краткий пересказ романа. В дальнейшем та-

кие «дайджесты» романов Ш. Бронте появились на
страницах журналов «Библиотека для чтения» в
1852 [8], 1853 [9], 1856 [10] гг. (в статьях А. В. Дружинина) и «Мир Божий» в 1893 г. (одностраничный
пересказ романа «Джен Эйр» в переводе В. Д. Владимирова) [11].
Известно шесть пересказов романа «Джен
Эйр», в которых освещались основные события
романа, а в некторых встречались и элементы переведенного текста, поэтому мы их и называем переводы-пересказы. В сокращенный перевод, опубликованный в журнале «Современник», были
включены фрагменты перевода И. И. Введенского.
Большое количество переводов и пересказов
является свидетельством огромного интереса к
творчеству Шарлотты Бронте. В период с 1849 по
1857 г. в России были переведены все ее романы.
В середине XIX в. пред- и пореформенная Россия и ранневикторианская Англия находились в
сходной ситуации: перед культурами обеих стран
стояла задача формирования новой имперской
идентичности, в рамках которой сословно-социальные барьеры значили меньше, чем принадлежность к единому национальному сообществу. Как
констатировал Б. Андерсон, эта задача, помимо
прочего, вызвала к жизни потребность в новой
форме романа, заряженного эпическим потенциалом и призванного наглядно показать национальное единство через сплетение судеб представителей разных поколений, сословий [12]. В ранневикторианской Англии классические образцы такого
романа дали Ч. Диккенс и У. М. Теккерей, в России – Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев и И. А. Гончаров.
Смена культурных ориентаций отразилась и на
переводческих стратегиях, в качестве примера мы
можем привести И. И. Введенского, который во
время своего путешествия по Европе посетил
Францию и остался от нее не в восторге, найдя
французов безответственными и несколько «декадентскими» [13, с. 45]. Он хорошо владел несколькими языками, но решил самостоятельно изучить
английский, чтобы напрямую обращаться к бри-
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танской словесности, с других же языков он переводил лишь литературно-критические и научные
статьи. Английскую литературу он считал лучшей
в мире (“Human intellect revealed itself in all of its
splendor and glory in this literature alone”), а английский роман называл “one of the most brilliant rays in
English literature’s shining wreath of glory” [там же].
Иринарх Введенский был не просто переводчиком, он также читал курсы словесности, потому
его теоретическая подготовка постоянно совершенствовалась. Выбор И. Введенского пал на самый популярный роман Шарлотты не случайно,
при отборе произведений он руководствовался духом времени, и потому выбранные им произведения описывали жизнь общества, решали актуальные проблемы действительности, наиболее насущным из которых был женский вопрос. Переводы
И. И. Введенского вызывали серьезную критику
современников, но, с другой стороны, отражали
сходство исторических ситуаций России и Англии
и намечали для русской литературы формы их возможного художественного осмысления. По мнению М. А. Ануфриевой, «переводческая деятельность Введенского была формой его участия в национальном литературном процессе. …Введенский, переводя известных английских романистов,
«создавал» тот самый роман, который он теоретически описал в своих историко-литературных работах, но которого в русской литературе еще не
было» [14].
Кроме того, не следует забывать, что время перевода романа «Джен Эйр» совпало с периодом
мрачного семилетья (1848–1855), когда наблюдался застой в русской литературе, потому закономерен интерес к литературе иноязычной, в данном
случае английской.
О. Р. Демидова [15] проанализировала на лексическом уровне перевод Иринарха Введенского, выделив главную особенность его переводческой
стратегии: стремление сделать роман доступным
для русского читателя. И. И. Введенский еще при
жизни попытался описать методы прозаического
перевода: «…при художественном переводе писателя даровитый переводчик прежде и главнее всего
обращает внимание на дух этого писателя, сущность его идей и потом на соответствующий образ
выражения этих идей. С[о]бираясь переводить, вы
должны вчитаться в вашего автора, вдуматься в
него, жить его идеями, мыслить его умом, чувствовать его сердцем и отказаться от своего индивидуального образа мыслей. Перенесите этого писателя
под то небо, под которым вы дышите, и в то общество, среди которого развиваетесь, перенесите и
предложите себе вопрос: какую бы форму он сообщил своим идеям, если б жил и действовал при
одинаковых с вами обстоятельствах?» [16].

Следствием такого подхода явилось своеобразие приемов: расширение и сокращение авторского
текста [17]. Его часто обвиняли в русификации переводов или, выражаясь современным языком,
лингвокультурной адаптации, что, с одной стороны, может быть объяснено неразработанностью
темы прозаического перевода в середине XIX в., с
другой стороны, читающая публика в основной
своей массе не была знакома с реалиями английской жизни, которые по этой причине заменялись
на знакомые русские. Кроме того, для него было
важно не столько сохранить художественное своеобразие романов, сколько раскрыть их содержательную сторону, в том числе через сближение с
реалиями русской жизни. При переводе И. Введенский мастерски пользовался средствами родного
языка, ловко меняя регистры, что, несомненно,
внесло огромный вклад в развитие русского литературного языка. Переводы Введенского были прорывом в переводоведении середины XIX в.
Перевод Иринарха Введенского романа «Джен
Эйр» Шарлотты Бронте мы не можем назвать эквивалентным, так как он не занял то же место в литературе, что и оригинальный текст, что привело к
новым попыткам перевода романа в XIX в. Самое
первое изменение, сделанное Введенским, – это
изменение названия. Роман «Джен Эйр» в переводе именовался «Дженни Эйр», Иринарх Введенский меняет имя главной героини, делая ее знакомой русскому читателю и заставляя последнего сочувствовать героине, ведь незнакомого человека,
который не вызывает у нас симпатии, мы не назовем, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы или видоизменяя его имя. Кроме того, роман «Джен Эйр» Шарлотты Бронте состоит из 38
глав, последняя из которых – заключение. При переводе Введенский сохранил сюжетную линию, но
изменил структуру романа: он разделил его на 5
частей. Первая часть состоит из 10 глав и описывает события до момента выхода Джен Эйр из Ловудской школы, вторая включает семь глав и изображает жизнь Шарлотты в Торнфилде до того момента, когда она понимает, что страстно любит Рочестера, третья – шесть глав – до момента объяснения Джен и Рочестера, четвертая состоит только из
четырех глав до побега Джен Эйр из Торнфилда,
пятая часть заключает в себе 11 глав. Перевод романа печатался отдельными частями, потому именно в такой трактовке русский читатель и знакомился с романом. Введенский разделил роман в соответствии с характером душевных переживаний
главной героини, хотя логичнее было бы разделить
роман по другому принципу – по месту действия:
Гетсгед, Ловудский институт, Торнфилд, Козье болото (перевод И. Введенского) и Мортон, Ферденская усадьба (перевод И. Введенского).
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Традиция повествования от первого лица зародилась в эпоху сентиментализма, когда писатели
заинтересовались психологией героя. Данная форма романа активно использовалась писателями-реалистами, что способствовало раскрытию психологии героини. Повествование в романе ведется от
лица главной героини, что было соблюдено и русским переводчиком. В тексте оригинала наблюдаются обращения автора к читателю, которого она
именует “reader”, “romantic reader” (глава 12) “gentle reader” (глава 27). При переводе было утеряно
11 их 37 обращений, включая “romantic reader“, но
было введено 2 обращения, первое к читателю [2,
с. 288], второе – к читательнице. Нужно отметить,
что английское слово “reader” используется при
обращении к читателю и мужского и женского
пола, при переводе же Введенский варьирует обращение «читатель» и «читательница». Мы наблюдали подобное расхождение с подлинником в трех
случаях.
В главе 27 оригинального произведения автор
обращается к читателю “gentle reader”, что соответствует русскому «благосклонный читатель».
Введенский при переводе использовал «благосклонная читательница», также при этом изменив
и контекст. “Gentle reader, may you never feel what I
then felt! May your eyes never shed such stormy,
scalding, heart-wrung tears as poured from mine. May
you never appeal to Heaven in prayers so hopeless and
so agonised as in that hour left my lips; for never may
you, like me, dread to be the instrument of evil to what
you wholly love” [18]. Дословно это можно перевести следующим образом: «Благосклонный читатель, пусть тебе никогда не придется испытать
того, что я испытала! Пусть из твоих глаз никогда
не прольются столь горькие, горючие, сжимающие
сердце слезы, что катились из моих глаз. Пусть ты
никогда не обратишься к Небесам в молитвах столь
безнадежных и таких отчаянных, как в тот час сорвались с моих губ, ради того, чтобы ты никогда,
как я, не боялся стать орудием зла всему, что ты
так сильно любишь».
Для сравнения нам бы хотелось привести перевод Иринарха Введенского: «Благосклонная читательница! Если ты наслаждаешься в эту минуту
спокойным приютом в кругу друзей и милых сердцу, благословляй свою судьбу, и дай Бог, чтобы
никогда не пришлось тебе испытать того, что испытала на своем веку Дженни Эйр, английская гувернантка, которая еще раз будет иметь честь увидеться с тобой в последней части своих записок»
[2, с. 132].
Выражена противоположная идея, что читатель
находится в гораздо лучших условиях и должен
этому радоваться. Столь подробное сентиментальное описание чувств героини опущено, и Введен-

ский, предвосхищая появление следующей части
перевода, рекламирует ее читателю, таким образом
полностью меняя настроение произведения.
В следующем примере также очевидно смещение акцентов у Иринарха Введенского: “Reader, do
you know, as I do, what terror those cold people can
put into the ice of their questions? How much of the
fall of the avalanche is in their anger? of the breaking
up of the frozen sea in their displeasure?” [18, с. 360].
Подстрочник: «Читатель, знаешь ли ты, как знаю я,
какой ужас могут вкладывать эти холодные люди в
свои ледяные вопросы? С какой скоростью вас может поглотить снежная лавина их гнева! Как быстро вас поглотит океан их неудовольствия?» Перевод И. Введенского: «Поймешь ли ты, читательница, каким холодным ужасом обдавали меня эти
убийственные вопросы? Дело шло более, чем о
моей жизни: я должна была отречься от своей личности в пользу фантастических расчетов, чуждых
всего, чем привыкла дорожить любящая женщина»
[2, с. 290].
Введенский сохранил мотив безразличного отношения Сен-Джона к главной героине, но значительно сократил метафорическое описание его характера Шарлоттой Бронте, заменив их описанием
правил поведения женщины в современном ему
обществе с его точки зрения.
Следующий пример заключен в последней главе, которая начинается со слов главной героини:
“Reader, I married him” [18, с. 392]. Введенский
практически полностью передает смысл этого
предложения: «Читательница, я вышла за него» [2,
с. 326]. Введенский заменил лишь обращение, но
это было сделано им не случайно. Как отмечалось
ранее, главной заботой женщины в этот период
считалось замужество, мысль о котором Введенский и выразил. Борьба за права женщин в России
только начала набирать обороты, а Введенский
разделял мнение своих современников-мужчин.
Введенский в своем переводе пытался наставить женщин на путь истинный и при работе над
текстом изменял оригинал, меняя акценты в авторском тексте: “Yes; I feel now that I was right when I
adhered to principle and law, and scorned and crushed
the insane promptings of a frenzied moment. God directed me to a correct choice: I thank His providence
for the guidance!” [18, с. 314]. Что можно перевести
как: «Да, сейчас я понимаю, что была права, когда
я приняла общественные правила и законы и не
приняла и отвергла безумные желания в сумасшедший момент своей жизни. Бог направил меня на
путь истинный. Я благодарю его Провидение за
наставления!» Введенский вставил обращение к
читательнице: «Читательница, ты можешь думать,
что тебе угодно; но я благодарю судьбу, внушившую мне следовать предписаниям чести, общест-
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венных постановлений и нравственного долга. Сам
Бог навел меня на истинный путь!» [2, с. 233].
Введенский не сохранил при переводе резко негативное отношение героини к порочным желаниям, возникшим в ее голове, но для него гораздо
важнее было зарождавшееся движение в России за
права женщин, которые изменили отношение к институту брака и зачастую вступали в гражданские
браки. Введенский высвечивает существование
данного вопроса и наставляет своих читательниц,
адресуя свой перевод именно им.
В следующем примере Введенский переводит
английское «reader» соответствующим ему русским «читатель», но вносит свои коррективы в повествование: “Do not ask me, reader, to give a minute
account of that day; as before, I sought work; as before, I was repulsed; as before, I starved; but once did
food pass my lips” [18, с. 287]. Введенский: «Больно
мне останавливаться на всех этих подробностях,
не имеющих, впрочем, особого интереса для читателя. Я сокращу свой разсказ. В сущности, этот
день был повторением предшествовавшего дня.
Как и прежде, я искала работы и, как прежде, везде
получала отказ. Пища опять один раз прикоснулась
к моим губам…» [2, с. 201].
Переводчик заявляет, что подробности будут не
интересны читателю и претендует на то, что сократит текст или, следуя за повествованием автора,
далее не будет рассказываться о злоключениях героини, но авторский текст он не сокращает и переводит все в полном объеме. Этим он привлекает
внимание читателя к несчастьям Джен Эйр и выделяет этот момент из общего хода событий.
Следующая трансформация была сделана переводчиком в 22 главе, когда Джен возвращается в
Торнфилд после поездки к тете и Рочестер дразнит
ее, рассказывая о приобретении новой коляски:
“You must see the carriage, Jane, and tell me if you
don’t think it will suit Mrs. Rochester exactly; and
whether she won’t look like Queen Boadicea, leaning
back against those purple cushions” [18, с. 213]. При
переводе он разбивает предложение на два и заменяет аллюзию: «Вам надобно взглянуть на мою коляску, Дженни, и сказать, годится ли она для будущей мистрисс Рочестер. Впрочем, я уверен, коляска вам понравится, и вы найдете, что супруга моя
будет в ней казаться блистательной красавицей
перваго разряда» [2, с. 250].
В данном примере изменен образ Рочестера,
если в оригинале он просто спрашивает мнение
Джен Эйр, то в трактовке Введенского он наперед
знает ее ответ. Таким образом высвечивается проблема преимущественного положения мужчин в
обществе 50-х гг.
Шарлотта Бронте сделала главную героиню некрасивой, чтобы ярче высветить разницу между ее

внутренней красотой и внешней непривлекательностью. В романе постоянно подчеркивается ее
внешность: “Such a little toad as that” [18, с. 22], что
Введенский перевел как «жаба» [2, с. 192]; “the
look of another world” [18, с. 106] – «выходец из
другаго мира» [2, с. 96]. Введенский адекватно
описал внешность Джен и сохранил замысел автора, но его мнение не так однозначно. Его точка зрения по поводу внешней привлекательности женщин становится понятной, когда Введенский дописывает текст в сцене, когда Джен Эйр прибывает в
Торнфилд, она идет в свою комнату, чтобы переодеться, и высказывает желание, что ей бы хотелось быть симпатичнее, переводчик передает эту
идею и продолжает: «Если мужчине естественно
желать быть и умным, и ученым, что мудренаго,
если девушка, в свою очередь, желает отличаться
красотою, которая считается первым благом в цвете
ея молодости» [2, с. 73]. Данное изменение текста
весьма симптоматично, так как привлекательная
внешность действительно имела огромное значение и была единственным требованием, предъявляемым к девушке того времени. Кроме того, в данном примере снова высвечивается проблема неравного положения мужчин и женщин в обществе.
В 17 главе при переводе предложения “He
stopped, bit his lip, and abruptly left me” [18, с. 157],
которое служит в тексте для демонстрации резких
и быстрых действий Рочестера, Введенский изменил ритмический рисунок отрывка: «Мистер Рочестер остановился, закусил губу и, махнув рукой,
быстро пошел к своим гостям…». В оригинале
действие обрывается, и в конце предложения стоит
точка, Введенский изменяет знак препинания многоточием, что означает, что за этим следует продолжение и дописывает: «А я тихонько и нерешительными шагами поплелась в свою одинокую и
темную комнатку – разсуждать на досуге и в тишине безмолвной ночи о значении гувернантки в
джентльменском кругу» [2, с. 158]. Здесь Введенский значительно изменяет образ героини, которая
отнюдь не была забитым человеком, а которая скорее высказала бы свое неудовольствие по поводу
положения гувернантки.
Исследование В. В. Чугуновой [19] было опубликовано в Известиях Воронежского педагогического института. Автор заключила, что Шарлотта
Бронте пользуется разными лексическими пластами: «приподнятость» стиля достигается за счет
книжной лексики, разговорная лексика используется для придания выразительности и эмоциональности, в целях речевой характеристики персонажа
используются обиходные слова и выражения, что
было обусловлено нормами литературного языка
данной эпохи. В. В. Чугунова последовательно доказала, что автор романа в соответствии с нормами
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литературного языка первой половины XIX в.
предпочитает книжную лексику, которую часто использует для создания иронического эффекта. Так,
например, в пятой главе легко одетых детей выводят на улицу на прогулку, и Джен Эйр замечает: “I
was similarly equipped” [18, с. 42], что Введенский
переводит: «в таком же костюме и я» [2, с. 212], потеряв комический эффект.
Не сохранил Введенский комический эффект и
в сцене, когда Сен-Джон расспрашивает Джен Эйр
о ее прибытии в их дом: “You are a spinster?” [18,
с. 302] (Вы старая дева?), хотя главной героине
было всего 19 лет, сделав некорректный перевод:
«Вы еще девица?» [2, с. 219].
Следующим примером может послужить использование слова “repast”, что соответствует русскому «трапеза». Детей кормят в приюте очень
плохо, кусок хлеба с маслом для них праздник, который они вынуждены делить со старшими: “I generally contrived to reserve a moiety of this bounteous
repast for myself; but the remainder I was invariably
obliged to part with” [18, с. 53]. Введенский не сумел передать ироническое отношение Джен Эйр:
«Мне удавалось из этой порции сберечь для себя
только половину, а остальная часть неизменно поступала в распоряжение старших» [2, с. 222]. Такой же эффект достигается Шарлоттой и в другой
главе, когда детям подают подгоревшую кашу: “I
saw a universal manifestation of discontent when the
fumes of the repast met the nostrils of those destined
to swallow it” [18, с. 39]. Переводчик передал это в
крайне редуцированной форме: «При всеобщем
обнаружении досады» [2, с. 210].
В целях речевой характеристики в романе используется французский язык, который Введен-

ский сохранил в первоначальном виде при переводе. Примечательно, что в 18 главе Бронте использовала английское “extremes meet” [17, с. 165], что
соотносится с русской пословицей «противоположности сходятся» при описании размышлений
Джен Эйр по поводу приезда господина Мезона.
Введенский заменил английскую поговорку соответствующей ей на французском языке « les extremes se touchent » [2, с. 190], вероятно, выражая
свое отрицательное отношение ко всему французскому.
Имена собственные Введенский переводил
весьма вольно. Так, имя главной героини используется в двух вариациях “Jane” и “Janet”, второе звучит из уст Рочестера в минуты, когда они счастливы с Джен, Введенский использует только Дженни,
что не передает факт существования двух Джен
Эйр в романе: первой – влюбленной в Рочестера и
готовой на любые безумства и второй – следующей
законам приличия и разума.
Исходя из вышесказанного, можно заключить,
что перевод романа «Джен Эйр» Шарлотты Бронте
был выполнен с отступлениями от авторского текста, что отражает основные принципы перевода,
проповедуемые Иринархом Введенским. В интерпретации Введенского деятельная и решительная девушка превращается забитое и усталое
существо. Переводчик меняет название и структуру произведения, что приводит к смещению акцентов в романе, зачастую меняет настроение
многих сцен. Наиболее важным изменением является описание переводчиком насущных проблем общества 1850-х гг., таких как неравноправное положение мужчины и женщины, права женщин, ее первые добродетели, отношение к браку.
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Н. В. Крицкая. Басни И. А. Крылова в зеркале русско-английского диалога: аспекты преображения

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ
УДК 821.161.1

Н. В. Крицкая

БАСНИ И. А. КРЫЛОВА В ЗЕРКАЛЕ РУССКО-АНГЛИЙСКОГО ДИАЛОГА:
АСПЕКТЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Рассматриваются некоторые аспекты восприятия и интерпретации басен Крылова в Англии XIX в. Объектом анализа являются пять наиболее репрезентативных англоязычных переводов басен (1821–1883), отражающих основные тенденции освоения творческого наследия Крылова в Британии в диахроническом развитии.
Ключевые слова: басня Крылова, русско-английский перевод.

Понятие «диалог культур», широко употребляемое сегодня для отражения комплексной и динамичной структуры международного общения, в качестве важнейшего компонента включает перевод
художественной литературы. Именно благодаря
переводам русская литература стала общемировым
достоянием, и большинство иноязычных читателей знакомо исключительно с транслированными
версиями шедевров русской классики. На фоне
возрастающего внимания к истории межкультурной коммуникации особую важность приобретают
разыскания, связанные со знаковыми именами отечественной культуры, раньше других вошедшими
в литературное пространство Европы и сумевшими надолго удержать интерес реципиента. Одним
из таких феноменов является любимое имя Ивана
Андреевича Крылова, басни которого многократно
переводились на ведущие европейские языки.
Особенную нишу имеет Крылов в истории английского знакомства с русской литературой: часто
упоминаемый в публикациях о России в течение
почти двух веков, обладая несколькими целиком
посвященными ему книгами, он до сих пор остается в Англии наиболее переводимым русским поэтом XIX в. Факт многократного обращения английских переводчиков к басням Крылова любопытен
тем более, что в отечественной критике утвердилось прочное отношение к ним как к абсолютно
невоспроизводимому в иноязычной среде материалу, и высказывание В. Г. Белинского о том, что басни Крылова «нельзя переводить ни на какой иностранный язык; их можно только переделывать
…но тогда – что же будет в них хорошего?», резюмировало не просто превалирующий, но однозначный взгляд русской аудитории на предмет [1,
с. 574].
Однако ко времени опубликования скептического мнения законодателя отечественной критической мысли (1845) басни Крылова в переводе на
английский язык уже были включены в «Россий-

ские антологии» Дж. Бауринга (1821) и В. Г. Сондерса (1826), явились предметом серии статей
В. Лидса (1839, 1842), вошли в «Историю русской
литературы» Дж. Кокса (1839), стали органичной
частью «Российских откровений» К. Хеннингсена
(1844) и в разрозненном виде появлялись в десятках других печатных английских изданий. Однако
настоящий всплеск интереса английской культуры
к русскому баснописцу датируется второй половиной столетия, когда за короткое время появляются
несколько книг, посвященных исключительно басням Крылова, среди которых можно отметить
«Басни Крылова, иллюстрирующие русскую социальную жизнь» Дж. Лонга (1869), четырехкратно
переизданную книгу В. Ролстона «Крылов и его
басни» (1869–1883), «Оригинальные басни Крылова» Дж. Харрисона (1883), а также содержащую
многочисленные переводы басен главу «Крылов и
русские баснописцы» в монографии С. Эдвардса
«Русские у себя дома» (1861), помимо опубликованных в журналах басенных трансляций Р. Гарнетта (1879), Ч. Вилсона (1887), В. Госсена (1886)
и целого ряда других авторов.
Примечательно, что хронология этих переводов
как будто не обнаруживает зависимости от внешних обстоятельств, часто определявших не только
интенсивность, но и вектор русско-английских
культурных отношений XIX в.: умеренное внимание могло смениться пароксизмом увлеченности,
однако периоды полного безразличия переводчиков к Крылову надолго не затягивались, и эта
«вневременность» интереса к русскому фабулисту
очень показательна. Басни Крылова оказались материалом, вновь и вновь переосмысливаемым английской культурой; десятки переводчиков брались за потенциально «непереводимый» субстрат и
в разной степени успешно трансплантировали его
на английскую почву. В течение этого времени русские басни переводились стихами и прозой, пересказывались с подробностями и без; объемные

— 183 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 3 (118)
умещались в несколько строчек, а короткие растягивались на страницу и более, иногда изменяясь до
неузнаваемости, – и все же подпись Kriloff, Kruilov,
Krylov, Krilov, Krylof не оставляла сомнений в их
оригинальном авторстве. Не взваливая на себя непосильной задачи детальной характеристики всего
комплекса англоязычных воспроизведений басен
Крылова, остановимся на принципиальных особенностях наиболее показательных переводов, динамика непрерывного воспроизведения которых,
от ранних романтических опусов до канонических,
приближенных к реалистическим трансляций, дает
возможность целостного и систематичного осмысления в диахроническом историко-литературном
аспекте.
В хронологии знакомства англичан с творчеством Крылова первым событием стала публикация
нескольких басен в «Антологии русской поэзии»
Джона Бауринга (1821), известного в качестве одной из ключевых фигур англо-русских политических и светских контактов первой половины XIX в.
[2]. В период увлечения массового читателя романтическими веяниями «дедушка Крылов» предстает
перед английской публикой в облике экспрессивного романтика. Cущественно завышая тон повествования, Бауринг меняет модальность оригинала
и создает новый образ рассказчика, который, будучи сентиментально взволнованным или романтически экзальтированным, в любом случае далек от
спокойной ироничности просторечного русского
повествователя. В итоге житейские и совершенно
лишенные романтического пафоса оригинальные
басни, полные трезвомыслия и народного юмора,
превращаются в окутанные сентиментальным флером лирические стихотворения, уводящие в мир
романтических переживаний и тяготеющие к туманной расплывчатости. Так, знакомая каждому
басня «Лебедь, Щука и Рак» в английской интерпретации предлагает читателю решить проблему,
до конца не очевидную и самому переводчику. Логическая концовка, а вместе с ней и суть басни
«Кто виноват из них, Кто прав – судить не нам;
Да только воз и ныне там» заменяется многозначительным и расплывчатым пассажем, предлагающим реципиенту примириться с неразрешимостью
интеллектуальной дилеммы – кто виноват?! – совершенно трансформирующей идейно-философское содержание оригинала: «Кто из троих был
виноват? И кто был прав? – Может быть, все, а
может быть, никто – может быть!». За вольным пересказом крыловских фабул Бауринг в духе
времени не скрывает собственного видения мира,
и эта субъективность становится необходимым
компонентом всех его версий, обращающихся скорее к чувствам, чем к рассудку аудитории. Сегодня
эти переводы интересны как иллюстрация движе-

ния мысли транслятора, отразившего в своих опусах веяния времени, приветствующего развоплощение риторических норм и ломку традиционного
отношения к жанрам. Романтическая тенденция
отношения к басням Крылова, впервые недвусмысленно проявившая себя в трудах Бауринга, нашла
продолжение и развитие в последующих переводах басен 1830–40 гг. В. Г. Сондерса и В. Лидса.
Следующим масштабным этапом в освоении
английской культурой басенного наследия Крылова является период прозаических трансляций. Русская поэзия, подобно любой поэзии характеризующаяся высокой информативностью не только содержания, но и формы, всегда представлялась англоязычным переводчикам неподатливой для адекватного воспроизведения. По признанию известного русиста У. Арндта, до недавнего времени, помимо немногочисленных работ профессиональных
поэтов, русская поэзия доходила до англичан
«либо в виде скрупулезных и скучных работ ученых-лингвистов, либо в виде виршей рифмоплетов – иначе говоря, в переводах всякого, кто знает
русский язык или провел в России несколько лет»
[3, с. 143]. Впрочем и те немногочисленные профессионалы, о которых говорит исследователь,
подчас пасовали перед трудностями поэтической
интерпретации оригинала, предпочитая прозаический перевод русской поэзии.
Однако если англичане могли сомневаться в
возможности воспроизведения русской лирики, то
басня, эстетическая форма которой нередко отходила на второй план по сравнению с функциональностью содержания, обладала по сравнению с последней определенной привлекательностью, не отталкивая интерпретаторов непосильностью решения литературной задачи [4, c. 71]. Переводчики
стремились оправдать ожидания своего читателя, и
их миссия облегчалась тем, что в отношении басни
эти ожидания с эзоповых времен допускали как
поэтическую, так и прозаическую форму воплощения авторского замысла. Неизменной же составляющей этих ожиданий оказывался скорее замысел
баснописца как таковой в своем триединстве оригинального сюжета, нравственно-дидактической и
социально-сатирической констант.
Популярность Крылова в Англии достигает
пика к концу шестого десятилетия XIX в., что может быть связано с отменой крепостничества, вызвавшей значительный резонанс в общественных
кругах страны: именно социальный аспект басен
так или иначе акцентируется всеми переводчиками этого периода. С 1861 по 1869 г. одна за другой
появляются три книги, содержащие переводы значительного числа басен Крылова, за авторством
С. Г. Эдвардса, В. Ролстона и преподобного
Дж. Лонга. Не являясь профессиональными лите-
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раторами, эти люди были в разной степени знакомы с русским языком, однако их знания оказалось
достаточно для того, чтобы оценить своеобразие
произведений Крылова, а также их пригодность
для реализации собственных задач, которые, во
многом расходясь, совпадали в одном: всеми тремя
переводчиками они решались в рамках чуждой
оригинальным басням прозаической формы.
Прозаическая интерпретация стихотворных басен в качестве единиц лояльного к трансформациям жанра в третьей четверти XIX столетия соответствовала актуальным тенденциями перевода,
когда все большую популярность приобретали
буквальные трансляции, отрицавшие прежние методы вольных переложений: «…это был кризис роста переводческой культуры, связанный с превращением перевода из произведения более или менее
самостоятельного, принадлежащего скорее переводчику, чем переводимому автору, в произведение
подчиненное, задача которого была по возможности точно передать оригинал» [5]. Однако в этот
период существовали и внелитературные причины,
обусловливающие «информационный» подход к
русско-английским трансляциям. В течение примерно десятилетия около Крымской войны большинство переводов с русского служило скорее политике, чем эстетике: информационная сторона
подчеркивалась в ущерб литературным качествам,
что позволяло использовать их в качестве инструмента для демонстрации пороков русского общества. Поэтому басни Крылова, сами по себе нередко
воспринимаемые в последнем контексте, отвечали
интенциям переводчиков и ожиданиям англоязычной аудитории как нельзя лучше.
Одним из подобных изданий стала книга журналиста С. Г. Эдвардса «Русские у себя дома»
(1861), целый раздел которой впервые в истории
английского знакомства с Крыловым был посвящен его творчеству. Одним из принципиальных
достоинств басен, помимо их социальной актуальности, Эдвардс видел оригинальность сюжетов;
поэтому переводчик не считал для себя приоритетным сохранение образности и богатства всех их
смысловых оттенков. Отправной точкой Эдвардса
являлась мысль о том, что в басне главное – не
образ, а суждение, и этим оправдывалась и прозаическая форма, и предельная сжатость в изложении
некоторых басен, порой умещавшихся в несколько
строк. В своих переводах Эдвардс часто прямолинейнее и бескомпромисснее русского баснописца,
он стремится к уточнению всех функциональных
акцентов басни и устраняет все препятствия на
пути наиболее очевидного преподнесения морали
соотечественникам. Так, например, Лиса из басни
«Щука», будучи в оригинале прокурором, лицемерно предлагающим в наказание Щуке бросить

ее в реку, в английской версии прямо заявлена адвокатом последней. Характеры басен Эдвардса,
максимально однозначные и информативные в своей обличительной непривлекательности, в духе
времени призваны продемонстрировать беззаконие
«социальных паразитов, глупцов и взяточников»
[6, с. 241].
Еще одним британцем, обратившим внимание
на басни Крылова в этот период, был английский
миссионер в Индии Джеймс Лонг, выпустивший в
1869 г. в Калькутте собственную книгу переводов,
задуманную в качестве звена в цепи русско-индийских параллелей. «Так как многие российские пороки существуют и в Индии, – пишет автор, – жало
сатиры может быть применено, наряду с Россией,
и к Востоку». В согласии с сатирической интенцией Лонга, социальный акцент в его книге не
только обозначен, но и вынесен в заголовок: издание названо «Басни Крылова, иллюстрирующие
русскую социальную жизнь». Своей целью Лонг
поставил перевод басен не только на английский
язык, но и на ряд индийских диалектов, чтобы они
«под видом басни передавали моральные постулаты», так как «русские… всегда демонстрировали
вкус к апологу как приемлемому средству передачи великих моральных истин» [7, с. 1]. Приоритетность этой задачи, в частности, приводит к тому,
что переводчик снабжает все собственные опусы
разъяснительными подзаголовками (например, басня «Лисица и Сурок» заявлена как «Лисица и Сурок, или Чиновники-взяточники»). Таким образом,
английскому проповеднику басня Крылова виделась той универсальной субстанцией, которая помогала ему выполнять свою миссионерскую задачу, под видом вымысла передавая нравоучительные сентенции и одновременно знакомя аудиторию
с русским баснописцем, творения которого, будучи
в России «у всех на устах», принесли обществу
«очень много пользы» [там же].
Окончательное утверждение Крылова в сознании английских читателей было обеспечено стараниями Вильяма Ролстона, чья превосходно изданная книга «Крылов и его басни» в 1860–1880 гг.
выдержала четырехкратное переиздание [8]. В целом Ролстон перевел 148 из общего числа 201 басен Крылова, в количественном отношении оставляя своих предшественников далеко позади. Прозаические переводы Ролстона, поставившего целью воспроизведение возможно точного «фотографического портрета» оригинала, максимально буквалистичны и отличаются практически полным отсутствием какой бы то ни было самодеятельности.
Тщательно скопированные русские басни превращаются под его пером в нравоучительные истории,
изложенные гладким литературным слогом, практически лишенным юмористичности и стилевых
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«шероховатостей», составляющих своеобразие
идиостиля Крылова. Впрочем англичанам книга
понравилась, представляя собой приятный и небесполезный способ скоротать досуг, к тому же удовлетворяющий естественное страноведческое любопытство за счет обилия сносок, примечаний и
иллюстраций, информирующих читателя о своеобразии российского быта и культуры.
Серия переводов басен 1860-х гг. явилась новым этапом освоения английской культурой творческого наследия Крылова. Несмотря на значительные потери, неизбежные при воспроизведении
стихов прозой, именно эти «информационные» переводы, лишенные присущих ранним трансляциям
амплифицирующих дополнений, обусловили интерес англичан к творчеству русского фабулиста, басни которого привлекали новизной сюжета, остротой социального конфликта, расширяли страноведческий кругозор. Передавая содержание, если не
форму, оригинала, эти переводы способствовали
утверждению в сознании аудитории образа русского баснописца, обладающего набором похвальных
качеств, владение которым в английской традиции
считалось необходимым и достаточным условием
для признания фабулиста мастером своего дела.
Крылов виделся англичанам изобретательным конструктором поучительных сюжетов и проницательным знатоком человеческой натуры, умело облачающим в аллегорическую форму несовершенства
российского общества. Однако тот, кто был знаком
с баснями Крылова в оригинале, не мог быть удовлетворен их прозаическими воспроизведениями.
Буквалистический метод оказался неприемлемым
не только для воспроизведения формы русских басен – он приводил также к изъятию стилевого стержня произведений, и вместе с ним неизбежно исчезал их огромный содержательный пласт. По сути
дела, эти переводы надвое разбивали комплексное,
фразеологически нерушимое понятие «басни Крылова» и изымали из него последний, «авторский»
компонент с тем результатом, что если их можно
безоговорочно назвать «баснями», то «баснями
Крылова» назвать их нельзя.
Одним из тех, кто не мог примириться с подобным положением вещей, стал преподаватель английского языка в Санкт-Петербурге Джон Харрисон, который в 1883 г., одновременно с выходом в
свет финальной книги переводов Ролстона, издает
собственный вариант «Оригинальных басен Крылова», ставший значительным вкладом в популяризацию произведений русского баснописца в Англии. В предисловии к своей работе Харрисон так
защищает собственный переводческий подход: «Я
знаю о существовании переложений басен Крылова на английский язык, но они прозаические, а я
считаю, что дух Крылова не может не испариться в

прозе, и что одни лишь стихи, пусть и отдаленно,
могут надеяться на хотя бы частичное воспроизведение юмора, идиом, тысячей оттенков мысли и
стиля оригинала. Проза может дать голый скелет,
ничего более» [9, с. V]. В качестве приложения к
своей книге Харрисон приводит хронологическую
таблицу всех басен Крылова и список источников
заимствованных им фабул, что наряду с обстоятельной биографической справкой делает это издание, возможно, наиболее информативным из всех
когда-либо появлявшихся в Англии.
Переводы Харрисона явились своего рода водоразделом между прозаическими англоязычными
трансляциями басен Крылова 1860-х гг. и их последующими стихотворными переводами. Харрисон
добивается высокой степени идентичности своих
трансляций русским оригиналам, используя в качестве выразительного средства синтаксис, свободно
манипулируя ресурсами лексики и фразеологии для
отражения своеобразия ориентированной на живой
разговорный язык стилистики русских басен. Переводы отличает характерный для Крылова разностопный ямб и сложная система рифм; при этом переводчику часто удается соблюсти ритмическую
схему и построчное количество слогов оригинала
если не на протяжении всего произведения, то в
рамках существенного его фрагмента.
В целом переводы Харрисона демонстрируют
такое приближение к оригинальным басням, какого не достигал ни один из его предшественников.
Можно говорить не только о преобладающем влиянии на его манеру реалистических тенденций (семантическая, лексическая, синтаксическая близость к оригиналу, соблюдение формальных характеристик басен, сохранение их стилистической доминанты), но и о том, что его переводы читаются
как басни Крылова и оставляют впечатление, аналогичное впечатлению от басен Крылова, по сути
являясь их первыми полноценными английскими
репрезентатами.
«Входя в чужую литературу, иностранный автор преобразуется и дает ей не то, что у него вообще есть и чем он типичен в своей литературе, а то,
что от него требуют, – писал Б. М. Эйхенбаум, –
один и тот же иностранный автор может служить
материалом для совершенно разных литературных
направлений – в зависимости от того, что именно
от него требуют» [10, с. 161]. Несмотря на то, что
прямое перенесение историко-литературных стилевых категорий в обобщенную картину англоязычного освоения басенного наследия Крылова
привело бы к образованию слишком жесткой схемы, все же представляется возможным выделить
некоторые общие черты хронологически близких
трансляций. Если переводы 1820–1830-х гг. в духе
романтического времени не ставят задачи комплек-
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сного сохранения оригинала и несут очевидный
отпечаток личностной инициативы, то прозаические интерпретации 1860-х гг. обнаруживают более бережное отношение к подлиннику, своеобразно видевшееся переводчикам в важности сохранения его пословного состава, доведенного до крайности в буквальных трансляциях Ролстона. В этих
переводах дают о себе знать принципы нового, реалистического подхода к воспроизведению иноязычного художественного текста, развитые и усо-

вершенствованные в работах 1880-х гг., не только
текстуально и стилистически близких к подлиннику, но демонстрирующих обостренное внимание к
его поэтической форме. От перевода к переводу
меняется подход английских переводчиков к передаче пафоса крыловских басен и их поэтической
структуры, и поздние переводы демонстрируют
очевидную близость к оригиналу, в лучших своих
проявлениях являясь самоценными художественными произведениями.
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И. А. Матвеенко

ВОСПРИЯТИЕ АНГЛИЙСКОГО СОЦИАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНОГО РОМАНА В РОССИИ XIX ВЕКА:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
В представленной статье предпринята попытка выстроить типологию английского социально-криминального романа, выявить причины его возникновения в Великобритании, а также условия восприятия данного
жанра в России ХIХ в. Восстановление картины рецепции жанра социально-криминального романа в русской
литературе поможет уточнить особенности данной жанровой модификации, складывавшиеся в процессе его
эволюции в английской литературе, а также его связи с другими жанровыми разновидностями романа как в
английской, так и в русской литературе.
Ключевые слова: английский социально-криминальный роман, типология, восприятие, субжанр, жанровая модификация.

Интерес, проявляемый в российском литературоведении к категории жанра и его типологии, показывает недостаточную изученность данного вопроса, несмотря на распространенные концепции,
разработанные в этой области Б. В. Томашевским,
М. М. Бахтиным, Г. Д. Гачевым, В. В. Кожиновым,
Г. Н. Поспеловым, Н. Д. Тамарченко и др. Исследователи спорят о природе жанровых явлений, границах различных жанров и их значении. В частности,
Л. В. Чернец так определяет необходимость и актуальность изучения категории жанра: «Комплексный подход к жанрам предполагает и тщательные
историко-литературные «реставрации» жанровых систем того или иного периода, и работы типологического характера, выявляющие общие закономерности и преемственность в жанровом развитии литературы» (курсив автора. – И. М.). Кроме
того, Л. В. Чернец говорит об особой роли жанра
как знака литературной традиции. По ее мнению,
«если исследователь жанровой системы определенного периода национальной литературы устанавливает прежде всего тот объем и значение, которые имели жанры в свете ближайших традиций,
то анализ преемственности жанрового развития
нацелен на выявление наиболее устойчивых черт
жанра, на обнаружение связей между различными
жанровыми системами, связей, часто скрытых от
непосредственных участников литературного процесса» (курсив автора. – И. М.) [1, с. 15].
Исследование интересующей нас рецепции
жанра социально-криминального романа в русской
литературе XIX в. до сих пор не привлекало внимание литературоведов, хотя о влиянии данного
жанра на произведения русских писателей упоминали в своих работах такие исследователи, как
Г. М. Фридлендер, Б. Г. Реизов и др. Его изучение
представляется значимым именно с точки зрения
реконструкции жанровых систем английской литературы конца XVIII – первой половины XIX в. и
русской литературы XIX в., их типологии, а также
выявления общих черт и различий, позволяющих

установить определенную преемственность жанрового развития в двух национальных литературах.
В своей работе мы попытаемся выявить жанровые
особенности английского социально-криминального романа, причины его возникновения в Великобритании и в связи с этим интереса, проявившегося к данному жанру в России в ХIХ в.
Английский социально-криминальный роман –
это целостная, четко выстроенная жанровая модель, возникшая в период перехода от романтической философии, эстетики и поэтики к реалистической и развивавшейся на протяжении почти всего
XIX в. в Англии. В целом криминальная история,
будь она написана на английском или русском языках, как определяет ее A. E. Мëрч, это история,
«типичный предмет которой... воровство, произведенное с остроумной ловкостью, о проделках хитрого мошенника рассказывается, чтобы развлечь
читателя или возбудить симпатию к развлекающему жулику или из-за восхищения его ловкостью
или вследствие какой-либо несправедливости,
приведшей его к нечестной жизни» [2, c. 11].
Истории о преступлении и преступниках стары,
как человеческая цивилизация, и включают в себя
обширный литературный ресурс. В английской литературе – это баллады о Робин Гуде, позже истории о Дике Тëрпине и Джеке Шеппарде и др., рассказанные для развлечения читателей и сообщения
новостей о дерзких преступлениях. В Средние
века пикаррескный роман стал очень популярен
благодаря своей специфической форме повествования: жизнеописание известного пройдохи, представленное в развлекательной манере. В Великобритании XVIII в. развитие криминальной литературы было тесно связано с изданием так называемого «Ньюгейтского календаря», представлявшего
собой, по словам Х. Ворсингтон, «материал.., с которого криминальное чтиво брало свое начало, так
как листовки и периодические истории варьировали и развивали схемы, взятые из «Отчетов из Ньюгейта» и из «Ньюгейтского календаря». В восем-
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надцатом и еще долго в девятнадцатом веке рассказы о преступлениях, предлагающие детали о преступниках, преступлении, признаниях и последующих наказаниях обычно появлялись на листовках:
дешевых, одностраничных листках, напечатанных
только на одной стороне и доступных широкой и
социально разнообразной аудитории» [3, c. 1–2].
Истории из «Ньюгейтского календаря» популяризировались одновременно с готическим романом в конце XVIII в. Этим фактом объясняется
близость социально-криминального романа к готическому: особая таинственность, напряженность
повествования, определенная романтизация преступника, хотя эти черты были присущи сочинениям социально-криминального жанра на всех этапах
его развития. Особенно отчетливо они прослеживаются в романе родоначальника социально-криминального жанра У. Годвина «Калеб Вильямс»,
который имел свою рецептивную историю в русской литературе, что требует специального исследования. Здесь же только отметим, что уже в этом
романе очевиден интерес автора к социальным,
философским мотивировкам преступления, к образу судьи, следователя и преступника.
Данные особенности развились и сохранились
в ньюгейтском романе, который представляет собой следующую стадию эволюции английского социально-криминального романа (романы Э. Булвера-Литтона, Х. Эйнсуорда, Ч. Диккенса).
В России ньюгейтский роман был особенно популярен в начале 1860-х гг., когда впервые и был
переведен роман Э. Булвера-Литтона «Юджин
Эрам». Перевод романа совпал с периодом работы
Ф. М. Достоевского над романом «Преступление и
наказание», в котором очевидны параллели с «Юджином Эрамом». По утверждению Г. Е. Тамарченко, «в 60-е годы XIX века трудно найти писателя,
который не пытался бы в своих произведениях осмыслить вновь возникающие черты и закономерности жизни. В области романа это потребовало создания новых жанровых, сюжетных, композиционных
форм… Усложнилась жизнь, возникли новые противоречия и конфликты, новые нравственные коллизии
в общественных и личных отношениях» [4, c. 105].
Рецептивная история английского социально-криминального романа в русской литературе второй половины XIX в. может быть представлена такими именами, как Ч. Диккенс, У. М. Теккерей, Э. БулверЛиттон, Дж. Элиот, У. Коллинз и Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. В. Крестовский и др.
Однако именно ньюгейтские романы подвергались особой критике со стороны английских литераторов и остались до конца непонятыми и непринятыми ими. Так, Теккерей активно участвовал в
борьбе против ньюгейтского романа, неоднократно
публиковал критические отзывы и выражал свое

отношение к нему через литературные пародии.
Тем не менее, несмотря на острое противостояние
по принципиальным эстетическим позициям, английский социально-криминальный роман выкристаллизовался в дальнейшем в новую свою модификацию, представленную произведениями У. Коллинза, Дж. Элиот, Ч. Рида и др. и также воспринятую в русской культуре второй половины XIX в.
Интересно, что в русской литературе, столь активно воспринимавшей английский социальнокриминальный роман, темы преступления и наказания, образ преступника имеют свой национальный генезис и типологию, берущую начало от
фольклорных образов разбойников и атаманов.
Этот образ интенсивно эволюционировал в эпоху
романтизма, под бесспорным влиянием драмы
«Разбойники» Шиллера и поэзии Дж. Байрона,
когда герой-преступник представлялся как фигура
совестливая и милосердная, противостоящая обществу, как правило, героизированная и идеализированная (см., например, историческую повесть
А. А. Бестужева-Марлинского «Роман и Ольга», повести О. Сомова «Гайдамак. Малороссийская быль»
и «Гайдамак. Главы из малороссийской повести»,
повесть А. С. Пушкина «Дубровский» и др.).
В дальнейшем, на этапе господства «натуральной» школы, этот образ продолжал формироваться,
эволюционируя из образа «лишнего человека» в
образ «маленького человека». Уже в первых произведениях о «маленьком человеке» («Медный всадник» А. С. Пушкина, «Шинель» Н. В. Гоголя) используется противопоставление героя окружающему миру, которое станет непременным атрибутом
социально-криминального романа. Местом действия в них является топос большого города, подавляющий героя своим величием и безучастностью
ко всему происходящему, что позже также будет
отличать рассматриваемую нами жанровую модификацию романа.
Однако начиная с 1830-х гг. на становление субжанра (как называют жанровые модификации в англоязычном литературоведении) русского социально-криминального романа начинает оказывать значительное влияние его английская модификация.
Проведенный нами анализ переводов, критических
откликов и типологических схождений позволяет
выделить три пика возросшего интереса к данному
жанру на русской почве, а именно: 1830-е гг. – когда
в России начинается становление самого романного жанра, в связи с чем на переводные произведения смотрели как на образец для подражания.
В этот период внимание русских переводчиков
привлекали сюжетостроение, характерология социально-криминального романа: в 1830-е гг. роман
Булвера-Литтона «Юджин Эрам» еще не был переведен, но, тем не менее, активно обсуждался на
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страницах русской периодической печати [5, с. 20–
24], в эти же годы переводится социально-криминальный роман У. Годвина «Калеб Вильямс» и получает разнообразные отзывы у русской критики.
Следующим этапом в освоении данной жанровой модификации на русской почве стали 60-е гг.
XIX в. О закономерности интереса к английскому
социально-криминальному роману на данном этапе будет говориться чуть ниже. Здесь же необходимо указать, что именно в этот период совпали жанровые потребности двух литератур разных периодов: английской литературы 1830-х гг. и русской
литературы 1860-х гг., основанные на совпадении
экономических и идеологических условий. Необходимость всякого рода реформ, политический и
экономический кризис, взлет преступности и обнищания населения – все это послужило причиной
повышенного внимания именно к тематике и проблематике социально-криминального романа, к его
философскому (прежде всего онтологическому, антропологическому и этическому) потенциалу, а
также к его выходам в область религиозных исканий отдельного человека и общества в целом. Особый рецептивный «сюжет» складывается в русской
литературе вокруг проблемы смертной казни, широко обсуждавшейся в Англии в 1860-е гг. и нашедшей свое отражение в ряде социально-криминальных романов и параллельно в публицистике.
Новый виток интереса к рассматриваемому субжанру наблюдается в России в конце XIX – начале
ХХ в. и объясняется прежде всего распространением и популяризацией демократических и социалистических идей, интересом к низшим слоям населения, а также демократизацией литературы и книгоиздательства в России. В данный период становятся
традиционными переделки и пересказы зарубежных
произведений для детей и юношества, выпускаются
серии популярной, развлекательной литературы, целью которой становится показать существующие
социальные противоречия в доступной для читателя форме. В эти годы часто переводится и переиздается «Оливер Твист» Ч. Диккенса, переводятся и обсуждаются его журналистские статьи «О смертной
казни», «Лондонские воры и лондонская полиция»
и др., повторно переводится и публикуется роман
Булвера-Литтона «Юджин Эрам».
Говоря об элементах английского социальнокриминального романа, следует выделить три основные составляющие в его повествовательной
структуре, сложившиеся в ходе эволюции данной
жанровой разновидности: непосредственное описание преступления, которое, как правило, занимает центральное место криминального романа (на
его основе строится образ преступника, устанавливаются мотивы совершения преступления), изображение расследования преступления (и связан-

ный с ним образ детектива, который пытается проникнуть в логику и психологию преступления, понять его причины, становясь иногда своего рода
двойником преступника) и рассмотрение темы наказания (проблемы суда, как внешнего, так и внутреннего, социальной справедливости и раскаяния), которые в ходе развития социально-криминального романа постепенно переходили из разряда второстепенных структурных элементов в важнейшие и даже основные.
Интересна в связи с этим типология вариаций
ньюгейтского романа как первоисточника жанра
социально-криминального романа, предложенная
К. Холлингсворт на основании различных трактовок главного героя: «Преступник может стать объектом расследования, при этом весь интерес сконцентрирован на преследовании; или он может быть
показан как симптом социальной несправедливости; или он может рассматриваться с точки зрения
этики и психологии как исследование мотивации
преступления. Все типы трактовки можно найти в
ньюгейтских романах, которые представляют собой примеры того, к чему более поздняя литература возвращалась снова и снова» [6, c. 14].
Эти элементы (или вариации трактовки – по
К. Холлингсворт) не всегда были четко оформлены
в структуре ньюгейтского романа, находившегося
на переходной стадии развития социально-криминального романа, да и всего английского романа в
целом. Однако позже именно его (ньюгейтского
романа) развитие привело к формированию различных жанровых модификаций социально-криминального романа, функционировавших как отдельные, вполне самостоятельные модели, а именно: криминальный роман, детективный роман и
пенициарный роман.
Структурные элементы романа, перечисленные выше, воспринимались прежде всего в зависимости от реципиента и потребностей русского
литературного процесса. Не случайно западный
исследователь социально-криминального романа
Дж. Скаггс пишет о его «жанровой (или под-жанровой) гибкости и пористости» [7, c. 2], имея в
виду его способность вбирать в себя признаки пограничных жанров и легко переходить в другие
жанровые модификации. Более того, как показывает материал, на английский социально-криминальный роман в разное время отзывались представители разных пластов русской литературы –
от классической до массовой, от столичной до региональной, в частности сибирской (произведения
В. В. Крестовского, Н. Е. Гейнце, В. В. Курицына).
Будучи интернациональным по своей природе,
социально-криминальный роман, несомненно,
имеет определенные различия в зависимости от
своего национального происхождения, отражения
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в нем современных социально-экономических условий и авторской индивидуальности. На данную
жанровую модификацию значительное воздействие оказали и различия в юридических системах,
существовавших в разных странах, а также ее отражение в культурном национальном сознании.
Чтобы понять национальные особенности рассматриваемой жанровой формы и объяснить специфический характер восприятия английского социально-криминального романа в России, необходимо
сравнить и проанализировать развитие и взаимоотношения между исследуемой жанровой формой и
пенициарной системой в каждой стране.
Значительное влияние на эволюцию социальнокриминальной литературы в Англии оказала реформа юридической системы и судебного процесса, происходившая от XVIII к XIX в. Реформа состояла в замене исполнения вынесенного приговора с всеобщего обозрения публики на закрытую,
приватную экзекуцию, а также в обязательном участии адвоката в судебном процессе. Именно его
публичность и индивидуализация в судебном повествовании привели, по словам Дж. Гроссмана, к
«“адвокаторизации” криминального суда и “романизации” судебной процедуры» [8, c. 20]. Решающее значение в этом случае имел тот факт, что «адвокаты внесли элемент состязания в судебную повествовательную структуру, что позже сделало ее
романным, путем превращения заседания, до этого
управляемого одним судьей, в собрание, организованное вокруг множества официальных голосов,
которые М. М. Бахтин видел как характерные черты романа как жанра» [там же].
Действительно, рассмотрение одного и того же
дела с различных точек зрения (адвоката, прокурора, свидетеля), каждой со своей собственной целью, формировало явление, близкое к тому, что некоторое время спустя нашло отражение в литературе и позднее было названо М. М. Бахтиным «полифонией». Дж. Гроссман отмечает также, что многие писатели заимствовали свои сюжеты из судебной практики: «Преступления продолжали обеспечивать необходимое скромное количество материала, сюжеты для повествования, но теперь появилось также множество деталей и наводнение характерами из самих судебных процессов» [там же].
Подобные процессы можно было наблюдать в
России почти 30 лет спустя, после судебной реформы 1864 г., инициированной Александром II. В результате этой реформы русский судебный процесс
был трансформирован из секретной, в основном
письменной процедуры, основанной на «инквизиционных» принципах, в открытый, публичный, устный
процесс. Структура суда была значительно упрощена, был установлен институт адвокатской защиты и
введен суд присяжных для уголовных преступлений.

Хотя русская юридическая реформа была ориентирована на английскую, французскую и немецкую
правовые системы, ее конечный результат имел несомненный специфический характер [9, c. 56].
Юридические преобразования отразились в литературном процессе 1860-х гг. Как подчеркивает
Х. Мурав, «новая публичная судебная процедура,
мировой судья и новый профессиональный суд
вызвали в прессе взрыв интереса. Появилось несколько новых изданий, всецело посвященных судебному делу: например, в Москве и Петербурге
имелись свои «Юридические газеты». «Судебная
газета» – другое Петербургское издание, выпускаемое ежедневно» [там же, c. 57]. Симптоматично,
что в этих специализированных изданиях можно
было встретить и рецензии на литературные произведения (Лохвицкий А. Уголовные романы.
«Преступление и наказание». Сочинение Достоевского // Судебный вестник. 1869. № 83).
Многочисленные литературные журналы также
часто включали в свой состав статьи, содержащие
описание расследования криминального дела,
сравнение юридической и полицейской систем различных стран, включая Англию (такие как «Отечественные записки», «Современник», «Биржевые
ведомости» и др. См., например: Три убийства и
один обвинительный приговор // Отечественные
записки. Март–апрель. 1867. Т. 171. № 3–4. С. 164–
180, 297–324. Повальный обыск и очная ставка //
Отечественные записки. 1860. № 4. С. 427–440.
О современном состоянии и задачах науки уголовного права // Отечественные записки. 1860. № 10.
С. 467–482 и др.). Такая открытость суда обществу
привела к формированию определенного дискурса,
новой юридической культуры, которые проникали
в другие сферы русской жизни – политическую,
экономическую, религиозную и, конечно, литературную. Русские писатели активно интересовались
уголовными делами, обсуждаемыми на страницах
периодической печати, и часто заимствовали сюжеты из судебных сообщений для своих произведений. Не случайно, что именно во второй половине XIX в. появились романы, содержащие в своем
сюжете сцены либо расследования уголовного дела
(«Преступление и наказание»), либо сцену суда
(«Братья Карамазовы», «Воскресенье»), причем
одним из источников в работе писателей над этими
произведениями, что общеизвестно, была русская
периодическая печать.
Таким образом, русская судебная реформа имела последствия, сходные с процессами (юридическими и литературными) в Англии первой половины XIX в. Х. Мурав видел «в восприятии жюри
ориентацию на многообразие и открытость, торжество над свержением иерархии судьи и появление
новой формы юридической многоголосицы в пу-
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бличном пространстве. Я буду утверждать, что изменения, привнесенные реформой – из секретного
в публичное слушание дела, из административной
процедуры с судьей в центре в суд присяжных –
могут лучше всего быть охарактеризованы термином карнавализация» [там же, c. 59–60]. Можно утверждать, что карнавал проник и в структуру русского социально-криминального романа в виде
всевозможных разоблачений, публичных сцен и
снимания масок, что достаточно четко видно на
примере ряда романов Ф. М. Достоевского.
Следуя теории М. М. Бахтина, Х. Мурав доказывает тот факт, что русская судебная реформа
привела к формированию особого «хронотопа»
карнавала, а именно пространство суда, которое
напоминало ему «перевоплощение публичной площади, в которой границы, отделяющие частное и
личное, стерты. Защита и обвинение для того, чтобы сорвать все маски и дискредитировать свидетелей друг друга, могут, как шут Бахтина “выдать
аудитории все подробности личной жизни, вплоть
до самых частных и сладострастных маленьких секретов”» [там же, c. 61].
Все эти изменения создавали определенную атмосферу, в которой русские писатели могли увидеть сложные характеры, психологические мотивы
для обоснования поступков своих персонажей. В
таком контексте формировался живой интерес русских читателей и литераторов к зарубежному криминальному роману, особенно английскому и
французскому. Именно в этот период переводится
роман Э. Булвера-Литтона «Юджин Эрам» (1861),
становится популярным творчество Ч. Диккенса и
У. Теккерея в России.
Итак, наше исследование направлено на решение рецептивных проблем трех уровней: во-первых, определение принципов и характера рецепции жанра английского социально-криминального
романа русской литературой ХIХ в. в период, когда
тема отверженных, униженных и оскорбленных
стала актуальной для русской культуры; во-вто-

рых, исследование особенностей русских переводов социально-криминальных романов и выявление переводческих стратегий, применяемых к ним;
в-третьих, выявление их воздействия на эстетику и
поэтику русского романа ХIХ в., исследование интерпретации и рецептивного эффекта жанра криминального романа в творчестве русских писателей.
Последний аспект предполагается раскрыть в
трех ракурсах: интертекстуальные взаимосвязи
русских классических писателей (роман Ф. M. Достоевского «Преступление и наказание», роман
Л. Н. Толстого «Воскресение» в точках их схождения с английским социально-криминальным романом); исследование адаптации данной жанровой
модификации в произведениях авторов массовой
литературы («Петербургские трущобы» В. В. Крестовского и судебно-криминальные романы
Н. Е. Гейнце); влияние английского социальнокриминального романа на творчество региональных писателей (в частности, роман томского писателя В. В. Курицына «Томские трущобы»).
Таким образом, в России XIX в. происходили
экономические, политические, культурно-исторические процессы, создававшие условия для восприятия и адаптации, переработки и развития эстетики и поэтики английского социально-криминального романа на различных уровнях или, по определению Д. В. Лобачевой, условия культурного трансфера, проблематика которого направлена «не на
рецепцию культурных элементов исходной культуры в целевой культуре.., а на их встраивание в новую культурную систему с учетом возможной
трансформации в процессе реализации трансфера»
[10, c. 24]. Восстановление наиболее полной картины восприятия этого жанра в русской литературе
помогает уточнить особенности данной жанровой
модификации, складывавшиеся в процессе ее эволюции в английской литературе, а также связи с
другими жанровыми разновидностями романа как
в английской, так и в русской литературе.
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Н. В. Лау

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕАЛА «ВЕЧНОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ»
В ТЕТРАЛОГИИ Б. К. ЗАЙЦЕВА «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЛЕБА»
На примере тетралогии Б. К. Зайцва «Путешествие Глеба» рассматривается путь обращения к Богу русского интеллигента. Прослеживается влияние женских образов на духовное становление главного героя, а также
раскрывается воплощение идеала «Вечной Женственности» в образах героинь романа писателя-эмигранта.
Ключевые слова: идеал «Вечной Женственности», женские образы, образ Прекрасной Дамы, духовное
становление.

В последние два десятилетия проза писателяклассика ХХ в. Б. К. Зайцева, чье творчество называют «духовным реализмом», неоднократно становилась объектом исследования. Как правило, в
центре внимания находятся проблемы мировосприятия. Большинство произведений писателяэмигранта пронизано христианским мировидением. На это указывали как современники писателя,
так и позже ученые-литературоведы. В частности,
А. М. Любомудров подчеркнул, что «Зайцев явил
редкий в художественной литературе феномен:
мало к кому из русских писателей ХХ в. можно без
оговорок применить определение православный»
[1, с. 32]; П. В. Коряков отметил, что в эмиграции
Б. К. Зайцев «поддерживает обозначенное еще в
ранней прозе религиозно-философское исследование вопроса о человеке» [2, с. 124].
Процесс формирования личности, ее духовнонравственное становление – сквозная тема в творчестве прозаика русского зарубежья Б. К. Зайцева.
По верному замечанию М. А. Хатямовой, исследуя
«моменты индивидуального религиозного прозрения, ...Зайцева-христианина чрезвычайно занимает
проблема творческой личности» [3, с. 55–56]. В сюжете тетралогии «Путешествие Глеба» раскрывается тема интуитивного постижения тайн мироздания
именно художником – путь к Богу русского интеллигента. Вся жизнь Глеба являет собой внутреннее
поступательное движение к Истинам Горнего
Мира. Особую роль в обретении главным героем
духовных ценностей играют в романе наставники,
представленные автором через женские образы.
Для Б. К. Зайцева всегда была важна «идея женщины» как хранительницы родовых устоев. Женщина, как и сама Россия, есть носительница родового начала, в ее предназначении уже заявлена святость: в дорогом Глебу образе матери – не только
«основательность» и «верховная власть» [4, c. 28].
«Неверившая в ангелов», она «сама являлась ангелом» в снах заболевшему мальчику, будучи тем
«островом прежнего» [там же, c. 65], за который
цеплялось сознание Глеба в горячечном бреду.
Истинная женская любовь всеохватна: «с ранних
детских лет» мать «действовала на него неодоли-

мо» [там же, c. 178], всегда была готова подставить
свое плечо, которое, казалось бы, только «для того
и создано, чтобы к нему склоняться» [там же, c.
179]. Хрупкая женская рука жены Элли, сестер
Лизы и Сони-Собачки «вела» Глеба, поддерживала
его в любых жизненных ситуациях, утешала. Женщина интуитивно мудра, но в то же время легкомысленна, в своей беззаботности она не осознает
той веры, которая ей гармонично присуща. В тетралогии Зайцева, как и в его романе «Золотой
узор», истинное православное начало воплощено в
мужских образах.
Продолжая блоковские мотивы «Вечной Женственности», Зайцев внес свои вариативные штрихи
в бессмертный образ. Соединение стихии женской
души и «музыки» (искусства вообще), без сомнения, уходит корнями в циклы А. Блока «Кармен»,
«Стихи о Прекрасной Даме». Отсюда же взаимопроникновение и родство внутренней жизни героини и гармонии природы. Женщине свойственны
необычные всплески настроений: то «смех, радость, отчаяние.., щедрость, стихия, мечущая направо, налево» [4, c. 395], то тихая задумчивость,
углубленное созерцание. Эти обязательные проявления женской сути свидетельствуют о неизмеримом богатстве внутренней, чувственной жизни героини, отсутствие которой противоестественно
женщине. Именно поэтому Глеб не принимает героинь с «рациональной» чертой – фрейлейн Пабст,
пианистку Веру, дочь демократа Катю Новоселову,
фельдшера Мяснову.
Но существуют и отличия героинь Б. К. Зайцева
от блоковской Прекрасной Дамы. Высокий идеал
воплотился у Зайцева в рядовых женщинах, обычных земных созданиях: в образах всегда спокойной
и сдерженной матери Глеба, легкой и быстрой
Элли, изящной вице-губернаторши Анны Сергеевны, потомственной французской дворянки, гувернантки Софьи Эдуардовны. Между «прекрасными
дамами» Зайцева и главным героем нет дистанции,
пропасти. Самого же Глеба отличает от лирического героя блоковских циклов то, что он с благодарностью принимает внебожественность, земное
естество женщины. Герой Зайцева не обращает
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женщину в икону – они все живые и телесные, что
ни в коей мере не разочаровывает Глеба, но наоборот – дарит ему полнокровное ощущение счастья, в
котором соединены земное и небесное. Он не стремится обратить «человеческое» в «божественное»,
но пытается освятить чувственное, земное начало.
Облику героинь Зайцева присущи некоторые
обязательные символические черты. Зеленоватые
глаза, напоминающие о зелени лесов, трав, являются также насителями тайны; большой рот – признак особой чувственности; иногда воспаленная
кожа – как проявление нежности, выражение отзывчивости натуры, чуткости; легкая и быстрая
поступь; «развивающиеся локоны» [4, c. 394] пушистых волос создают ощущение невесомости и
полета. Подобными чертами в той или иной мере
наделены и мать, и Элли, и Лиза, и Софья Эдуардовна, в некоторой степени и Лера.
Герой романа тайным образом, подспудно угадывает истинное воплощение «Вечной Женственности», но вместе с тем открывает для себя и чуждость идеалу в женщине. Именно поэтому что-то
прочно сдерживало Глеба, не позволяя ответить взаимностью на чувство Леры. Он осознавал недостаточность лишь одной природной легкости. Не случайно в юной Лере и в неприятной Глебу жене Красавца, тетке Олимпиаде, выделена общая черта –
довление природного изобилия (Олимпиада была
«здоровой купецкой закваски, обильно созданная»
[там же, c. 218], Лера же была «похожа на воздушный пирог» [там же, c. 363]). Герой чувствует, что
обе женщины лишены истинного Божественного
Дара. Искусство не становится их стихией, они воспринимают его по-мещански рационально. В то
время как для автора была важна неразрывная связь
«Вечной Женственности» с творческим началом.
Совершенно особую роль в формировании духовного мира человека в тетралогии Б. К. Зайцева
играет природа, таящая в себе идеал «Вечной Женственности». В природе незримо присутствует Сам
Творец: «Кажется, что сейчас задохнешься от ощущения счастья и рая – да, конечно, рай и пришел из
Высоцкого заказа, или еще дальше из-за него, в
световых волнах, в блаженстве запахов и неизъяснимом чувстве радости бытия. Благословен Бог,
благословенно имя Господне! Ничего не слыхал
еще ни о рае, ни о Боге маленький человек, но они
сами пришли, в ослепительном деревенском
утре...» [там же, c. 27]. Природа говорит Глебу о
Божественном идеале раньше, чем ему поведают
об этом взрослые, являясь первым наставником
мальчика на пути его духовного становления.
Усадьбы Усты, Будаки, хутор помещика Кноррера представлены автором как таинственные
уголки природы, где не ступала нога человека, еще
не отмеченные его вмешательством и являющие

собой примеры полного совершенства Божьего
творения, «эдемского состояния». Писатель помещает маленького Глеба будто в Божий Рай. Но в то
же время отмечает в своем современнике черты
«Ветхого Адама», «поврежденности» его натуры
уже с младенчества. Первая страсть маленького
Глеба проявляется на охоте, когда «мальчик скитается в одиночестве, странно стремясь к убийствам... волнуясь, подкрадываясь» [там же, c. 41].
Глеб, не вынося жестокости, грубости и насилия, в
то же время «с восторгом, почти сладострастным»
любил смотреть, как глаз подстреленной им птицы
«предсмертно затягивается – сероватою пленкой»
[там же]. По оценке Зайцева, мальчик «не был уже
вполне идиллией» [там же, c. 76].
Преодолеть состояние разлада своей внутренней природы мальчику помогает природа внешняя, скрывающая в себе женственный лик. Она
становится не только первой наставницей на духовном пути человека, но и главной вдохновительницей его творческих исканий и порывов: в детские годы, когда Глеб «помогал весне» исполнять
свое привычное дело, «наблюдал» за ее успехами,
«жил с нею»; в студенческие годы, в начале своего
писательства, творческих исканий, когда в стремительном движении звезды, туманы, проносящаяся
река сливались «в грохоте поезда с тем остросладостным и пронзительным, что в самом Глебе...»,
выводя ритм «летящих слов» [там же, c. 387].
В зарождении вдохновения героя, его лирического
полета участвовала воспринимающая, «женская»
стихия (София), где логическое отступало на второй план, а изначальным явилось «тихое полоумие» восторга. Аналогично трактовал суть гения,
художника и С. Н. Булгаков в «Свете Невечернем»
– как гармониченое соединение «Логоса» и «натуры»: «Художник не только зрит Софию своими
умными очами, но послушным резцом являет
миру свое видение. …Ибо всякое подлинное
искусство, являющее красоту, имеет в себе нечто
вещее, открывает высшую действительность. Отсюда явствует и исключительное значение искусства, его иерархическая высота. В красоте природы, как в созданиях искусства, ощущается частичное или предварительное преображение мира, явление его в Софии, и красота эта своим эросом
поднимает человека в мир вечных образов идей»
[5, с. 313–314].
Россия – самый дорогой на Земле уголок для героев романа Б. Зайцева. Это не только место, где
прошли их детские годы и юность и с которым связаны личные воспоминания. Для Зайцева – Россия
это больше, чем просто территория. Земля предков
хранит в себе саму «идею» России и женское начало, как и «София» Булгакова таит до определенного срока семена мира. Россия незаметно заронила
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свои духоносные семена в беззаботные души Глеба
и Элли, их дочери Тани, сохраняя их до времени и
не сразу являя сознанию. В этом заключалась идея
русского возрождения для автора, несмотря на все
увлечения Элли в юности декадентами, Ибсеном,
Гамсуном, несмотря на «прививку Италии и Германии» [4, c. 395], «в ней сидел дух земель московских, русских предков, рода, семьи» [там же,
c. 497]. «Главная всей России» [там же, c. 480], –
так не случайно будет называть Элли ее дочь Таня.
Те же истоки питают веру Глеба. Тайные семена Родины хранятся в ее Святых местах, мимо которых путешествуют юные герои: в Дивеевской
обители, где незримо присутствует старец Серафим Саровский; в Мценске, связанном с именем
Тургенева; в Ясной Поляне, где жил Л. Н. Толстой;
в Смоленске, памятующем о нашествии Наполеона. Православная Родина словно тайным перстом

указывает на свою веру героям, далеким от нее.
Неспроста в Пасхальное утро паром, на котором
плыли Глеб с матерью, очутился рядом с церковью
и помимо своей воли, будто повинуясь тайному
зову, они, неверующие, произнесли заветное:
«Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!». Тайные «семена» отчей земли проростают в их душах,
оживотворяя и пробуждая дремлющий дух: «их несла в себе жизнь русская, сама тогдашняя Россия,
как бескрайняя вода паром» [там же, c. 179]. Россия для героев Зайцева – словно «Ковчег» [там же,
c. 179] Завета, средоточие русской православной
культуры. Поэтому находясь в немецкой среде на
Балтийском море, семья Глеба, как ветхозаветный
Ной, будет хранить в себе родные начала: жертвенная любовь и бескорыстная помощь ближнему, открытость души, устремленность сознания к «вечным» вопросам, полет творческой мысли.
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СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА В ДРАМАТИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ
В ПЬЕСЕ А. ПЛАТОНОВА «УЧЕНИК ЛИЦЕЯ»
Статья посвящена исследованию историко-биографической пьесы А. Платонова «Ученик Лицея». В этой
пьесе автор, собрав действующих лиц с явным нарушением хронологии событий и организовав действие с помощью определенных мотивов, показал условия «рождения» великого поэта в России.
Ключевые слова: историко-биографическая пьеса, драматическое действие, мотив, ассоциация, интертекстуальность, рецептивная основа.

Наблюдения над развитием жанровых разновидностей исторической драмы содержатся в работах В. Волькенштейна (1934), В. Щербины (1938),
Ю. Осноса (1947), В. Диева (1966), В. Фролова
(1979), Я. Явчуновского (1980). Изображение
прошлого, завершенность жизненного конфликта
и наличие исторического лица – это то, что, по
В. Волькенштейну, определяет своеобразие исторической драмы. Вместе с тем исследователь говорит о неизбежности отступлений от исторических
фактов в современной «исторической драме любого жанра»: «Драматург отбрасывает факты случайные, нехарактерные, стремясь к раскрытию действительных отношений» [1, с. 145].
По мнению В. Щербины, именно историческая
подлинность изображаемых персонажей и событий, сочетание «высоких художественных достоинств со строгой фактической достоверностью»
указывают на те признаки исторической пьесы, которые выделяют ее из других жанров драматургии
[2, с. 78].
В качестве основополагающих жанровых особенностей пьес исторической драматургии исследователь Ю. Оснос называет «изображение крупных, решающих конфликтов истории, взятых в момент их крайнего обострения», «трагическую напряженность положений и образов» [3, с. 277]. Говоря о жанровых разновидностях исторической
драмы, В. Диев (в соавторстве с А. Богуславским и
А. Карповым) относит к ним историко-биографические драмы, написанные после Великой Отечественной войны: «Лермонтов» Б. Лавренева и «Ломоносов» Вс. Иванова. Автор высказывает предположение о том, что строгое следование фактам, отсутствие авторской позиции по отношению к происходящему, нежелание поделиться с читателем
мыслями, которые побудили потревожить прошлое, – все это привело к «бескрылости, приземленности, недостаточно выраженному личному, художническому ощущению истории» и не «способствовало раскрытию образов главных героев» [4,
с. 273]. Эта позиция драматургов, с точки зрения
исследователей, была присуща ряду историко-биографических пьес послевоенных лет.

Я. Явчуновский, изучая «жанровые искания
исторической драмы», особенно отмечал ту составляющую, без которой пьеса-биография «неизбежно лишается свободного дыхания мысли» –
«особую близость автора и героя, их внутреннее
взаимопонимание» [5, с. 102]. По мнению В. Фролова, несколько десятилетий изучавшего жанры
советской драматургии, особенность историкобиографической драмы в том, что она «погружается в глубокое исследование духовной жизни» героя
[6, с. 340].
Исследуя пьесу М. Булгакова «Александр Пушкин» («Последние дни»), И. Григорай сформулировала сложность задачи, стоящей перед авторами
историко-биографической драмы: с одной стороны, драматург «должен быть верен фактам, с другой – законам драмы». Автор должен организовать
сценическое действие так, чтобы оно исторически
точно характеризовало героя. Задача усложняется
для авторов пьес о писателях и поэтах, поскольку
они должны показать через драматическое действие «главную, творческую линию жизни художника» [7, с. 204].
Образ А. С. Пушкина привлекал к себе внимание
писателей и драматургов с конца XIX в. А. Оришин,
анализирующий в 1966 г. пьесы 20–30-х гг., посвященные Пушкину, объясняет наличие большого их
числа «не только огромным историческим значением наследия великого поэта и созвучностью любому времени его светлой поэзии», «необычайным
обаянием личности поэта», но и «драматичностью
его жизненной судьбы» [8, с. 93]. Широкую популярность приобрела пушкинская тема в драматургии в 1930-е и 1940-е гг. в связи со знаменательными пушкинскими датами: 1937 г. – 100-летие со
дня смерти, 1949 г. – 150-летие со дня рождения.
Пьесы о Пушкине, написанные в это время, иллюстрировали основные биографические моменты,
значимые и поворотные в судьбе поэта (драматурги обращались к лицейским годам, ко времени южной и михайловской ссылок, к последним дням
жизни поэта). Пьеса А. Платонова «Ученик Лицея» посвящена лицейским годам поэта. И это не
случайно. Автор сознательно выбирает «переход-
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ный» возраст поэта. Драматург стремится показать
процесс духовного мужания Пушкина, который из
«питомца нег и Аполлона» превращается в великого русского поэта.
С одной стороны, А. Платонов, следуя основным принципам классической драмы (изложенным
Аристотелем в «Поэтике»), предельно концентрирует действие на перипетиях судьбы юного поэта,
используя причинно-следственный тип связи сцен
жизни и линейный способ развития драматического действия. Перед зрителем (читателем) предстает
Пушкин со своими идеями вольности и лицейского братства, который входит в неизбежное противоречие с духовной атмосферой российской империи, закономерно оказывается в немилости у «его
величества» и отправляется в свою первую ссылку. Перед нами историко-биографическая пьеса,
основанная на известных фактах. Исследователи
В. Свительский и В. Скобелев писали, что «подбор
событий и действующих лиц в произведении о необычном ученике Лицея почти хрестоматиен. Всем
хорошо известно и про Арину Родионовну, и про
дружбу с Чаадаевым, и про экзамен в Лицее…» [9,
с. 139]. С другой стороны, они отметили «пренебрежение буквальным подобием» [там же].
Свобода обращения с фактами проявляется уже
в выборе действующих лиц. Так, первое действие
пьесы происходит в людской, «в доме сестры Пушкина, Ольги Сергеевны в Петербурге». «Стоит
зима», в доме семейное торжество по случаю дня
рождения хозяйки – Ольги Сергеевны. Действующие лица – Арина Родионовна, Василий Львович
Пушкин, Александр Пушкин, Ольга Сергеевна,
Чаадаев. По свидетельству известных пушкинистов М. Цявловского и Л. Черейского можно точно
установить дату этого события – 20 декабря 1814 г.
[10, с. 72; 11, с. 318]. Можно предположить, что
Арина Родионовна и Ольга Сергеевна могли быть
в этот день в Петербурге, но Василий Львович,
Пушкин и Чаадаев – нет, так как дядя поэта с 10
декабря 1811 г. по 25 марта 1816 г. с племянником
Александром не встречался. Александр Пушкин в
день рождения сестры был в Царском Селе в Лицее: лицеистам лишь дважды разрешено было
выйти на каникулы: с 24 декабря 1816 по 1 января
1817 г. и 25 марта 1817 г. [10, с. 122, 125, 127]. Чаадаев служил в Царском Селе с 5 апреля 1816 г. [11,
с. 483]. Это значит, что Пушкин и Чаадаев раньше
встретиться не могли.
Герои второго действия, которое происходит в
Лицее за день до экзамена (1815 г.), – Фома Лысаковский, Жуковский и Энгельгардт – не могли
быть в это время там. Фома служил сторожем в
Лицее до 1814 г. [11, с. 243]. Знакомство Пушкина
с Жуковским состоялось в мае-июне 1815 г. [11,
с. 156], примерно через полгода после экзамена.

Энгельгардт был назначен директором Лицея 27
января 1816 г., а приступил к исполнению обязанностей 4 марта, через год после экзамена [10,
с. 106–107].
Все сказанное о нарушении фактов в пьесе
было незаметно широкому читателю (зрителю),
знающему творчество Пушкина, но не сведущему
в тонкостях его биографии. Заметный отход от
фактов истории, биографии Пушкина всякому виден в вымышленных лицах и в сценах с их участием. В первом действии в людской девушка Даша
(«отроковица-подросток») читает перед гостями
Ольги Сергеевны стихотворение «Воспоминания в
Царском Селе», не смущаясь, когда скрипач, вышедший вместе с гостями в людскую, подыгрывает
ей. Четвертое кульминационное действие пьесы
строится на воспроизведении лицейского экзамена
8 января 1815 г. Известно, что на нем присутствовали официальные лица, родственники и знакомые
лицеистов, всего их насчитывалось около сорока
человек. Из родственников Пушкина был только
его отец, С. Л. Пушкин, из знакомых – лейб-гусары: поручик князь Долгоруков, И. Е. Меллин,
П. Х. Молоствов [10, с. 87–88]. В пьесе присутствует иной состав присутствующих: «Среди публики мы видим сестру Александра – Ольгу Сергеевну, Василия Львовича, Екатерину Андреевну, Петрова, Чаадаева… На лестнице тесно стоят барские
люди …среди них находится Арина Родионовна,
рядом с нею Маша и Даша, здесь же и музыкант,
игравший на скрипке в людской Ольги Сергеевны;
Фома тоже здесь …сторожит порядок» [12, с. 358].
Думается, тема созвучия пушкинской поэзии народной душе, народной жизни была настолько значима для Платонова, что именно здесь он позволил
себе «пренебречь» фактами биографии, чтобы выявить, по словам исследователей В. Свительского и
В. Скобелева, «суть, закон явления» – «осуществление поэта в родных пределах» [9, с. 139].
Появление в пьесе известных исторических фигур в нарушение исторической достоверности объясняется тем, что они нужны были автору для общей концепции пьесы – объясняли явление Пушкина «в родных пределах». Жуковский, Державин,
Василий Львович важны как поэтическое окружение поэта, объясняющие допушкинский уровень
поэзии. С Чаадаевым Пушкина роднит «жажда
вольности». Женские образы: Арина Родионовна,
Екатерина Андреевна Карамзина – музы поэта,
мать и любовь. Дельвиг, Пущин, Кюхельбекер олицетворяют лицейское братство. Образы вымышленных героев – безумной девушки Маши, крепостного музыканта, дворовой девушки Даши, которая читает «Воспоминания в Царском Селе», –
призваны оттенить духовную атмосферу дома, где
«каждый сверчок поэт», по выражению Василия
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Львовича Пушкина [12, с. 314]. Обстановка людской, в которой начинается первое действие и завершается пьеса, подчеркивает близость Пушкина
к народному бытию. Эта близость наряду с поэзией Царскосельского сада и жизнью в Лицее указывает на источники его творчества (народные и
культурно-европейские).
Таким образом, в пьесе «пренебрежение» к второстепенным фактам, а иногда даже к известной
кастовой регламентации поведения в пушкинскую
эпоху объясняется сформулированным Платоновым «законом рождения» великого поэта в России.
Авторская мысль в пьесе Платонова в большей
мере выражается в мотивной организации произведения. Выдающимися исследователями XX в.
В. Проппом Б. Лариным, Ю. Тыняновым, В. Топоровым, Б. Гаспаровым исследована мотивная организация лирических и прозаических (начиная с народной сказки) произведений. Исследование проблемы словесных лейтмотивов в драматическом
произведении впервые находим в статье И. Чекалова «Проблема словесных лейтмотивов у Шекспира» (1986), где в анализируемых им произведениях драматическая структура и лирическое начало неразрывно слиты. Критик обобщил исследования отечественных (Б. А. Ларина, Ю. Н. Тынянова,
В. Н. Топорова) и зарубежных (английских) литературоведов, которые понимали словесные лейтмотивы как повторяющийся оборот поэтической
речи, «клетку органического построения пьесы,
многообразно связанную со всей ее композицией».
Отличительной чертой лейтмотива является его
«семантическая подвижность»: слова переплетаются своими значениями, стилистически окрашивают друг друга, утрачивая при этом «однолинейную устойчивость своего речевого употребления»
[13, с.77].
В 2006 г. О. Русанова в своем диссертационном
исследовании впервые выявила тенденцию развития мотива и мотивного комплекса в драме в русле
исторической поэтики. Она поставила проблему
мотива как способа организации драматического
действия, теоретически разработала ее. О. Русанова доказала, что при выделении мотива важен не
только «фактор повторяемости» и «особое семантическое сгущение», но его эстетическая роль в
драме «обусловлена тем, что он зачастую предопределяет логику развертывания целого, выполняя
при этом связывающую, цементирующую функцию» [14, с. 22, 25]. Анализируя поэтику пьессказок Е. Шварца «Тень» и «Дракон», исследовательница показала, как развивается действие в эпической драме посредством мотивов. Ею выделяются «сквозные», «бинарные» и «аккордные» мотивы, которые «расширяют возможности драмы»
[там же, с. 52].

В пьесе «Ученик Лицея» помогают организовать действие определенные ключевые слова: «матушка-мать», «сирота-сиротство», «воля-вольность», «свобода», «счастье», «поэзия». Они составляют мотивы, способствуют их сплетению и
трансформации.
Начинается действие картиной, которая происходит в людской и предваряется ремаркой автора:
«Старая няня Ольги и Александра Пушкиных,
Арина Родионовна, сидит на скамье, дремлет и вяжет: «И медлят поминутно спицы в ее наморщенных руках». Платонов приводит цитату из стихотворения Пушкина «Няня» (1826). За этой строкой
вырастает одна из повторяющихся тем пушкинской поэзии, напоминая все другие стихотворения
Пушкина о няне, все то, что известно о ее роли в
формировании поэта России. Цитата-напоминание
развивается платоновской ремаркой: «Арина Родионовна… медленно вяжет спицами, словно бы
дремля, а на самом деле бодрствуя и понимая все,
что совершается вокруг, вблизи и вдали» [12, с.
309]. Так создается образ няни, с которым связан
ряд мотивов пьесы: материнства, сиротства, Родины, вольности, рабства.
Читатель (зритель) попадает в людскую, которая занимает важное место в судьбе платоновского
Пушкина. Глядя на то, как в первой сцене Арина
Родионовна воспитывает и поучает дворовых девушек Машу и Дашу, мы ощущаем атмосферу душевной теплоты, беспредельной любви и преданности, в которой воспитывался и сам будущий
поэт.
Концептуально значимыми в первом действии
являются слова няни, обращенные к Маше, – «сиротка моя», переходящие в мотив сиротства и одиночества. Одновременно с мотивом сиротства возникает другой, бинарный мотив – материнства, материнской любви. Материнское отношение Арины
Родионовны к Пушкину неоднократно подчеркнуто в диалогах.
Маша. А ты любишь его, бабушка?
Арина Родионовна. И-и, детка моя милая…Я и
живу – то одной памятью по нему да лаской его
[12, с. 310].
Появление Василия Львовича Пушкина в людской вплетает в бинарный мотив «сиротства – материнства» тему поэзии. Расправляясь с книгой
стихов Шихматова, который, по его мнению, не
умеет писать по-русски – «Вон отсюда! Здесь
Пушкины живут!» – Василий Львович как бы объединяет себя с Александром (они оба истинные поэты). Заодно определяется роль Арины Родионовны как воспитательницы поэта, которая одновременно должна быть и ласковой, и строгой.
Василий Львович. Ведь вы ему больше матери –
вы его выходили, вы сердце в него свое вложили

— 199 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 3 (118)
…попарывайте, попарывайте его, зимой – хворостиной, а летом – крапивой. [12, с. 311].
Няня занята вечной мыслью, вечным беспокойством об Александре, живущем отдельно от нее и
семьи, и тихо напевает сочиненное им стихотворение.
«Ты спросишь: «Где ж мои родные?»
И не найдешь семьи родной…
Повсюду странник одинокий…
Быть может сирота унылый,
Узнаешь, обоймешь меня». [«Романс» (1814)].
[там же, с. 312].
Повторенное и усиленное стихотворением слово «сирота» оформляет, утверждает мотив сиротства и соединяет его с мотивом поэзии. Василий
Львович узнает, что автор песни его племянник и
восклицает: «И я так мог сочинить!».
Арина Родионовна. Ну нету, батюшка, не обижайся на старуху: дар божий у Саши одного, у
Александра Сергеевича [там же, с. 312].
Василий Львович всерьез не сердится на няню,
он и сам-то, войдя, спрашивал Александра его же
стихами: «где юноша-мудрец, питомец нег и Аполлона» («Мое завещание друзьям», 1815 г.). Мотив
поэзии изначально связан с именем Александра.
Дядя признает за няней право судить о стихах:
«Знать все музы тебе внучки!». Образ няни, соединенный с мотивами «сиротства – материнства», напрямую связывается Василием Львовичем с мотивом поэзии.
Так сплетаются названные мотивы в единый
комплекс. Когда через несколько сцен появляется
юный Пушкин, Арина Родионовна замыкает цепь
мотивов «сиротство – материнство – поэзия» словами: «…каково там-то вам, в училище, в сиротстве жить, – скудно да немило» [там же, с. 317].
Неожиданно мотив сиротства приобретает другую оппозицию (в неназванном, а лишь обозначенном пока мотиве) – воля. Сиротой называют люди
дворовую девушку Машу, которая «по слуху да по
испугу живет». А Александр, по мнению няни,
хотя и «сиротка» – «быстрый да резвый, и славный
какой, и ничего как есть не боится». Таким образом, поворот к мотиву вольности подготовлен уже
указанными нами мотивами.
Примечательно, что в ряде сцен формирование
и развитие мотивов становятся единственной движущей пружиной. По справедливому суждению
В. Е. Головчинер, действие в драме не обязательно
может реализовываться посредством конфликта,
оно «может трансформироваться в разных формах» [15, с. 65]. Так, Василий Львович, не найдя
Александра в людской, собирается идти танцевать.
В событийном плане следующая сцена ничего не
проясняет и ничего не меняет, так как через какоето время он уйдет танцевать. Но в смысловом пла-

не происходит важнейший поворот к теме воли.
Поворот событийно не подготовлен, происходит
как бы совершенно неожиданно.
Василий Львович. …Чего скучать, пойду танцевать.
Арина Родионовна. Воля ваша.
Василий Львович. А ваша где воля?
Арина Родионовна. У вас, батюшка. Воля-то
одна [12, с. 313].
Неожиданность перехода оправдана, с одной
стороны, тем, что в языке пушкинского времени
слово «воля» употребляется и в значении «желание, стремление, хотение», и в значениях «власть
или сила», «независимость, свобода» [16, с. 328].
Слово «воля» в пьесе о юном Пушкине непроизвольно ассоциируется с ранним стихотворением
поэта – одой «Вольность» (1817).
«Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье…» [17, с. 183].
Слово «воля» становится мотивом, поскольку
мотивом в данной сцене выступает поэзия. С другой стороны, этот мотив подготовлен разговором о
Пушкине и развивает мотивы сиротства, материнства и поэзии.
Мотив воли, проецируясь на оду «Вольность»,
приобретает бинарный характер: «воля – рабство».
Василий Львович. …да и мы-то рабы.
Арина Родионовна. А кто же? При рабах и господин раб [12, с. 313].
Василий Львович уходит, и становится ясно,
что главное событие этой как будто бессобытийной сцены – социально-философский диалог его с
няней. Он и приходил в людскую за «новыми впечатлениями», суждениями о жизни.
Поступки, которые могли бы составить основные события в другой пьесе, в «Ученике Лицея»
являются второстепенными. Важными являются
те, что связаны с появлением Пушкиных в людской, вниманием их к людской, в особенности появление самого Александра.
Его ждут на именины к Ольге Сергеевне Пушкиной. Василий Львович уверен, что если он появится, то прежде всего обязательно у Арины Родионовны. Так оно и происходит. И когда через
некоторое время Пушкина увлекают вместе с приглашенными светскими людьми на именины
в гостиную, он вскоре вновь оказывается у няни.
В сцене свидания с няней событием становится
не взаимное признание в привязанности, а разговор о воле, рабстве и счастье. Прояснение этих
понятий, развитие мотивов составляют главный
интерес сцены.
Арина Родионовна. Да живи хоть ты-то, батюшка, счастливым… А мы и без счастья привычные.
Александр (гневно). Без счастья можно, нянюшка, а без вольности нельзя!
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Арина Родионовна. …без вольности и былинка
вянет. Да глупому-то и без воли живется [12,
с. 319].
Этот диалог становится особенно значимым изза наивного участия в нем Маши и Даши.
Даша. Без вольности нам нельзя!
Маша. Я былинкой буду, а глупой Машкой не
хочу! Я умру тогда… [там же].
Мотивы вольности и счастья в этом диалоге
объединяются и обретают новое обозначение –
прелесть.
Маша. А что вольность? – ты говорил.
Александр. Прелесть – такая же, как ты [там
же].
В данном случае прелесть – поэзия жизни, порождающая такие чистые и светлые существа, как
Маша и Даша. В дальнейшем этим словом будут
названы Василием Львовичем и Жуковским стихи
Пушкина.
Беседу в людской прерывает приход Ольги Сергеевны Пушкиной с гостями. Главным событием
общей сцены является чтение крепостной девушкой
Дашей стихотворения Пушкина «Воспоминания в
Царском Селе». Музыкант, вошедший с гостями,
внезапно создает игрой на скрипке импровизированное сопровождение к стихам Пушкина. И покидая людскую, он так обращается к Даше: «Прощайте, Дарьюшка, нимфа моя!» [там же, с. 322].
Прелесть поэзии, наивное исполнение Дашей
«Воспоминания» усиливает звучание мотивов
«рабства – вольности». Именно контраст между содержанием стихов и исполнением их в людской для
высокопоставленных гостей дворовой девушкой
создает напряжение сцены. Драматическая ситуация придает особый смысл мотивам вольности и
рабства. Следуя за автором диссертационного исследования О. Русановой, мы отмечаем основную
отличительную черту мотива – «наиболее значимые в драме мотивы не просто проявляются в действии, но влияют на логику развертывания событий
и рисунок действия, его энергетическое наполнение» [14, с. 25]. В этой сцене смыкаются высокая
поэзия, звучащая в людской, и вольное поведение
Даши, смело читающей стихи (по-видимому, первый раз в жизни) перед знатной аудиторией. И возникшее в восприятии ряда участников этой сцены
ощущение неуместности, связанной с исполнением
стихов дворовой девкой (рабыней), усиливает звучание мотивов рабства, вольности и прелести.
О. Русанова, наблюдая за организацией драматического действия в пьесе «Тень», пришла к выводу, что однородные мотивы сплетаются в кумулятивные цепочки. Исследовательница использовала наблюдения В. Проппа над народной сказкой
(«Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок»).
Подобный принцип организации действия мы на-

ходим в платоновской пьесе. В первом действии
почти нет интересных событий сюжетного порядка, неизвестных заранее зрителю. Однако прием
многократного, все нарастающего повтора одних и
тех же действий способен прояснить замысел автора. Примером кумулятивной цепочки, которая варьирует мотивы «рабства – вольности», становится
приход (по очереди) в людскую всех действующих
лиц первой картины. Сначала приходит Василий
Львович, затем Ольга Сергеевна и, в конце концов,
в людской появляются высокопоставленные гости,
среди которых посол датского короля. Каждый герой стремится в людскую, чтобы понять что-то, до
того неизвестное ему. Эти походы за «смыслом
жизни» завершаются разговором Пушкина с няней. Александр возвращается в людскую как будто
бы затем, чтобы вновь услышать когда-то рассказанную няней сказку («она была самая добрая, самая хорошая…»), но на самом деле, чтобы утешить
ее после неприятного посещения гостей.
Александр. …та сказка скоро будет правдой! Я
знаю!
Арина Родионовна. Так что же это будет-то, батюшка?
Александр. Вольность! Святая вольность будет,
няня! Ты никого не будешь бояться и станешь жить
со мною, как мать [12, с. 324].
И далее он намекает, что он не один, что есть
еще люди, которые «правду пробудят».
Арина Родионовна. Да ведь в сказках правда
спит, Сашенька, – а кто ее пробудит?
Александр. Мы, нянюшка, мы, бедная моя! [там
же].
Главное событие сцены – сообщение о вольности, которая непременно должна быть. Именно это
сообщение подготавливает свидание Александра с
Чаадаевым в людской и их разговор о рабстве и
свободе. Разговор касается самой чувствительной
темы для Александра: няня – рабыня.
Чаадаев. …Ах, и вы рабыня, Арина Родионовна…
Александр. Она матушка моя!
Чаадаев. Так чего же ты родную мать в рабстве
содержишь?
Александр (в исступлении, близком к слезам).
Не будет моя мать рабыней!
Диалог достигает кульминации, связывая мотивы «рабства – вольности» с судьбой Родины.
Чаадаев. …вокруг океан рабства!
Александр. Вся отчизна будет свободной! [там
же, с. 326].
Разговоры о Родине, Отчизне звучат во всех
действиях пьесы, переходят в мотивы и мотивные
комплексы, которые наполняются новым смыслом.
Сиротой называет Русь Чаадаев в третьем действии: «Сирота наша Русь, круглая сирота… И царь
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у нее есть, да не отец он для России, а отчим, и
Русь ему – чужая падчерица» [12, с. 341]. Оппозицией его суждению звучит высказывание Пушкина
в финале: «Добрее Руси земли нету, и всякой сироте она матушка» [там же, с. 372]. Так возникает мотивный комплекс: «матушка-няня», «Россия-мать»,
«рабство-вольность», «сирота-сиротство», сопровождающий пьесу на всем ее протяжении.
Наполнение мотивам дает их проекция на стихотворения Пушкина (звучащие и не звучащие в
пьесе). На протяжении всей пьесы отдельные слова
отсылают к известным читателю пушкинским произведениям: к стихотворению «Деревня» (1819),
«К Чаадаеву» (1818). Сцены с Чаадаевым в первом
и четвертом действиях проецируются на пушкинское послание «К Чаадаеву». Читатель (зритель)
мысленно воспроизводит стихотворение благодаря
ряду слов: «отчизна», «свобода», «святая вольность», которые звучат в этих сценах.
«Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой…
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!» [17, с. 194].
Таким образом, мотивы и мотивные комплексы
(«матушка-мать», «сирота-сиротство», «воля-вольность», «свобода», «счастье», «поэзия») базируются на элементах интертекстуальности, тяготеют к

пушкинским стихам, написанным в лицейские или
первые послелицейские годы. А. Платонов подключает стихи к пьесе, опираясь на рецепцию читателей (зрителей): с 30-х годов пушкинская вольнолюбивая поэзия подробно изучалась в школе.
Мотивное построение пьесы позволяет философски обобщить мысль А. Платонова, его авторское
восприятие, авторскую позицию о сущности такого явления, как Пушкин в России. Андрей Платонов проявлял постоянный интерес к творчеству
А. С. Пушкина, воспринимал поэта как идеал гармоничной личности, вошедший навсегда в нашу
жизнь. Об этом писатель говорил в своих критических статьях «Пушкин – наш товарищ» и «Пушкин
и Горький», написанных в 1937 г.: «Он вошел навсегда, на долгое протяжение истории в священное
и простое сокровище нашей земли, наравне со светом солнца, наравне с полем и лесом, наравне с
любовью и русским народом» [18, с. 292]. Философский итог размышлений А. Платонова о поэте
как искателе истины на Руси включает в себя попытку писателя осмыслить себя, свою драматическую судьбу и свое назначение. В историко-биографической пьесе о Пушкине с хорошо известными со школьных лет фактами жизни поэта разветвленная система мотивных связей, основанная на
элементах интертекста и рецепции читателей (зрителей), позволяет показать историю духовного
формирования поэта – первую идеальную историю, которая будет закономерно повторяться в
судьбах других писателей России.
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Е. И. Абрамова

ФУНКЦИИ МОТИВА ПЕРЕОДЕВАНИЯ В РОМАНЕ А. Н. ТОЛСТОГО «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
В статье представлен анализ мотива переодевания и его основных функций в романе А. Н. Толстого «Петр
Первый». Данный мотив играет определяющую роль в развитии сюжета, раскрытии характеров и поступков
героев. Автор работы обратился к ряду сцен произведения, в которых представлены такие функции переодевания, как социально-культурная, политическая и психологическая, и выявил особенности этих функций.
Ключевые слова: Петровская эпоха, мотив переодевания, костюм, костюмные детали, одежда, потешный мир Петра, функции переодевания.

В истории государств наиболее привлекательными как для исследователей, так и для писателей
становятся переломные, рубежные эпохи, задающие новый вектор политическому, экономическому
и культурному развитию нации. Одним из таких
периодов в русской истории является эпоха Петра I, нашедшая отклик во многих исторических романах, среди которых центральное место, без сомнения, принадлежит произведению А. Н. Толстого.
Роман «Петр Первый» по праву считается одним
из крупнейших явлений не только в исторической
прозе, но и в русской литературе в целом. В произведении полно и многосторонне представлены различные слои русского общества конца XVII – начала XVIII столетий. Произведение охватывает большой период, начинающийся с детских годов Петра,
связанных с правлением царевны Софьи и стрелецкими бунтами, и кончающийся взятием Нарвы.
Специфика петровского времени обусловила изображение костюма в романе и проявилась в существовании двух костюмных пластов – допетровского и петровского. На определенной стадии эти пласты пересекаются и существуют совместно, но чем
дальше продвигаются реформы молодого государя,
тем большее пространство романа занимает введенное Петром немецкое платье, а костюм боярской Руси постепенно уходит из текста.
С полноправным воцарением Петра русское платье довольно долго сохраняло свои позиции, но и в
период правления Софьи были представлены иноземные костюмы. Однако именно Петровская эпоха
стала временем коренных перемен в различных
сферах жизни общества, в том числе и в костюмной.
Введя иноземное платье как норму одежды, Петр
фактически осуществил переодевание не только
внешнее, но внутреннее, привнеся с европейским
костюмом новые социально-культурные ориентиры
в русское общество. В романе А. Н. Толстого «Петр
Первый» этот аспект переодевания выходит на первый план: автор последовательно показывает, как
происходит долгий и трудный процесс облачения
старой Руси в костюмы новой России.
Мотив переодевания, связанный с образом Петра, возникает в сцене примерки молодым царем из-

готовленного для него иноземного платья. Эпизод
представлен в несколько комическом ключе, и само
облачение государя пока напоминает игру, в которую Петр, однако, играет со всей серьезностью:
«За парик он [Петр. – Е. А.] схватился за первое,
примерил, – тесно! – хотел ножницами резать свои
темные кудри, – Волков едва умолил этого не делать, – все-таки добился – напялил парик и ухмыльнулся в зеркало. Руки он в этот раз вымыл
мылом, вычистил грязь из-под ногтей, торопливо
оделся в новое платье. Подвязал, как его учил Лефорт, шейный белый платок и на бедра, поверх
растопыренного кафтана, шелковый белый же
шарф. …Примеряя узкие башмаки, он заскрежетал
зубами. Вызвали дворового, Степку Медведя, рослого парня, чтобы разбить башмаки, – Степка,
вколотив в них ножищи, бегал по лестницам, как
жеребец» [1, с. 89]. А. Н. Толстой уделяет в романе
довольно много места этому переодеванию, тщательно изображая подробности, отмечая торопливость и настойчивость Петра, так как с этого события в жизни героя начинается долгий путь по «переодеванию» всего государства.
Еще в период правления Софьи намечаются будущие разногласия боярства и Петра, психологически мотивированные оппозицией «свой» – «чужой», которая оказывается тесно связанной с
внешним обликом, включающим костюмный компонент как основной («по одежке встречают»). В
одном из эпизодов забав молодого царя Петр представлен глазами бояр: «И вот, – о господи, пресвятые угодники! – не на стульчике где-нибудь золоченом с пригорочка взирает на забаву, нет! – царь, в
вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке, рысью по доскам везет тачку…» [там
же, с. 104]. Помимо неподобающего для государя
поведения выделена и одежда. Петр, переодетый в
подчеркнуто непривычный, чужой для русского
человека (и тем более государя) костюм, не воспринимается как «свой» царь. В рассмотренных
эпизодах переодевание Петра особенно значимо в
его сакральном аспекте: «Мотив переодевания…
функционально является тождественным мотиву
перевоплощения (реинкарнации)» [2, с. 48].
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Противостояние старых порядков и нововведений царя сохраняется на костюмном уровне достаточно долго, хотя во второй и третьей частях немецкое платье постепенно вытесняет русский костюм: «В прежние года в этот час Роман Борисович
уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, – шествовал бы
с высокой тростью по скрипучим переходам на
крыльцо. …Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку: шерстяные, бабьи, поперек полосатые чулки, короткие
штаны жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде вороной парик, из
него палками пыль-то не выколотишь. …Одевшись, Роман Борисович подвигал телом, – жмет,
тесно, жестко. …Снял с гвоздя парик (неизвестно – какой бабы волосы), с отвращением наложил»
[1, с. 374–375]. Этот фрагмент в обобщенной форме емко демонстрирует то самое переодевание из
старорусской одежды в новую, европейскую, которое является одним из символов Петровской эпохи. Воспоминание боярина Буйносова о прежних
временах начинается именно с костюма, и сразу
даны две знаковые детали – шуба и шапка, эти два
атрибута были в недавнем прошлом показателями
боярской чести, достоинства, достатка. Новая одежда крайне неудобна, так как напоминает орудие
пыток. И потому она вызывает острое чувство неприязни, которое обусловлено еще и психологическим барьером, не позволяющим боярину Буйносову воспринимать новый костюм как «свой» хотя
бы по «половому» аспекту: чулки – «бабьи», парик – «бабы волосы» [там же]. Таким образом,
данный эпизод, демонстрируя символическое переодевание Московской Руси в европеизированную Россию, подчеркивает и психологические
трудности этого процесса.
В период обострения политической борьбы за
царский венец костюм может оказать помощь и
поддержку, а может, наоборот, сослужить плохую
службу. Одежда, создавая пластический образ выступающего перед народом и призывающего к чему-то человека, оказывает определенное психологическое воздействие на публику. В этом случае
правильный выбор костюма может решить все.
Рассмотрим две сцены, в которых переодевание
функционально значимо. Первая связана с проведением переговоров князей Хованского и Голицына со стрельцами: «От Спасских ворот по санному
следу скакали два всадника. Передний – в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке.
Кривая сабля его, усыпанная алмазами, билась по
бархатному чепраку. …Стрельцы, завидя, что он в
стрелецком кафтане, закричали: – С нами, с нами,
Иван Андреевич! – и побежали к нему. …Другой,
подъехавший не так шибко, был Василий Василье-

вич Голицын. …Люди, разинув рты, глядели на его
парчовую шубу, – пол-Москвы можно купить за такую шубу, – глядели на самоцветные перстни на
его руке, что похлопывала коня, – огонь брызгал от
перстней» [там же, с. 35]. На первый взгляд, переодевание в стрелецкий кафтан сыграло важную
роль: князя признали своим и стали слушать, но
удачный эффект испортила роскошная шуба Голицына. Хотя Хованского продолжают слушать, одежда Василия Васильевича демонстрирует показной характер заботы князей о судьбе стрельцов.
Другой пример – сцена, когда Петр принимает
переходящих на его сторону людей: «Царь Петр,
стоя на крыльце, одетый в русское платье, – с ним
Борис Голицын, обе царицы и патриарх, – жаловал
чаркой водки приходящих…» [там же, с. 174];
«Царь, одетый в русское платье, – в чистых ручках
шелковый платочек, – был смирен, голова опущена, лицо худое» [там же, с. 176]. Автор дважды делает акцент на русском платье царя, так как здесь
костюм играет важную роль. Хотя русский наряд
неудобен, не нравится Петру (царь, признаваясь
Меньшикову, что для него ехать в Москву – «это
хуже не знаю чего» [там же, с. 109], перечисляет
ненавистные занятия в столице, а среди них и надевание, а следовательно, и ношение барм), но политическая обстановка диктует необходимость подобного переодевания: войска, бояре и духовенство, пришедшие из Москвы в Троицу, просто бы не
приняли государя в иноземной одежде, так как
психологически ориентированы на «“исконные”
образы русских правителей – христоподобного
князя Руси, князя-мученика времен ига, тишайшего царя-батюшки» [3, с. 7]. Кстати, «шелковый платочек» не диссонирует с основным костюмом Петра, как в случае с Голицыным, а органично дополняет его, создавая благообразный облик государя
«Всея Великия, Малыя и Белыя России» [1, с. 88].
А. Н. Толстой мастерски использовал возможности костюма в двух обстановках, подчеркнув
при этом различие политических противников.
Сторонники царевны совершили ошибку: Голицын
появился перед стрельцами в богатой шубе, и суть
психологического воздействия на людей свелась
почти к нулю из-за этого упущения. Петр сумел избежать подобного: народ увидел настоящего русского царя и шел к нему с клятвой о верности. И в
том и в другом случае костюм становится своеобразной маской, которая сообщает и Хованскому,
и Петру «определенную игровую роль» [4, с. 33],
но в первой сцене Голицын пренебрегает «маской», поэтому «оценка поведения возвращается к
нормам официального мира» [там же].
В одном из эпизодов романа князь Голицын
предстает в иноземном платье, и это переодевание
становится знаковой деталью, принципиально
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важной для раскрытия образа Василия Васильевича. Интересна оценка этого наряда царевной:
«Смешно вырядился, – проговорила она, – что же
это на тебе – французское? Кабы не штаны, так
совсем бабье платье. …Да – слаб, жилы – женские… В кружева вырядился…» [1, с. 81–82]. В таком контексте кружева олицетворяют женское начало, то есть в данном случае мягкотелость, слабохарактерность князя. Софья, понимая важность демонстрации правителем «великих дел» [там же,
с. 82], в аллегорической форме призывает Голицына к походу на Крым: «Сними-ка ты кружева, чулочки, да надень епанчу походную, возьми в руки
сабельку…» [там же]. Костюмные детали наполняются символическим содержанием: кружева и чулочки – знак безвольности, епанча походная и сабля – атрибуты мужского мира войны, то есть дела,
решительного поступка. Таким образом, Софья,
апеллируя к переодеванию, намекает на необходимость смены гендерных приоритетов в поведении
Голицына: в трудное для государства время необходимо думать и поступать как мужчина. Однако
реальное переодевание князя в латы, епанчу, шлем
не приносит успеха: это лишь внешняя маска из
военно-походной сферы, за которой виден все тот
же слабовольный человек, что подчеркнуто костюмной деталью, добавленной в облик полководца Голицына, – «шелковым платочком» [там же,
с. 103], так как данный аксессуар в контексте всех
нарядов Голицына ассоциативно связан именно с
французским платьем князя.
Особенностью петровского времени было сосуществование двух миров, сформированных молодым царем: один – будничный, трудовой, другой
– «потешный», шутейный. Первому в произведении А. Н. Толстого отведено гораздо больше места, поэтому маскарадный костюм представлен не
так полно, как повседневный. Интересно само его
появление на страницах романа, связанное с переодеванием дядьки Петра – Никиты Зотова, который впоследствии станет князь-папой «потешного» мира: «Тут же, как было указано, надел на себя
вывернутую заячью шубу, на голову – мочалу, поверх венок из банного веника, в руки взял чашу»
[там же, с. 89]. Этот маскарадный костюм довольно типичен для Руси и несет приметы святочных
гуляний: «ряженые натягивали на голову кульки,
прикрепляли рога, напяливали вывороченные мехом наружу тулупы…» [5, с. 77]. Однако особое
историко-культурное значение приобретает деталь, упомянутая до переодевания, – мягкие сапожки Зотова, которые отсылают читателя к представленному ранее костюму героя: «Никита Зотов
стоял перед ней истово и прямо, как в церкви, –
расчесанный, чистый, в мягких сапожках, в темной из тонкого сукна ферязи, – воротник сзади

торчал выше головы» [1, с. 67]. Мягкие сапожки,
ферязь, высокий воротник – все это характерные
детали национального русского костюма допетровской эпохи. В связи с этим переодевание
именно Зотова в маскарадный костюм приобретает особый смысл: в шутовское платье царь рядит
старую Русь.
Интересно, что и в «потешном» мире сохраняется внутреннее противостояние Петра и боярства,
непонимание и неприятие со стороны бояр переодетого, то есть «чужого» царя: «А царь Петр, –
тут уже руками только развести, – совсем без
чина – в солдатском кафтане» [там же, с. 234]. Маскарадностью – важной особенностью набирающего силу мира Петра – наполняется даже привычная для старой Руси парадная царская одежда:
«Налево стоял долговязый Петр, – будто на святках
одели мужика в царское платье не по росту» [там
же, с. 155]. Слово «будто» формирует ситуацию
ложного переодевания: как такового переодевания
нет, но само создаваемое впечатление снова выводит читателя к дихотомии «свой – чужой». Петр,
напоминающий переодетого мужика, воспринимается боярами как «шутейный», ненастоящий царь.
Рассмотренные нами примеры позволяют определить ряд функций, которые выполняет переодевание в романе «Петр Первый». Во-первых, следует говорить о социально-культурной роли исследуемого мотива, обусловленной особенностями петровской эпохи преобразований. Данная функция
представляется нам основной, так как костюм является важнейшей составляющей культуры нации
[6], поэтому смена одежды в государственном масштабе несет новые социально-культурные ориентиры, что часто подчеркивается в исторических
романах о Петре I. Вытесняя атрибуты сословной
иерархии, в частности горлатную шапку, иноземное платье временно нивелирует социальные различия (костюм одинаково непривычен и для боярина Буйносова, и для крестьянина Бровкина) и открывает широкие возможности для «продвижения»
талантливых людей, невзирая на их социальный
статус. В связи с этой функцией возникает и символическое наполнение мотива переодевания, которое
мы наблюдаем в эпизоде с боярином Буйносовым.
Как особую разновидность социально-культурной
функции можно отметить маскарадную, знаковую
для эпохи Петра. Принципиально важным становится то, что через переодевания, хотя и обозначенное нами как «ложное», происходит взаимопроникновение двух петровских «миров».
Во-вторых, необходимо отметить тесно связанную с первой, но в силу своей важности самостоятельную, на наш взгляд, политическую (или «стратегическую») функцию. В ряде случаев переодевание
становится ключевым моментом в борьбе за власть,

— 206 —

Е. И. Абрамова. Функции мотива переодевания в романе А. Н. Толстого «Петр Первый»
потому что удачно выбранная костюмная «маска»
обеспечивает успешность политического хода.
Наконец, на личностном уровне переодевание
выполняет психологическую функцию, становясь
основой для идентификации самого человека и его
окружения в системе «свой – чужой», что особенно остро ощущалось в Петровскую эпоху.

Таким образом, нетрудно убедиться, что мотив
переодевания как сущностный для понимания авторской концепции смысловой элемент играет
важную роль в романе А. Н. Толстого «Петр Первый». Рассматриваемые нами функции не существуют изолированно, их взаимосвязи подчеркивают
значимость исследуемого мотива в тексте.
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Д. Д. Безносов

НЕИЗВЕСТНАЯ ПЬЕСА ТИХОНА ЧУРИЛИНА (ПО МАТЕРИАЛАМ РГАЛИ)
В статье анализируется ранее не публиковавшаяся пьеса Тихона Васильевича Чурилина (1885 –1946) «Последний визит». Особое внимание обращается на мотивную структуру драмы и произведений, тематически к
ней примыкающих, а также на особенности эстетики, в которой выполнена пьеса.
Ключевые слова: мотивная структура, символизм, солярные мотивы, мотив маски, мотив проклятия,
кукольный театр, фрагменты автобиографии.

Творчество и биография Тихона Васильевича
Чурилина мало изучены специалистами. Всего при
его жизни было издано три поэтических сборника
(«Весна после смерти» (1915), «Вторая книга стихов» (1918) и «Стихи» (1940)). Также в 1931–
1932 гг. автор подготовил для публикации книгу
стихов «Жар-Жизнь» [1], но, несмотря на положительные рецензии О. Брика и П. Новицкого, она издана не была (см. заметки и отзывы о творческом
методе Т. Чурилина, сборнике его стихотворений
«Жар-Жизнь» и др. [2]).
В 1918 г. появилась также единственная книга
прозы Т. Чурилина (повесть «Конец Кикапу» [3]),
основное же прозаическое произведение, роман
«Тяпкатань» (над которым автор работал с начала
1930-х и до последних лет жизни), до сих пор не
напечатано. Первое после длительного перерыва
издание стихов Т. Чурилина (не считая некоторого
количества стихотворений, опубликованных в антологиях и журналах) вышло в 2010 г. [4]. В книгу вошли стихотворения, написанные в 1914–1920-х гг.
«Футурист вне групп, нищий, дикий, отчаянный, подолгу страдавший приступами буйного помешательства. М. Цветаева в стихах сравнивала
его с Рогожиным и безоговорочно называла гениальным» – такую краткую характеристику дает Тихону Чурилину М. Гаспаров [5, с. 283].
Испытав сильное влияние символизма (А. Белого в частности), а затем и футуризма (прежде всего
В. Хлебникова), Т. Чурилин на протяжении всего
своего творческого пути использует особенности
этих традиций. В период конца 1930-х поэт обращается к поэтике советской эпохи, такие стихотворения составили большую часть книги 1940 г. Стихи позднего периода от этой поэтики отходят, возвращаясь в некотором роде к своим истокам (символизму, футуризму).
Творческое наследие писателя многообразно
(стихи, проза, драматургия, публицистика). Но
если некоторые его стихотворения публиковались
в антологиях (наиболее полная подборка была напечатана в сборнике «Поэзии русского футуризма»
[6]), то драматургия не публиковалась никогда.
Между тем Т. Чурилин является автором трех
пьес: «Последний визит» (1915) [7], «Здорово, Це-

зари!» (1926) [8] и «Адыгея» (1928) [9]. Последние
две связаны с поздним творчеством поэта, когда он
пытается приспособиться к окружающей его литературной ситуации, а также занимается стилизациями под фольклор. Например, пьеса «Адыгея» явилась результатом участия поэта в фольклорной экспедиции, в которую Т. Чурилин отправился, стараясь показать, что может быть полезным советской литературе. Также результатом участия в экспедиции явился цикл «Песен Адыгейских племен» [10]. В книгу «Жар-Жизнь» вошли «Адыгская новая ода» и «Новые песни Адыгских племен» [1] – характерные для данного периода творчества имитации фольклорных текстов.
Пьесу «Здорово, Цезари!» автор назвал «социальной хроникой нашего сегодняшнего дня», «антисменовеховской»; она была выполнена в эстетике, свойственной советской эпохе 1920-х гг., но несмотря на положительный отзыв о ней П. И. Новицкого, заведующего отделом Наркомпроса, пьеса «Здорово, Цезари!» так и не была поставлена
(см. рецензию П. И. Новицкого и судебные материалы весны 1927 г. относительно разбирательства
автора и театра по вопросу отмены постановки
пьесы [8]).
В 1916 г. во втором выпуске альманаха «Гюлистан» были впервые напечатаны «главы из поэмы»
«Из детства далечайшего» (полный текст см. в архиве [11]), главным героем которой является
Тиша – «мальчик мертвый, желтый ликом», ставший важным персонажем чурилинских произведений. В период 1912–1915 гг. Т. Чурилин пишет
цикл прозаических произведений, объединенных
общим сюжетом, главным героем (Тимон, Тихон,
Тиша) и фрагментами автобиографии. Позднее, в
1918 г., Т. Чурилин напишет повесть «Конец Кикапу», также тематически связанную с вышеназванными прозаическими произведениями.
В 1912–1915 гг. драматург задумал создание
трилогии «Тайна», из которой были написаны
только две части: «Красный дом» и «Последнее
посещение» [12]. Эта повесть в двух частях впоследствии была переработана в драму с прологом
«Последний визит» [13] (11 мая 1915 – дата окончания написания, указанная в автографе).
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«В хранящемся в архиве сборнике «Стихи и
проза Тихона Чурилина 1912–1921», составленном
автором в хронологической последовательности,
отчетливо прослеживается путь его лирического
героя, – пишет Н. Яковлева, автор наиболее представительной статьи о творчестве Т. Чурилина. –
Повесть «Из детства далечайшего» как бы вклинивается в «Весну после смерти», представленную в
сборнике фрагментарно» [13, с. 424]. Подобным
образом тематически «вклинивается» в «Весну после смерти» пьеса «Последний визит», выполненная в символистской стилистике, наполненная
фрагментами биографии автора и обладающая
близкой к «Весне» мотивной структурой (мотивы
смерти, болезни, проклятия).
Н. Гумилев, рецензируя «Весну», писал о стихах
Т. Чурилина: «Тема его – это человек, вплотную подошедший к сумасшествию, иногда даже сумасшедший. Но в то время, как настоящие сумасшедшие
бессвязно описывают птичек и цветочки, в его стихах есть строгая логика безумия и подлинно бредовые образы» [14, с. 193–194]. Слова рецензента
можно отнести и к пьесе «Последний визит». Также
к драме Т. Чурилина применимо сказанное о пьесах
А. Чехова исследователем В. Головчинер: «В согласии с традицией все происходящее сосредоточено в
частном пространстве дома, имения. В системе действующих лиц можно видеть группы лиц, соответствующие системе организации жизни Дома, – это
хозяева, гости, слуги, соседи. Все встречаются в
приватном пространстве. Но цели героев размыты,
средства достижения неопределенны, конфликтные
ситуации вспыхивают и затухают, не получая разрешения в пределах локальной ситуации» [15].
Драма «Последний визит» состоит из двух актов и пролога, поделенного в свою очередь на два
явления. В первом явлении пролога при свечах,
«горящих зеленоватобледным огнем» «под колпаком продолговатым в форме… гроба» Старик в
сюртуке сообщает Господину во фраке о некоем
«питомце», полуожившем мертвеце Тимоне, которому они помогут «сделать последний визит в дом
свой, к возлюбленной своей – к будущему своему
обладателю» [7].
Во втором явлении пролога появляется сама
возлюбленная Тимона, Роза (или Ра – так называл
ее когда-то умерший) и ее друзья, которые говорят
ей, что умер ее теперешний жених, Александр Федосов, но «скоро вернется». Рассуждая о любви к
нему, Роза вспоминает своего прошлого жениха –
Тишку и читает стихотворение, принадлежавшее
его перу («Здравствуй радостно Ра. Ладан-Слава
плывет…» – впоследствии оно войдет в первую
книгу стихов «Весна после смерти»).
Как и во многих ранних произведениях, Т. Чурилин дает свое имя главному герою. Например, в

стихотворении «Без болезни, без стыда, мирно…»
он пишет: «И желтый гроб с неплотно легшей
крышкой, / Другой одёр – огромный конь везет. / И,
вслед, безумный, видя, кличет: с Тишкой? / Покончил, сволочь, скверный свой живот!» [16, с. 31].
В повести «Тайна», объясняя необычность своего имени, поэт связывает его с мотивами незаконнорожденности, маски: «Тишанька-то и не Тишанька – Тимон, Тимоном именовался, именем редчайшим, древнейшим, – таково желание матери
его было. А Тишанькой – это няня его наименовала» [12]. То есть само имя главного связывается с
грехами семьи и злым роком, довлеющим над домом.
Имя главного героя пьесы и примыкающих к
ней тематически повестей связано также со словом
«кикапу»: так в драме называют Тимона, это же
слово в различных коннотациях мы встречаем во
многих других произведениях Т. Чурилина, относящихся к этому периоду творчества (о коннотациях слова «кикапу» см. статью Н. Яковлевой: «Кикапу – это и бессвязный старческо-детский лепет, и
“заумный”, смертоносный “клик”, и пародийный
синоним смерти. Это и отсылающая к чурилинским мифам о детстве кличка “зеленобледного”
попугая, привезенного аптекарем в медной клетке
и задохнувшегося в “бешеном пиру” чурилинского
трактира…» [13, с. 428].
С именем Ра связаны характерные и для символистской, и для футуристической поэзии солярные
мотивы. В стихотворениях Чурилина 1912–1915 гг.
Ра прежде всего означает имя египетского бога.
Как и книга стихов «Весна после смерти», драма
«Последний визит» наполнена архаичным понятием о Ра, который согревает не только «живых», но
и «мертвых» в подземелье.
Причем интересно отметить, что образ бога
связан у Чурилина также с женским образом – Рахиль. В авторских ремарках ко второму явлению
пролога о Розе сказано: «Красотой похожа на Библейскую Рахиль» [7], символизирующую не только мать, которой рождение ребенка стоило жизни,
но и мать, до конца сострадающую своим детям и
заботящуюся об их судьбе. То есть образ согревающего солнца соединяется с образом жертвующей
матери как в драме «Последний визит», так и в
стихах Чурилина, относящихся к этому же периоду
творчества.
Так, последнее стихотворение «Весны после
смерти», датированное 1915 г., представляет собой
прощание героя, оставшегося в подземелье, с уходящим Ра («Прощай, Ра! / – Солнцу. / Прощай, Ра!
/ – Рахили. / Потемнело крошка-оконце / – Щель в
могиле» [16, с. 90]). В «Конце Кикапу» мы тоже
встречаем Ра: «Побудьте с ним хоть до утра. / А
где же Ра? /… / Но их уж нет и стерли след прохо-
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жие у двери. / Да, да, да, да, – их нет, поэт, – Елены, Ра, и Мери» [16, с. 65].
В двух актах, следующих за прологом, автор
знакомит читателя с обстановкой в доме, куда возвращается Роза (впервые судя по словам Няни
«Будто как Вы другая были с Тишанькой-то…»
[7]) вместе со своим новым спутником Александром Федосовым.
«И что тут делается в доме диавольском содомском этом» – так характеризует Старый лакей
атмосферу, царящую на сцене, «Ну кунсткамера!
Совсем Макбет в Лебедянском уезде» – говорит о
комнатах дома сестра Розы Эсфи [7]. Она же затем
начнет от скуки дразнить сестру, вспоминая о Тимоне («Я, Кикапу, не бб..»), петь «Песню», им когда-то сочиненную, чем предвестит «последний визит» мертвеца, главное событие драмы (стихотворение «Песня» также войдет в первую книгу стихов: «О нежном лице ея, о камне в кольце ея…»
[16, с. 35]).
Тимон появляется одетым мертвым Пьеро, в сопровождении кортежа неизвестных (в костюмах
Великого Инквизитора, Шута, Хирурга, Опричника и Певца). Его вводят под руки в «темнозеленый
зал» (что можно сравнить с описанием первого явления пролога), где Эсфи снова поет «Песню». Создавая сцену балагана в доме умершего, Т. Чурилин приближается к форме театра масок. «Куклы,
фигурки и маски представляют собой досценических воплотителей смерти или плодородия, доактеров, – пишет об архаичной форме театра масок
О. Фрейденберг. – У них уже вполне выражен античный «комизм»: они безобразны, гибристичны,
непристойны, с подчеркнутыми органами пищеварения и чадородия» [17, с. 415].
В своем исследовании, посвященном эстетике
балагана, Е. Шевченко приходит к следующим выводам по этому вопросу: «Персонаж балагана, будь
то кукла, марионетка или живой актер (возможно,
с маской на лице и марионеточной жестикуляцией), помня о прошлом, пребывает между миром
живых и миром мертвых, между жизнью, смертью
и бессмертием (воскресением)» [18, с. 30–31].
Мертвый Пьеро Чурилина, превращаясь из человека в персонажа балагана в последних явлениях
драмы, находится между жизнью, смертью и бессмертием, вместе с маской обретая черты марионетки (по сюжету пьесы он неподвижен и не может
говорить, т. е. Тимон жив, но не имеет возможности сообщить об этом).
Обращаясь к Пьеро, Инквизитор называет его
«сыном выкреста», говорит ему, что «есть Федосов – поэт, ха-ха! – а он – ничто, и антихрист, да
еще какой – в футуристическом роде». Сопровождая свои слова ударами жезла о пол (количество
ударов каждый раз отдельно оговаривается в ав-

торских ремарках), он старается унизить Тимона
перед окончательной смертью:
«Креп, веночек из терна, васильков и цветочки
твои символические… все тут... вот только водичка-то плохая налита, желтоватая водичка, вонюченькая, – совсем как та, что тебя задушила.
(Злорадно). Это уж преемничек твой старается,
заботится – тяжко ему с твоим багажом – трудно сочинять стихи – хи-хи-хи – все старого хочется: выпить и к дамам» [7].
Действия Инквизитора напоминают некий обряд, что связывает этот фрагмент пьесы со знаменитым стихотворением Т. Чурилина «Конец Кикапу». В этом стихотворении, по наблюдению
Н. Яковлевой, прототипом описанного ритуала послужили тюркские погребальные обряды: «Тело
предавалось земле обыкновенно спустя несколько
месяцев после смерти. Похороны сопровождались… вырыванием волос и изрезанием лица» [13,
с. 429].
Но если в стихотворении мы видим буквальное
воплощение обряда: «Побрили Кикапу – в последний раз / Помыли Кикапу – в последний раз / С кровавою водою таз» [16, с. 65], то в «Последнем визите» ритуал носит характер символический – подробно изображается унижение Инквизитором мертвеца, последний раз посещающего родной дом.
После слов Инквизитора Певец поет «Песню»
Тишки снова, но как только допевает до конца (последняя строка «счастлив я»), Пьеро падает замертво на Розу, как если бы песня была произнесена в
качестве отпевальной молитвы или заклинания перед окончательной смертью Пьеро.
Заметна связь некоторых фрагментов биографии автора и драмы «Последний визит». Во многих чурилинских набросках о своей жизни доминируют мотивы тяжелого наследия, тайных пороков, болезни, собственной неполноценности и проклятия, довлеющих над автором грехов родителей
(в 1926 г. в предисловии к своей следующей пьесе
Чурилин назовет его «идеей рока» [8]).
Так, в одной из кратких автобиографий Чурилин пишет: «По закону – сын купца, водочникаскладчика-трактирщика. По факту – сын провизора, служащего, еврея, незаконнорожденный,
выб…ядок. С детства дразнили: жид, Александрыч, у-у-у!!»; и далее – о матери: «Любила сына
Тихона, поэта и нервного до 5000 ампер. Тихона –
дурочка так!, шемашедшего, жида и урода» [19].
См. о семье также письмо Т. Чурилина к К. С. Гуль
от 12 марта 1941: «Эдак ежели все сваливать на
папашу-мамашу, то откудова это вышел – я? Мамаша – нимфоманка необычайно мучительно
сверхчувствительная. Папаша – кулак – (нрзб.) мещанин – во! А сын к 50 годам САМ освободился и
от мамашиного наследия, а сверхчувствитель-
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ность переработал в творчество, да кстати преодолел и папашу…» [13, с. 414].
Мотивы болезни и проклятия часто соседствуют у Чурилина с солярными мотивами (образом
Ра – бога солнца/матери); например, мы читаем в
стихотворении «Во мнения»: «Урод, о урод! / Сказал – прошептал, / прокричал мне народ. / Любила
вчера. / – Краснея призналась Ра. / Ты нас / убил! /
– Прорыдали – кого я любил. / Идиот! / Изрек диагноз готтентот» [16, с. 63]. Подобным же образом говорит о Тимоне в драме Великий инквизитор.
«Сумасшедший», «урод» и «мертвец» – герой
«страшного мира» «Весны» – близок к трагикомическому образу поэта не только Андрея Белого, но
и раннего Маяковского» – так характеризует лирического героя «Весны после смерти» Н. Яковлева
[13, с. 420]. Таким же в «Последнем визите» перед
читателем предстает не только сам умерший Тишка, но и новый избранник Розы – Александр, о чьей
смерти сообщается во втором явлении пролога.
В авторских ремарках повторяется дважды, что
лицо Александра «карикатурно, кощунственно напоминает Александра I» [7], однако, и он – герой
«страшного мира» «Весны после смерти»: в течение всей пьесы он находится в невероятном нервном напряжении, слушая запись голоса Тишки,
приходит в ярость, видя его портрет, бросает в него
бокал, а в финале, узнав в Пьеро Тимона, падает
без чувств.
Он одержим появлением Тишки в доме сильней,
чем кто-либо другой из его обитателей. Услышав на
фонографе запись голоса Тимона, читающего стихотворение, «Федосов приходит в страшную
ярость. Он сдерживает себя еще, но уже в середине стихотворения ярость изливается: ящичек сломан вдребезги. Когда раздаются слова – ...надо
мной хорошо... – ааа! он схватывает книгу и бросает в фонограф. …Кончилось стихотворение. Фонограф шипит, шипит неостановленный. Федосов
начинает метаться по комнате в страшной ярости – все летит и крушем крушится кругом. Глухие
крики, по временам стон – как боль» [7].
Неоднократно в пьесе встречаются слова «тайна» или «загадка», подчеркнутые и написанные
курсивом. Так, рассказывая о прошлом Тимона,
Старик в сюртуке из пролога говорит: «Ходил он
последние дни свои не зная, не ведая, ведун сам,
что се (о, все!) слышит недреманное безсменное
ухо с Маркониевским намордничком и следит, и силится страстно узнать тайну (слово подчеркнуто в автографе. – Д. Б.), о глупцы грознонапроказившие всем!»; далее он говорит о Санкт-Петербурге: «над Тайной (слово написано с прописной
буквы. – Д. Б.) – прекрасного и странного и

страшного города Вашего русского, второй великой Вашей Столицей» (далее город тоже именуется «Тайной») [7].
В авторских ремарках пьесы «Последний визит»
мы также встречаем мотив тайны: «Вдруг села, опустилась в кресло сломленная какой-то силой,
сразупочувствованной, – т айной» и далее: «Минуту сидят они друг против друга сраженные,
ослабевшие, подавленные одной непостижимой
мыслью-мечтой: – Тайной великой», после чего
Роза восклицает: «Нам тяжело всем, мы близкие
его вместе с ним пережили ужасное – непостижимое – то чему одно имя – Тайна» (в обоих случаях
слово написано разряженным интервалом) [7].
Кроме того, в драме возникает большое количество однокоренных прилагательных и слов, близких по своему значению слову «тайна». Чурилин
выявляет нечто «тайное», скрытый механизм, регулирующий движения флюгера на крыше, разного
рода скрежет из углов дома, выстрел из пушки, которому, с одной стороны, есть реальное объяснение (друг Федосова Оторопцев «из пушки стреляли у крыльца»), но с другой – в нем «чувствуется
тайна».
Пытаясь спорить с подругой, Роза противопоставляет «тайне» свою любовь к Тимону: «Это
мое человеческое, Вера, – это моя любовь» [7]. То
есть чувство героини, «человеческое» суть противоположно «тайному» року, управляющему событиями в доме Тимона.
В 1926 г. в предисловии к своей новой пьесе
«Здорово, Цезари!» Т. Чурилин напишет, как будто
противопоставляя ее основную идею «Последнему
визиту» и другим произведениям 1912–1915 гг.:
«Это показ на театре социальной хроники нашего сегодняшнего дня. Она не драма – в ней нет
лирики. Не трагедия – так как основной смысловой главный стержень уже не идея рока – а свежеисторически – материалистическая необходимость показа крепкого классового пролетарского
сознания, и, отсюда – отпора» [8].
Стараясь приспособиться к литературной ситуации советской литературы, Т. Чурилин откажется
от символистской эстетики, но мотивы, родственные «Весне после смерти» и «Последнему визиту»,
все-таки вновь возникнут в ряде стихотворений
1940-х гг. В драматических же произведениях автор
будет придерживаться советской эстетики. Помимо
пьес «Здорово, Цезари!» и «Адыгея», выполненных
в эстетике, свойственной советской эпохе, в архиве
также хранится набросок либретто комедии
«Утюг» (1938) [9] – единственное позднее драматическое произведение Т. Чурилина, но и оно, насколько можно судить по наброску, задумывалось
как бытовая комедия в духе советского театра.
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КВЕСТ ГЕРОЯ ФЭНТЕЗИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА РОМАНОВ М. СЕМЕНОВОЙ О ВОЛКОДАВЕ)
В статье рассматривается реализация признаков квеста на материале «русского» фэнтези М. Семеновой о
Волкодаве. Исследуются такие характеристики сюжета пути в фэнтези, как описание пространственных перемещений и внутренних изменений героя, значение цели пути.
Ключевые слова: фэнтези, сюжет пути, квест, волшебная сказка.

В современном русском фантастиковедении до
сих пор остается открытым вопрос о типологических признаках и специфике фэнтези – относительно «новой» для отечественной фантастики ее
разновидности. В критической литературе, посвященной этому явлению, как один из признаков
фэнтези называется особый вид сюжета – описание пути героя («квест») [1, с. 186; 2, с. 162; 3,
с. 1162; 4, с. 176].
Обобщая предлагаемые критиками определения, можно полагать, что квест в фэнтези характеризуется тремя составляющими: во-первых, путь
героя изображается как перемещение в пространстве, во-вторых, задается целью, в-третьих, предполагается внутреннее, качественное изменение
героя в процессе пути.
В статье воплощение элементов квеста рассматривается на материале цикла романов Марии Семеновой о Волкодаве. Цикл состоит из пяти частей: «Волкодав» (1995), «Право на поединок»
(1996), «Истовик-камень» (2000), «Знамение пути»
(2003), «Самоцветные горы» (2003). Третья книга
является типичным «вставным романом», поэтому
не включается в материал исследования.
Как и во многих произведениях фэнтези, действие романов М. Семеновой происходит в вымышленном мире. Главный герой по имени Волкодав,
бывший каторжник, последний представитель
истребленного рода Серого Пса, странствует по
свету, сражаясь с любыми проявлениями зла,
встреченными им на пути.
Большую часть первого и второго романов составляет описание пространственных перемещений Волкодава. Повествование о странствиях героя
строится из разнородных по длительности и характеру эпизодов.
Среди них можно выделить эпизоды действенного ряда, включающие описание сражений главного героя с противниками. Чаще всего он вступает в поединки с теми, кто наносит обиду более слабым или беспомощным. Восстанавливая справедливость с помощью физической силы, Волкодав
безжалостно расправляется с врагами, иногда калечит их.
Но в романах есть описания поединков другого
рода, когда герой пользуется мастерством воина в

мирных целях, претендуя на временное «рабочее
место» охранника, вышибалы, наемника. В подобных поединках Волкодав не травмирует противников, так как понимает, что перед ним не обидчик,
которого нужно немедленно наказать, а достойный
соперник или временно заблуждающийся человек.
Помещая героя в разные ситуации, требующие
немедленного действия, автор подчеркивает его
миролюбие, нежелание использовать физическую
силу без причины.
Кроме эпизодов действенного ряда, в первом и
втором романах есть множество фрагментов информирующего характера, определяемых сюжетом
пути героя. В процессе странствий Волкодав встречается с представителями разных народов, населяющих вымышленный мир. Читателю сообщается
об их истории, верованиях, обычаях, культуре. От
эпизода к эпизоду информационные лакуны постепенно заполняются, и к концу пути героя в воспринимающем сознании формируется целостная картина мира, придуманного М. Семеновой.
Внимание авторов фэнтези к деталям описываемых ими миров дает основания полагать, что сюжет пути в фэнтези выполняет не только развлекательную, но и миромоделирующую функцию [5,
с. 304].
Фрагменты информирующего характера служат
герою материалом для наблюдений, размышлений
о традициях, образе жизни разных народов. Волкодав, знакомый с десятками разных обычаев и верований, постепенно приходит к мысли об их изначальном родстве: «Может ли так быть, что мы,
люди разных кровей, поклоняемся Одним и Тем
же, только под разными именами? Может ли так
быть, что Создавшие нас являлись к народам в том
облике и с той Правдой, для которой эти люди
были готовы?» [6, с. 509].
Думается, множество информирующих фрагментов, многочисленные размышления героя в романах М. Семеновой выступают средством косвенного воздействия на воспринимающее сознание,
актуализируют постановку вопросов нравственнофилософского плана для читателя. Он получает
возможность сравнить разные традиции, представления о добре и зле, о справедливости, о нормах
человеческих взаимоотношений, и в процессе этих
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сопоставлений вырабатывается его собственная
позиция, определяются его приоритеты, его выбор
действия.
В целом в романах М. Семеновой создается
образ принципиально поликультурного мира, в котором каждый из вымышленных народов получает
право на собственные убеждения.
В первом и втором романах цикла путь героя
складывается из статичных и динамичных фрагментов. Под динамикой подразумеваются описание встреч Волкодава с другими людьми, встречи,
требующие его мгновенной реакции и часто применения физической силы, а под статикой – изображение относительно спокойных периодов жизни героя (созидания мира вокруг себя, наблюдений
за другими людьми, размышлений).
В романах «Волкодав» и «Право на поединок»
статичные и динамичные фрагменты повествования чередуются достаточно равномерно, главы
строятся приблизительно по одной схеме: приход
героя в новый локус, сообщение читателю сведений о новом народе/борьба героя с противником/
уход героя из локуса.
Каждая новая ситуация разворачивается и завершается в пределах одной главы, где своеобразной кульминацией становятся сражения Волкодава
с противниками. Поединки чаще всего изображаются в настоящем текущем времени и способствуют развитию сюжета.
Многочисленные ситуации, требующие от героя М. Семеновой немедленных действий, при
внешнем различии однотипны по сути. Волкодав
всегда вступает в поединки с теми лицами, которые причиняют физическое или моральное зло более слабым (животным, детям, женщинам, старикам). Категории персонажей, защищаемых Волкодавом, представляются универсально значимыми
для любой культуры: дети олицетворяют надежду
на будущее, женщины – возможность продолжения
рода, старики – сохранения знаний, опыта предшествующих поколений – это самые слабые, требующие защиты герои.
Можно обнаружить основания для сопоставления фэнтези современного автора с русской волшебной сказкой, исследованной В. Я. Проппом.
Ученый-фольклорист описывает сюжетную схему
сказки через набор функций, выполняемых семью
типами действующих лиц (вредителем, дарителем,
помощником, царевной и ее отцом, отправителем,
героем, ложным героем).
Герои романов М. Семеновой, совершающие
насилие над более слабыми, могут быть соотнесены со сказочными «вредителями», которые также
наносят некий ущерб (похищают, заточают, убивают других персонажей). В рассматриваемых романах, как и в сказке, «вредительство» осознается как

«недостача», о которой сообщается главному герою. Волкодав, как и сказочный герой, вступает в
борьбу с «вредителем» и одерживает победу, ликвидируя «недостачу».
В сюжете романов эта инвариантная фольклорная схема дополняется бытовыми, психологическими подробностями, пейзажными и портретными зарисовками. Варьируются количество противников Волкодава и причины, побуждающие их к
насилию, но неизменной остается функция Волкодава, который как герой волшебной сказки «всегда
кого-то освобождает, выручает» [7, с. 209–210].
Многократное дублирование сказочной схемы в
первом и втором романах, организующее сюжет
приключений Волкодава, однородных по характеру, подчеркивает неизменное качество героя – верность нравственным принципам в любых жизненных ситуациях, готовность бороться со злом в любых его проявлениях с помощью физической силы
[8, с. 143].
Постоянные перемещения героя в пространстве
дают основания говорить о реализации в первом и
втором романах цикла внешнего признака квеста.
В процессе странствий Волкодав наблюдает за
другими людьми, анализирует их поступки, и в
финале второго романа делает вывод, свидетельствующий о некотором изменении его жизненной позиции.
Общаясь с горскими мальчишками, которые к
12–15 годам научились только убивать врагов, Волкодав видит в них себя: агрессивного, сосредоточенного на идее мести. Герой не хочет, чтобы мальчишки стали похожи на него, и ради этого готов
пожертвовать жизнью. Контрастным фоном для
этих размышлений служит воспоминание Волкодава о разговоре с другом, из которого выясняется,
что еще недавно герой не понимал, как можно жертвовать жизнью ради незнакомых людей: «Ему
случалось сражаться за тех, кого он любил, кто
был ему дорог. Но класть жизнь, чтобы чужие
люди не убивали других, тоже совершенно чужих?» [6, с. 463].
Сопоставление двух ситуаций позволяет говорить, что герой М. Семеновой оказывается способен не только к непосредственным физическим
действиям, организующим внешний событийный
ряд, но и к рефлексии, внутренним изменениям.
Свою готовность пожертвовать жизнью для прекращения кровопролития Волкодав вскоре подтверждает: он встает между двумя родственными племенами, собравшимися на решающее сражение.
Способность героя к внутренним изменениям
более отчетливо проявляется в четвертом и пятом
романах, сюжет которых несколько отличается от
первых двух. В большей части эпизодов в романах
«Знамение пути» и «Самоцветные горы» статика
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преобладает над динамикой: практически отсутствует описание поединков Волкодава с противниками. На протяжении пути он вступает в сражение
только дважды, акцент смещается с изображения
многочисленных приключений на работу сознания
героя.
Волкодав сам замечает изменения, произошедшие с ним за несколько лет. В четвертом романе,
разняв ссорящихся учеников, герой, вместо того
чтобы наказать, пытается их помирить, а потом
удивляется своей перемене: «Я ли пришел сюда
три года назад? Не я нынешний, это уж точно. Думал ли я тогда, что однажды начну прибегать к
словесному вразумлению? Я тогда только мечом
умел да руками» [9, с. 149].
В начале пути у Волкодава есть четко сформированная жизненная позиция. Он не верит, что человека, причиняющего зло другим, можно исправить, поэтому действует по отношению к таким
людям по принципу «пускай не обижается, когда и
с ним так же» [10, с. 107]. В процессе странствий
герой неоднократно оказывается в ситуациях, в которых подтверждает верность своим убеждениям:
безжалостно расправляется с грабителями, напавшими на старушку, с детьми, топившими щенка, с
дружинниками, издевавшимися над девушкой (в
первом романе), с наемниками (во втором романе),
с телохранителем, убившим мальчика (в пятом романе).
На протяжении всего пути Волкодав непримиримо борется со злом, используя физическую силу.
Но эта позиция сохраняется только по отношению
к людям, которые причиняют зло другим.
Постепенно герой становится более терпимым
к людям заблуждающимся. В четвертом романе он
пытается объяснить двоим ученикам, которые принадлежат к враждующим народам, что бессмысленно искать виновников войны, произошедшей
сотни лет назад. Спустя непродолжительное время
читатель узнает, что эти ученики начали строить
мост через реку, разделявшую земли их народов.
Внутренние изменения Волкодава приводят к тому,
что он оказывается способен убедить других людей с помощью слов и становится для них духовным наставником.
В процессе пути изменяется взгляд героя на
дружбу и кровную месть.
В первом и втором романах отношения Волкодава и его спутника ученого Эвриха носят характер
скрытого противостояния. Эврих, будучи представителем просвещенного народа, относится к Волкодаву высокомерно, как к необразованному варвару, и Волкодав все время ждет от Эвриха колкости
или насмешки. Они расстаются в финале второго
романа, а вновь встречаются в пятой книге незадолго до окончания пути героя. Теплая встреча

Волкодава и Эвриха показывает, что за годы разлуки они научились ценить своеобразие друг друга,
уважать настоящую дружбу:
«– Брат мой… друг мой варвар…, – задыхаясь,
бормотал Эврих. – Я не знал, каких Богов молить…
– Не смей называть меня варваром! – отвечал
хозяин летучей мыши. Его голос тоже почему-то
звучал прерывисто и невнятно, как будто он никак
не мог проглотить что-то, застрявшее в горле» [11,
с. 243].
В первом и втором романах цикла Волкодав
считает, что между кровными врагами стоит совершенное когда-то убийство, и поэтому они не могут
испытывать друг к другу чувства симпатии. Под
влиянием внешних событий он начинает замечать,
понимать, что все гораздо сложнее. В четвертом и
пятом романах Волкодав ближе знакомится со своим кровным врагом Винитаром, отца которого он
убил, мстя за вероломно уничтоженных родственников. Герои вместе переживают ряд опасных приключений и приходят к мысли о том, что кровный
враг может оказаться благородным человеком и
даже стать лучшим другом.
В отличие от первых двух романов цикла, где
особое внимание уделяется многочисленным приключениям, а герой остается неизменным в одном
качестве – готовности сражаться со злом, четвертый
и пятый романы описывают путь героя, который сопровождается его внутренними изменениями.
В четвертом и пятом романах автор находит новый прием развлечения читателя. Занимательная
функция с истории Волкодава переносится на параллельные сюжеты: истории Оленюшки, Хономера, Волка, Винитара. Эти герои переживают приключения, опасности и сражения, из которых ранее
складывался путь Волкодава.
Не случаен выбор героев, чьи истории подробно описываются в романах. Хономер, Волк, Винитар – первоначально враги Волкодава. Каждый из
них имеет свои причины для мести главному герою. М. Семенова изображает, как меняется их отношение к Волкодаву, чтобы они не могли «помешать герою в послекнижной жизни» [12, с. 5].
Если представить основные события романной
жизни Волкодава в хронологическом порядке,
можно обнаружить некоторую закономерность.
Самое раннее воспоминание героя связано со старым жрецом Богов-Близнецов, который рассказывал детям увлекательные истории о своей вере. В
первом романе важными событиями для Волкодава
становятся истребление рода Серого Пса, продажа
юного героя на рудник – в Самоцветные горы,
встреча с ученым Тилорном, его учеником Эврихом, дочерью местного правителя Еленью и кровным врагом Винитаром. Вторая часть романного
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цикла так или иначе может быть соотнесена с темой Богов-Близнецов: встреча со Старшим и
Младшим Братьями, с их Матерью, пребывание
Волкодава в крепости Близнецов.
Пространственные перемещения героя в первом и втором романах представляют собой поступательное движение от одной точки к другой: старый жрец – Серые Псы – Самоцветные горы – Эврих, Елень – Винитар – Боги-Близнецы.
Четвертая и пятая части цикла описывают путь
Волкодава по своим следам в обратном порядке:
он вновь встречает кровного врага Винитара, своего друга Эвриха, узнает новости о кнесинке
Елень, возвращается в Самоцветные горы, получает возможность основать новый род Серого Пса, а
в родные леса героя вновь приходит жрец БоговБлизнецов.
Фабула романного цикла М. Семеновой построена по принципу зеркальности, две последние части повторяют основные «точки» пути героя с точностью до наоборот.
Хотя финальный эпизод пятого романа, описывающий приход жреца в веннские леса, внешне не
связан с линией Волкодава, он несет определенную смысловую нагрузку. В воспринимающем сознании он соотносится с самым ранним воспоминанием героя о старом жреце и завершает повествование, образуя своеобразное кольцо, подчеркивая исчерпанность сюжета.
Зеркальная композиция цикла дает автору возможность показать, как внутренне изменился герой за время пути, как изменилось его отношение
к друзьям и врагам по сравнению с первой встречей.
Четвертая и пятая части дают основания полагать, что в цикле романов о Волкодаве реализуется
еще один важный признак квеста – изображение
внутренних изменений героя.
Необходимо выяснить, воплощается ли в романах М. Семеновой третья из названных нами характеристик квеста – цель пути, которая может
служить цементирующим фактором сюжета.
В начале первого романа у героя есть цель, к
достижению которой он шел несколько лет. Из
эпизодов ретроспективного плана читателю становится известно, что за 11 лет до описываемых событий весь род Волкодава был предательски уничтожен, а героя продали в рабство. В текущем времени он движим стремлением отомстить убийце.
Восстановив справедливость, герой понимает, что
выполнил долг перед родными, и не видит смысла
в своем существовании. Однако он должен заботиться о друзьях, обретенных в пути, и это на время становится целью его жизни: «Надо, чтобы
Мыш снова летал… Надо приодеть девчонку Ниилит и раздобыть ей хоть какие-никакие бусы на

шею… Да покормить этого Тилорна, в чем душа
держится… Пустота, зиявшая впереди, постепенно
заполнялась» [10, с. 35].
Волкодав впервые задумывается о своем предназначении, выходящем за пределы частных интересов, когда слышит песню, основанную на легенде о его освобождении с рудника. Герой размышляет о том, что ему нужно вернуться в Самоцветные горы и каким-то образом помочь заключенным
там рабам. Но в финале первой книги Волкодав
сражается с врагами, не надеясь выжить, поскольку считает, что совершил на руднике главное – показал путь к спасению. Самоцветные горы не воспринимаются героем и читателями как конечная
точка пути.
Тем не менее автор сохраняет формальную цель
пути, видимо, чтобы объяснить постоянные пространственные перемещения героя.
В первом романе Волкодав, выполняя обязанности охранника, должен отвезти дочь правителя к
жениху; во второй книге герой возвращается в вымышленный мир, чтобы найти необходимый его
другу передатчик; в четвертой части он отправляется в путь, решив проверить, удалось ли Эвриху
отыскать передатчик, но в середине путешествия
его против воли увозят на северные острова.
Только в финале четвертого романа Волкодав
осознает необходимость возвращения на рудник и
с этого момента целенаправленно движется к Самоцветным горам.
Большую часть пути герой совершает, руководствуясь формальными, частными целями, которые
в каждой части цикла меняются или теряются за
многочисленными приключениями.
Думается, автор намеренно не формулирует
главную цель пути Волкодава, которая объединяла
бы сюжеты всех романов цикла. Уничтожение Самоцветных гор представляется одним из потенциально возможных вариантов окончания цикла.
Если бы первая книга не заинтересовала читателей, ее можно было бы закончить любым другим
эпизодом.
Отсутствие «сквозной» цели пути, связывающей части цикла, представляется следствием коммерческой природы романов фэнтези, так как позволяет автору писать продолжения до тех пор,
пока книги будут пользоваться читательским спросом и, следовательно, приносить прибыль.
Таким образом, в цикле романов М. Семеновой
последовательно воплощаются два признака квеста
героя. Описание пространственных перемещений
Волкодава выполняет развлекательную, занимательную, нравственно воспитывающую функцию.
Повторение однотипных ситуаций, соотносимых с
волшебной сказкой, оказывает своеобразное суггестивное воздействие на читателя, подчеркивает не-
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изменное стремление героя к восстановлению
справедливости. В то же время Волкодав оказывается способен к внутренним изменениям, что акту-

ализируется благодаря зеркальной композиции цикла, и в этом тоже проявляется возможность «урока» читающим «добрым молодцам».
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Н. Р. Искендерова

О ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ДЕТСКИХ СТИХОВ
ПО МАТЕРИАЛАМ 1980–2000-Х ГОДОВ
В статье представлены результаты исследования основных лингвистических и стилистических особенностей азербайджанской детской поэзии 1980–2000-х годов (И. Тапдык, Т. Эльчин, М. Аслан и др.).
Ключевые слова: детская поэзия, стихотворение, автор, язык, стиль, фольклор.

Стихотворение – это наивысшая форма выражения человеческих чувств и раздумий. Выявление
специфических особенностей азербайджанских
детских стихотворений позволит определить их
место среди других поэтических жанров. Естественно, что красота, эстетика стихотворения зависят от тех языковых средств, которыми оно обогащено. Младший школьник любит и бережет стихи,
которые написаны на красивом, текучем и понятном ему языке. Несомненно, что в детских стихотворениях отражается и динамика развития поэтической мысли, и исторический опыт поколения, и
тенденции развития поэзии: «Язык стихотворений
имеет свои особенности, стихотворный язык, несомненно, должен в первую очередь влиять на чувства читателя, а также с помощью художественных
средств влиять и на его сознание, заставлять его
думать, приносить ему наслаждение, радовать или
опечаливать его… Стих не может долго сохранять
свои средства выражения и образную систему в застывшем виде. Они тоже должны обновляться,
принося свежесть в свою подчас усталую текучесть» [1, с. 161–171].
Роль детских стихотворений в эстетическом
развитии детей, формировании системы ценностей
чрезвычайно велика. А ценности, эстетический
вкус человека в свою очередь неразрывно связаны
с языком. Язык азербайджанских детских стихотворений как результат образного мышления очень
богат и многопланен. Богатое множество языковых
средств азербайджанского языка дает возможность
для выражения жизненных проблем, поэтических
размышлений, человеческих чувств и переживаний. Язык во все периоды истории служил решающим фактором становления и формирования детских стихотворений и их эстимации как литературного явления. И это естественно, ибо слово поэта –
это ключ к его размышлениям, средство его воздействия, средство его индивидуального стиля и
языка.
Язык азербайджанских детских стихотворений
характеризуется большой динамичностью. Тематической доминантой произведений 1980–2000 гг. является преимущественно изображение таких высоконравственных качеств, как трудолюбие, справедливость, гуманизм, любовь к Родине и т. д. Идей-

ное содержание стихотворений определяет богатство и разнообразие языка и средств художественной выразительности азербайджанских, специфических для детской поэзии и принципиально отличающихся от ее «взрослого» варианта.
Анализ художественных текстов в диахроническом аспекте показывает, что язык азербайджанских детских стихотворений развивался за счет
использования лексических ресурсов двух основных источников: общенародного разговорного языка и национального фольклора. Во многих произведениях отчетливо прослеживается тенденция к
использованию элементов народного стиха и фольклорной образности. Детские стихотворения сохранили в себе самое ценное качество – специфику
азербайджанского стихосложения и при этом развили и обогатили его новыми формами.
В самых первых вариантах поэтических текстов
жизнь и занятия детей изображались в абстрактносхематической форме, однако с течением времени в
стихотворениях появляется и отчетливо закрепляется тенденция к конкретизации в отражении действительности. Новый уклад жизни, новое мировоззрение повлияли и на изменение языка азербайджанских стихотворений для детей, дали толчок к
созданию новых слов и выражений. Постепенно
детские стихотворения обогащались не только с
идейно-тематической точки зрения, но и с точки
зрения мастерства и профессионализма их создателей. Лексический строй произведений, по сравнению с ранними образцами, изменился и качественно, и количественно, поднявшись на более высокий
уровень. Источником создания новых слов и выражений в азербайджанских детских стихотворениях
послужил общенародный разговорный язык.
Лексико-синтактическая структура азербайджанских детских стихотворений чрезвычайно богата словами и выражениями, имеющими большое
поэтическое значение. Различные лексико-семантические группы (синонимы, антонимы, омонимы,
фразеологизмы, различные тропы, пословицы,
афоризмы и т. д.) служат не только непосредственным орудием поэтического мастерства автора, но и
средством воплощения его мировоззрения, его
идеалов в формально-содержательной организации стиха.
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В советский период лексический состав азербайджанских детских стихотворений значительно
обогатился в плане использования средств языка
для достижения максимальной точности и выразительности мысли, что принципиально важно для
детской поэзии (например, одной из основных особенностей стихотворений М. Мушфига, С. Вургуна и др. является мастерство использования слов с
абстрактной семантикой в конкретном значении).
Можно сказать, что развитие азербайджанской
детской поэзии идет по пути расширения арсенала
средств художественной выразительности (в том
числе за счет включения в тексты слов и выражений из общенародного разговорного языка), более
рационального использования лексических средств
языка, стремления к точности выражения мысли,
поиску образных слов, понятных детям. Эта тенденция находит отчетливое воплощение в детских
стихотворениях М. А. Сабира, С. Вургуна и других
азербайджанских авторов.
Исходя из всего сказанного выше, мы можем
выделить следующие языковые особенности азербайджанской детской поэзии:
– использование слова в его апеллятивной функции, которая реализуется в художественном тексте при помощи различного рода вокативов (обращений, призывов и др.) и используется для создания образного ряда стихотворений;
– в силу своих особенностей (последовательность изложения, конкретность, лаконичность,
ясность) эти стихотворения способствуют формированию и развитию у детей образного мышления
и связной устной речи;
– обращение к малолетним читателям в спокойной, вдумчивой манере;
– реалистичность в отражении действительности; использование средств выразительности общенародного разговорного языка, увеличилась простота и понятность выражения мысли поэтов, обновился образ мышления, и в структуре детских
стихотворений ведущее место заняли средства выразительности, привносящие народность в эти
произведения. Детские поэты новаторски отнеслись к сокровищнице общенародного языка, привнесли новизну в некоторые общенародные слова
и выражения;
– использование фразеологизмов и других лексических единиц с переносным значением. Это новаторство было основано на народной мудрости.
Новаторство в области фразеологизмов реализует
все потенциальные возможности поэта, причем он
придает еще большую реалистичность создаваемым образом, дает яркие и поэтичные характеристики их. Примером новаторства в использовании
фразеологизмов являются следующие: «Yüz fikir
bir borcu ödəyə bilməz» – 100 размышлений не мо-

гут возвратить один долг. «Şöhrətin yükünü
düşündünmü bəs? Min şöhrət bir borcu ödəyə bilməz?
– Ты осознаешь ли бремя славы? Тысяча слав не
может оплатить один долг (Б. Вахабзаде)». Фразеологическое новаторство является отражением тенденции к экономии речевых усилий и проявляется
в поэтическом тексте результатом творческого воображения [2, с. 232];
– широкое использование афоризмов, пословиц
и поговорок, образных сравнений и т. д., увеличивающих эмоциональное воздействие художественного текста. Язык азербайджанских детских стихотворений одновременно и прост, и поэтичен.
В этих образцах слово порой приобретает новые,
неожиданные качества, обобщается или конкретизируется с помощью ярких и образных сравнений;
– развернутые эпитеты уступают место простым. Это дает возможность поэту там, где необходимо, завуалировать основную мысль, а затем подать ее наглядно и тем самым направить внимание
читателя в нужном направлении;
– синтаксическая структура близка к синтаксической структуре общенародного разговорного
языка. В детских стихотворениях сложные предложения трансформируются в простые, что значительно упрощает понимание смысла произведения;
– несколько синтаксических единиц или одно
сложное синтаксическое целое используется для
выражения одной главной информации;
– слово в детских стихотворениях выбирается в
соответствии с возрастом и речевыми навыками
ребенка;
– использование слов в переносном значении
обогащает детскую поэзию и придает ей качественно иную, по сравнению со взрослой, эмоциональную окрашенность. Известно, что образование переносного значения непосредственно связано с контекстом или текстом. А это в свою очередь
дает поэтам возможность создавать свои индивидуальные приемы переноса, исходя из системы
языка (например, детские стихотворения М. А. Сабира, А. Саххата, А. Шаига, М. Мушфига);
– одной из особенностей индивидуального стиля детских поэтов является использование лексико-морфологического способа словообразования;
– детские стихотворения обладают специфической интонацией, направленной на диалог с читателем (монотонная интонация не способствует пониманию и эмоциональному воздействию текста);
– динамичность, непрерывное развитие и обновление. В советский период в азербайджанских
детских стихотворениях наблюдается более интенсивное использование стилистических средств
языка, то есть более широкое употребление общенародных разговорных элементов, образных слов и
выражений;
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– философская сущность поэтической образности, которая достигается за счет использования
обобщений. Сам язык детской поэзии побуждает
человека к размышлениям [3];
– современность и своевременность создания
поэтических произведений для детей. В связи с
этим слово поэта должно быть не только убедительным, но и актуальным, наполненным общественным содержанием.
Таким образом, новаторский подход к лексикофразеологическим единицам является неотъемлемой чертой азербайджанских детских стихотворений. В детских стихотворениях отражается индивидуальное творчество того или иного поэта, специфика его поэтического мышления. В детских
стихотворениях чувствуются все тонкости детской души, и поэтому они написаны на понятном
детям языке. Исходя из функциональной специфики детских стихотворений, азербайджанские
поэты весьма искусны и скрупулезны в выборе
лексических средств, ибо слово – это мощнейшее
средство воспитания подрастающего поколения.
В 1980–2000 гг. язык азербайджанских детских
стихотворений вышел за границы «официальности», присущей им в предшествующий период,

приобрел черты самостоятельности, стал развиваться на национальной основе, повысил качества
народности. Язык азербайджанских детских стихотворений характеризуется логической завершенностью и убедительностью и поражает читателя своей красотой, естественностью в передаче
человеческих чувств и размышлений. В период
независимости постепенно исчезают черты говоров в азербайджанских детских стихотворениях.
Лексико-семантическое богатство азербайджанского языка блестяще отражается в детских стихотворениях и дает толчок к развитию литературного языка.
На современном этапе языковые нормы азербайджанских детских стихотворений соответствуют нормам азербайджанского литературного языка. Азербайджанские поэты, привносящие новый
дух и веяния в детские стихотворения, своим мастерством и профессионализмом устраняют границы между общенародным разговорным языком и
литературным языком, переносят слова и выражения из сокровищницы общенародного языка в поэтические тексты, создавая тем самым поэтическое
новаторство, и реализуются на всех уровнях языковой системы художественного текста.
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Т. В. Галкина

О РАЗВИТИИ ДОСУГОВЫХ ФОРМ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ МУЗЕЯХ
Статья посвящена анализу досуговой формы музейно-педагогической деятельности как одной из перспективных и интенсивно развивающихся форм в современных российских музеях. В работе впервые выявлены
определяющие признаки досуговой формы, к которым относятся комплексность, интерактивность, доступность для всех категорий посетителей, театрализация, развлекательность, рекреация и поощрение.
Ключевые слова: досуговая форма музейно-педагогической деятельности, комплексность, интерактивность, доступность, театрализация, рекреация.

Развитие российского музея как коммуникационной системы, начавшееся в 1990-е гг., не только
внесло существенные изменения в стратегию развития российского музейного дела, но и заставило
по-новому осознать миссию музея как социокультурного института. В настоящее время менторская
и просветительская миссия, так долго лелеемая
музеем, отходит на второй план, выдвигая вперед
миссию партнерства – умения на равных общаться
с информированным музейным посетителем, вести культурный диалог, создающий новую коммуникативно-познавательную общность в музейном
пространстве. Коммуникация с публикой признается высшей целью музейной деятельности [1,
с. 361].
Повышение роли посетителя в современном
музее настоятельно требует изучения этого изменившегося посетителя, живущего в XXI в., его
жизненных установок и мировоззренческих позиций, мотивации, интересов и потребностей. Только
вступив в круг интересов современного посетителя, удовлетворяя какие-либо его ценностные жизненные потребности, музей сможет стать востребованным и влиять на формирование его музейной
культуры.
Актуальность темы исследования обусловлена
острой необходимостью повышения эффективности музейно-педагогической деятельности в музеях России. При этом необходимо научиться работать с новыми технологиями и методиками, целенаправленно осваивать новые формы музейно-педагогической работы с аудиторией [2].
Желание отвечать запросам посетителя привело
к внедрению в музейную практику значительного
количества новых музейно-педагогических форм.
Такое разнообразие форм музейно-педагогической
деятельности вполне соответствует современным
требованиям развития инновационных интерак-

тивных музейных технологий, нацеленных на повышение роли аудитории в музейно-педагогическом процессе. В связи с этим главной проблемой
становится выявление приоритетных форм работы
с современной музейной аудиторией и организация их эффективного функционирования.
Одной из востребованных форм музейно-педагогической работы являются досуговые формы.
Многочисленные разночтения в попытках идентификации этой формы музейно-педагогической деятельности пока не позволяют определить ее содержание, хотя словарная статья, посвященная досугу
в интернете [3], раскрывает это понятие как «свободное время» и «развлечения». В связи с этим целью данной работы является выявление определяющих признаков досуговой деятельности и форм
ее функционирования в современных российских
музеях.
Источниковой базой исследования стала музееведческая литература последних лет, а также интересные «горячие» данные о только что проведенных праздничных рождественских и новогодних
мероприятиях в российских музеях, выложенные
на сайтах музеев и в новостной строке www.
museum.ru. Красочная зимняя палитра разнообразных форм музейно-педагогической работы, безусловно, носит досуговый характер и является
ценной базой для анализа и выявления определяющих признаков досуговой деятельности.
Если еще 30 лет назад просветительская работа
в российских музеях четко регламентировалась
лекциями и экскурсиями, то сегодня музеи применяют более 60 форм, отражающих в своем содержании многоплановую тематику (например о музейных профессиях, изобразительном искусстве,
русских народных традициях, экологии, краеведении), а также разрабатывают социальные, военноисторические и досуговые программы.
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Одними из первых досуговые мероприятия, посвященные рождественским и новогодним праздникам, стали проводить Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (1993) [4, с. 160],
Государственный Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
(1994) [5, с. 80], музей истории земледелия и быта
крестьян с. Коптелово Алапаевского района Свердловской области (1997) [6, с. 130], Ростовский государственный музей-заповедник «Ростовский
Кремль» (1999) [7, с. 168] и др. Эти рождественские и новогодние праздничные мероприятия носили в основном не самостоятельный характер, а
встраивались в долговременные музейные программы.
При этом необходимо подчеркнуть, что сразу
эти первые досуговые формы носили комплексный
характер. Так, фольклорный детский праздник
«Рождество» в Детском музейном центре Владимиро-Суздальского музея-заповедника проходил в
несколько этапов: просмотр слайдфильма в видеозале, экскурсия «Прогулка по улице старого города», традиционные обряды, обычаи, игры в экспозиции «Русский дом», скоморошьи игры, сказочные представления и чай с пирогами в музейном
трактире [4, с. 160–162]. Как видим, под названием
традиционного христианского церковного праздника «Рождество» посетителям предлагался целый
комплекс как музейных, так и других праздничных
мероприятий, ранее не проводившихся в музеях.
С начала 2000-х гг. празднично-досуговая тематика, посвященная рождественским и новогодним
праздникам, расширялась, а также разнообразились музейные формы ее проведения – музейные
праздники, представления, гуляния, вечера и балы.
В 2002 г. Ярославский музей-заповедник даже сумел заманить на детский праздник «Вырос в музее
сказочный лес» настоящего Деда Мороза из Великого Устюга, который подарил детям сладкие новогодние подарки [8, с. 30]. При этом проявилась интересная особенность: наряду с традиционными
христианскими церковными (Рождество, Святки,
Никола Зимний, Пасха, Троица, Спас, Покров) и
старинными славянскими праздниками (Новый
год, Колядки, Масленица, Иван Купала) появились
в музейной афише и стилизованные музейные мероприятия. Например, в 2003 г. в Лобвинском историко-краеведческом музее Свердловской области
был придуман праздник «Этот старый Новый год!»
[9, с. 65], «Рождество у дворян Михалковых» было
проведено в Рыбинском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике [10], цикл вечеров «Мир готовится к Рождеству» был проведен
в Свердловском областном краеведческом музее
[11, с. 158], а в 2004 г. Ярославский музей-заповед-

ник провел веселые «Рождественские гуляния», в
программу которых входили «Ворота тесовые» –
веселье встречальное с играми и потехами; «Подарки из лукошка» от Деда Мороза [8, с. 28].
Тенденция к расширению тематики рождественских и новогодних праздников была продолжена и в дальнейшем. Так, в 2006 г. Объединенный
музей писателей Урала провел праздник «Встречи
зимы» в Зимнем Литературном городке, созданном
в Литературном квартале г. Екатеринбурга. В программу новогодних музейных мероприятий входили: новогоднее представление «Новый год в
Стране чудес» (музей кукол и детской книги
«Страна чудес»); представления для детей от двух
лет «Лесная сказка» и «Елка у царя Гороха» (музей Д. Н. Мамина-Сибиряка); праздники «Рождество в старом доме», кульминацией которого стал
Рождественский бал (музей «Литературная жизнь
Урала XIX века»); «Новый год на Почтовом подворье» (музей Ф. М. Решетникова); «Елка с Азов
горы» (музей П. П. Бажова); «В гостях у хозяйки
Медной горы» (музей «Литературная жизнь Урала
XX века») [12].
Музейные фантазии на тему Нового года и Рождества продолжаются и в настоящее время, обогащая «ассортимент» досуговых музейных предложений. Примечательно и то, что к разработке досуговых праздничных программ присоединяются не
только крупные музеи, но и провинциальные музеи областных и районных центров России. Так, на
«Рождественский вечер в музее» в 2012 г. пригласил посетителей Подгорненский районный краеведческий музей (филиал Томского областного
краеведческого музея) [13], театрализованные
представления «Новогодние посиделки в музее»
организовал Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник [14, с. 92], декабрьский гимназический бал
провел музей «Симбирская классическая гимназия» [15, с. 69], праздник Рождества состоялся в
Томском областном краеведческом музее [16]. При
этом досуговые праздничные мероприятия входят
в музейную афишу всех профильных музеев: от художественных, исторических и биологических до
научных, сельскохозяйственных и технических музеев. Например, театрализованный праздник «Рождественская сказка» провел музей «Метеорологическая станция Симбирска» [17, с. 68], а музейномемориальный комплекс «История танка Т-34» организовал для детей с 30 декабря 2011 г. по 9 января 2012 г. «Зимние каникулы – в музее истории
танка Т-34», причем с бесплатным входом для всех
категорий посетителей [18].
Давней традицией, с успехом продолжающейся
в настоящее время и ставшей своеобразной визитной карточкой одного из ведущих российских му-
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зеев, являются «Декабрьские вечера Святослава
Рихтера» в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Эти вечера, получившие статус Международного музыкального фестиваля, по праву можно отнести к
прекрасному образцу проведения досуга в классическом музее с классической музыкой [19]. Музыкальные традиции закладываются также в Томском
областном художественном музее, в рояльном зале
которого 23 декабря 2011 г. состоялся концерт коллектива «Подснежники» Детской школы искусств
№ 1 им. А. Г. Рубинштейна [20].
Еще одна интересная традиция имеется в Каргопольском государственном историко-архитектурном и художественном музее (Архангельская область), где 17–19 января 2012 г. состоялся VIII зимний фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны». В рамках фестиваля Каргопольский
музей совместно с Ассоциацией колокольного
искусства России организовал научный симпозиум
«Звуки небес. Колокольные звоны в палитре музыкальной культуры России». По нашему мнению,
программа «Рождественские каникулы в музее –
2012», подготовленная Каргопольским государственным историко-архитектурным и художественным музеем на период с 28 ноября 2011 г. по 14
января 2012 г., представляет собой некий эталон
музейной программы, учитывающей интересы нескольких категорий посетителей. Так, с детьми и
семейными посетителями музеем была проведена
праздничная программа «Рождественская елка»,
игровая программа «Новогодняя карусель», мастер-класс по изготовлению старинной елочной
игрушки «Тайна елочной игрушки», беседа «Мы за
чаем не скучаем» с чаепитием на выставке «Красным девицам гуляньице», игровая экскурсия
«Неси меня, мой бубен, ввысь…» на археологической выставке «Три тысячи лет до нашей эры», а
взрослые (включая пенсионеров) побывали на званом вечере «Очарованье дней минувших» со старинными играми и танцами, романсами и чаепитием. Особый интерес для детей и взрослых представляла интерактивная программа «Медвежья потеха», включавшая святочные забавы с ряженым
медведем на выставке «В каждой избушке свои
поскрипушки» и путешествие по хвойному лесу со
скульптурными композициями из дерева и льда в
усадьбе Фоминых (открытая игровая площадка
«Медвежий край»). При этом Каргопольский музей (единственный среди российских музеев, по
данным интернета) учел потребности верующих
людей и ввел в музейную программу самое главное событие Рождества – молебен в Христорождественском соборе 7 января 2012 г., а также праздничный концерт хора духовной музыки «Светилен» в церкви Зосимы и Савватии, экскурсию на

соборную колокольню и мастер-класс на передвижной звоннице [21]. Таким образом, профессионально выстроенная долговременная музейная
программа оказалась востребованной большинством населения города, повысила имидж музея как
подлинного центра общения и культуры.
Такие же долговременные досуговые программы, рассчитанные на каникулярное время и получившие статус новой музейно-педагогической формы – «Зимние каникулы в музее Москвы» прошли с
23 декабря 2011 г. по 10 января 2012 г., «Зимние каникулы – в музее истории танка Т-34» в д. Шолохово Мытищинского района Московской области – с
30 декабря 2011 г. по 9 января 2012 г.), «Новогодние
каникулы в Ярославском музее-заповеднике» – c 11
декабря 2011 г. по 8 января 2012 г.). Долговременные программы являются, бесспорно, очень полезными для формирования постоянного ядра музейной аудитории и должны находиться в перечне
предлагаемых посетителям форм музейно-педагогической работы всех музеев.
В настоящее время не только расширилась «география» применения досуговых форм в российских музеях разного профиля и разного статуса, но
и существенно обогатился сам «ассортимент» этих
форм. Наряду с новогодними утренниками, балами
и мастер-классами по изготовлению новогодней
игрушки появились новые формы, среди которых
большой интерес вызывает Рождественский фестиваль и выставки-ярмарки. В программу Рождественского фестиваля, подготовленного Томским
областным художественным музеем и общиной
Томской католической церкви Покрова Пресвятой
Богородицы, входили следующие мероприятия:
праздник католического Рождества в зале Художественного музея 25 декабря 2011 г., ежегодная областная рождественская выставка (26 декабря – 15
января 2012 г.) и рождественская ярмарка (3–8 января 2012 г.). На выставке были представлены лучшие конкурсные рисунки и рождественские поделки, а также состоялась презентация лучших работ
конкурса методических разработок (уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, литературных гостиных, сценариев утренников и праздников). На ярмарке посетителям предлагали рождественские книги, поделки и открытки, работала церковная лавка и трапезная. При этом фестивальные
мероприятия включали мастер-классы по изготовлению рождественских подарков, литературную
гостиную по итогам конкурса святочных рассказов
«Рождественская история», кинолекторий с показом рождественских мультфильмов, праздничные
концертные выступления воскресных школ Томской епархии, творческих коллективов города, рождественские спектакли и вертепные театры, представление фольклорного ансамбля «Пересек» «Вот
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ходила коляда по святым вечерам!». Наряду с досуговыми мероприятиями в ходе рождественского
фестиваля в Томске была проведена конференция
«Милосердие в обществе: стандарты нового времени», рассмотревшая на своих дискуссионных
площадках вопросы взаимодействия церкви и общества в решении социальных проблем и возрождения семейных ценностей. 15 января 2012 г. на
торжественном закрытии праздничного фестиваля
были вручены сертификаты, грамоты и памятные
подарки победителям конкурсов, активным участникам фестиваля. Примечательно и то, что этот
фестиваль, организованный Томской епархией, департаментами по культуре, общего образования
Томской области и Томским областным художественным музеем, стал важным городским культурным событием, оставшимся в памяти маленьких и
взрослых томичей [22]. Также выставкой-ярмаркой
изделий народных промыслов «Новогодняя мозаика» порадовал своих посетителей музей г. Северска Томской области [23].
Одной из новых форм досуговой деятельности,
появившихся в последнее время, можно назвать святочные гадания. Так, музей истории Томска с 7 по
14 января 2012 г. проводил святочные гадания «Раз
в крещенский вечерок...», а в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге в январе проводится детский этнографический праздник (театрализованная встреча с русской стариной) «Русские
святки» [24]. Познакомиться с обязательными атрибутами гаданий и колядования можно было на
праздничной выставке «И в Новый год вернуться в
детство… (Традиции празднования Рождества и Нового года в России)», подготовленной Государственным историко-архитектурным и этнографическим
музеем-заповедником «Кижи» [25]. А кому захотелось необычных впечатлений, тот посетил 14 января 2012 г. ночные святочные гадания с животными в
Тульском областном экзотариуме [26].
Досуговые формы музейно-педагогической деятельности позволяют привлекать не только экзотических животных, но и обыкновенных лошадей.
Например, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова (с. Мелихово Чеховского района Московской области) предложил посетителям наряду с зимними играми и забавами катание на лошади [27].
Уникальную программу «Рождественская VICTORIя» придумал Национальный музей Республики Татарстан, соединив праздник Рождества и выдающееся историческое событие – изгнание Наполеона Бонапарта из России и издание 7 января
1812 г. победного манифеста «Об окончательном
изгнании неприятеля из пределов России». Зрители
увидели маневры военно-исторических клубов
«Витязь» и «Арсенал» со стрельбой и штурмом

снежного редута, а также приняли участие в старинных молодецких и воинских забавах [28].
Осознавая свою общественную миссию, российские музеи провели новогодние праздничные
программы для воспитанников детских домов (Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»), а также
для слепых и слабовидящих детей (Национальный
музей Республики Татарстан) [29].
Наряду с увеличением досуговых форм работы с
аудиторией российские музеи прикладывают значительные усилия по созданию новых праздничных
выставок. Новогодние и рождественские выставки
приготовили для посетителей многие музеи страны:
Государственный исторический музей («С Новым
годом, дорогие товарищи!» Традиции празднования
Нового года»), Государственный Дарвиновский музей в Москве («Рождественские истории», «На крыльях дракона», «Детская площадка» изостудии музея), Музей современной истории Москвы (выставка новогодних открыток и плакатов «Мы желаем
счастья Вам!»), Иркутский художественный музей
им. В. П. Сукачева («Сказочный терем сибирского
Деда Мороза»), Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник («Русская зима из Русского
музея»), Национальный музей Республики Татарстан («Зимняя сказка»), Астраханская государственная картинная галерея им. П. М. Догадина («Рождественские встречи выпускников»), Музей истории
Екатеринбурга («Праздник hand-made. 100 идей для
маскарадных ретро-костюмов»), Государственный
художественный музей Алтайского края в Барнауле
(«Я Ангелу святому тихо внемлю»), Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева
совместно с Музеем елочной игрушки «Клинское
подворье» («В лесу родилась елочка… Новый год в
игрушках и открытках») и другие [30]. Увеличение
количества праздничных выставок (как и привлечение музейных экспонатов для интерактивных праздничных программ) носит принципиальный характер
и свидетельствует о стремлении к обязательному
сохранению в досуговых мероприятиях музейной
специфики – музейного предмета в разных ипостасях.
Таким образом, завершая анализ применяемых
в настоящее время форм досуговой деятельности,
посвященных рождественским и новогодним
праздникам в российских музеях, можно сделать
следующие выводы: 1) налицо явное увеличение
досуговых форм в современной музейной практике
(праздник, колядки, представление, утренник, бал,
маскарад, гуляние, вечер, фестиваль, выставка-ярмарка, концерт, мастер-класс, акция, гадание, зимние каникулы, военно-историческая игра и др.); 2)
досуговые формы музейно-педагогической дея-
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тельности охватывают широкий спектр посетительской аудитории (от дошкольников до пенсионеров, а также детей с ограниченными физическими возможностями); 3) фиксируется расширение
географии применения досуговых форм в музеях
разного профиля и статуса; 4) досуговые формы
показывают свою эффективность при использовании их в долговременных программах; 5) внедрению досуговых форм способствуют льготные формы оплаты; 6) досуговые формы позволяют расширить пространство действа (музейное и внемузейное – улицы, площади, скверы).

Приведенные материалы позволяют выявить
определяющие признаки досуговой формы музейно-педагогической деятельности: 1) комплексность, т. е. применение в досуговом мероприятии
различных музейных форм (экскурсия, беседа, мастер-класс, конкурс, игра и др.), научных форм
(конференция, дискуссионная площадка, круглый
стол, семинар); музыкальных форм (вечер, фестиваль, концерт) и др.; 2) интерактивность; 3) доступность для всех категорий посетителей; 4) театрализация; 5) развлекательность; 6) рекреация; 7)
поощрение (подарки).
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МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ДЕТСКОГО ДОМА
КАК ФАКТОР ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Статья является результатом теоретического изучения возможностей музея в гражданском воспитании детейсирот и обобщения опыта работы музейного комплекса Вологодского детского дома им. В. А. Гаврилина.
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Сложность современного периода в развитии
нашего общества, масштабность и острота его социальных, культурных и экономических проблем
обусловливают актуальность поиска оптимальных
путей подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Педагогический процесс в
этом аспекте призван обеспечить формирование
истинного гражданина и патриота, социально активной и ответственной личности [1, 2].
Данная проблема приобретает особую значимость и актуальность, когда речь идет о социализации детей-сирот, имеющих негативный социальный опыт, обладающих специфическим медикопсихологическим статусом, существенно отличающимся от сверстников [3, с. 151]. Ситуация сиротства накладывает отпечаток на жизнь ребенка, а
затем и взрослого человека и существенно усложняет процесс социализации и гражданской идентификации личности.
Обобщение психолого-педагогических исследований, посвященных изучению особенностей развития детей-сирот, позволило выявить трудности
формирования гражданственности детей-сирот, обусловленные следующими факторами:
– иждивенческой позицией, непониманием материальной стороны жизни, необходимостью в
удовлетворении только самых насущных потребностей (еда, одежда, сиюминутные удовольствия);
– проблемами в развитии волевой сферы, которые проявляются в отсутствии умения делать самостоятельный выбор, преодолевать трудности,
нести ответственность за собственные поступки,
противостоять негативным явлениям действительности;
– этической, нравственной неразборчивостью в
достижении поставленных целей, недостаточным
пониманием или непринятием моральных норм,
правил и ограничений;
– трудностями в общении особенно там, где
предполагается свободное, нерегламентированное,
произвольное поведение;
– перегруженностью отрицательным опытом,
негативными ценностями и образцами поведения
без достаточного противовеса положительных ценностей, социально приемлемых возможностей и

образцов успеха, которые в полном объеме не формируются в детском доме;
– снижением пригодности ко многим видам
профессиональной деятельности, особенно интеллектуального характера и социального взаимодействия;
– склонностью к аддиктивному (саморазрушающему) поведению (злоупотребление одним или несколькими психоактивными веществами, обычно
без признаков зависимости: курение, употребление
алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарственных веществ) [4, с. 113; 5, с. 18; 6, с. 124].
Историко-теоретический анализ свидетельствует
о том, что культура является эффективным фактором развития творческого начала человека, средством воспитания гражданственности, социальной
активности личности и преодоления негативных
жизненных выборов. В настоящее время значительно возрастает роль музеев, являющихся неотъемлемой частью системы социального воспитания, которые представляют собой специфичный, интегративный вид учреждения культуры, сочетающий в себе
различные функции, как научную, так и социальнопедагогическую, культурно-просветительную. Цель
данной статьи заключается в раскрытии и обосновании потенциала музейного комплекса детского дома
в гражданском воспитании детей-сирот.
Методологической основой исследования явилась совокупность философских, педагогических и
культурологических концепций активной роли среды в личностном развитии, теории личностно ориентированного, социально обусловленного и интегративного подхода к развитию человека в системе общественных отношений, социально-педагогические идеи развития деятельности культурных
учреждений, в частности музеев, как открытых социально-воспитательных учреждений, получивших отражение в следующих фундаментальных
трудах отечественных и зарубежных ученых: философии образования и воспитания, основанной на
принципах гуманизма и взаимосвязи образования,
культуры и социума (В. И. Андреев, М. Н. Берулава, Е. В. Бондаревская и др.); научных положениях
о человеке как объекте и субъекте социального развития и саморазвития (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубин-
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штейн, А. Г. Асмолов, И. С. Кон и др.); социальнопедагогических теориях воспитания (С. А. Беличева, Л. П. Буева, В. Г. Бочарова, Б. З. Вульфов,
В. И. Загвязинский, А. В. Мудрик, В. Д. Семенов,
Т. Ф. Яркина и др.); концепциях гражданского
образования как системы знаний интегративного и
обобщающего характера (Е. В. Бондаревская,
Г. М. Гогиберидзе, Н. В. Гороховатская, М. Е. Жихаревич, М. Е. Жукова, Г. Б. Корнетов и др.); фундаментальных трудах по вопросам формирования
гражданственности учащихся (Ю. К. Бабанский,
И. В. Бестужев-Лада, B. C. Библер, Б. С. Гершунский и др.); концепциях образовательного, воспитательного потенциала педагогических и детских музеев (А. В. Бакушинский, Н. Д. Бартрам, А. У. Зеленко, А. М. Разгон и др.); концепциях музейно-педагогической деятельности музеев (Е. Г. Ванслова,
И. М. Коссова, Б. А. Столяров, Н. В. Нагорский,
М. Ю. Юхневич и др.).
Историографический обзор демонстрирует достаточную разработанность данной проблемы в
отечественной и зарубежной науке. По существу,
отечественная теория музейной педагогики начала формироваться в конце XIX – начале XX в., получив наиболее полное обоснование в трудах
основоположников русской экскурсионной школы
(Н. А. Гейнике, И. М. Гревс, Б. Е. Райков) и сторонников широкого использования в целях образования педагогических, школьных и детских музеев
(М. В. Новорусский, Н. А. Флеров, Н. Д. Бартрам,
А. У. Зеленко).
В начале ХХ в. европейскими учеными была
выдвинута и обоснована идея об образовательном
назначении музея. В частности, А. Лихтварк отмечал, что XIX в. присоединил к университетам и
академиям новое высшее воспитательно-образовательное учреждение – музей [7, с. 24]. Г. Фройденталь разработал специальную методику музейной
работы со школьниками, которая предполагала
подготовку детей к посещению музея и последующее закрепление почерпнутых знаний и впечатлений [8, с. 26]. Г. Кершенштайнером была предпринята попытка создания модели объединения музея
и школы, обоснованы принципы образовательной
деятельности музея, которые предполагали, что
методика педагогического процесса должна определяться логикой содержания образования, психологическим состоянием объекта образования и целями образовательного процесса. Музейно-педагогический процесс должен быть структурирован
по принципу школьного учебного плана с той разницей, что он оперирует не описанием вещей, а
самими вещами; музей должен дать возможность
увидеть зрителю своими глазами технологические
или творческие процессы с помощью всех доступных «педагогико-вспомогательных средств» (тек-

стовые пояснения, кинофильмы, макеты и т. д.) [9,
с. 21].
В последующие десятилетия к изучению образовательных возможностей музея обращались
Р. Ромедер, А. Кунц, В. Клаузевиц, А. М. Разгон,
Е. Г. Ванслова, Б. А. Столяров, М. Ю. Юхневич и
др.
Проблемы возникновения, развития и использования в воспитательном процессе школьных музеев исследуются в работах Н. П. Лощина, Г. Ю. Элькина, В. Я. Ульянова, Ю. Б. Яхно [10–12].
С 90-х гг. ХХ в. в отдельных музеях, как столичных, так и региональных, начали осуществляться
музейные проекты социальной направленности,
формироваться опыт музейно-педагогической работы с отдельными категориями детей (дети с ограниченными возможностями, дети из социальнонеблагополучных семей), который требует обобщения, систематизации и научного осмысления.
Несмотря на достаточно обширный круг исследований, посвященных проблеме гражданского
воспитания детей и подростков, различным аспектам музейной педагогики, музейно-педагогической
деятельности, остается практически не разработанным вопрос о потенциале музеев в осуществлении гражданского воспитания детей-сирот, организационно-педагогических условиях функционирования музея в детском доме, методических основаниях этой деятельности.
Обобщение результатов опытно-экспериментальной работы позволяет утверждать, что музейный комплекс детского дома является исследовательским, просветительским, культурно-воспитательным, социально-педагогическим центром образовательного учреждения, основой для формирования духовных ценностей, патриотического и гражданского воспитания детей-сирот. В структурном
отношении музейный комплекс представляет собой
совокупность (объединение) музеев детского дома в
единое социализирующее пространство.
Цель деятельности музейного комплекса подразумевает создание условий для успешной социализации воспитанников, осуществление гражданского воспитания, формирование чувства ответственности за сохранение природных богатств, художественной культуры края, гордости за свое Отечество, детский дом. Являясь частью открытого образовательного пространства, музейный комплекс
является координатором духовно-патриотической,
культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения, связующей нитью между
детским домом и учреждениями культуры, общественными организациями.
В музейном комплексе детского дома представлены основные музейные профили – исторический, военно-патриотический, этнографии и деко-
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ративно-прикладного искусства, музыкальный, литературный. Безусловно, музеи и других профилей
обладают значительным потенциалом в гражданском воспитании детей-сирот, однако, учитывая
специфику существования музея в условиях детского дома, следует отметить, что они могут соответствовать какому-либо профилю лишь частично,
сочетать несколько профилей или изменять профиль по мере развития музея.
В настоящее время в музейный комплекс Вологодского детского дома входят музеи: «Боевая слава», «История школы», «В. А. Гаврилин», «Этнография и декоративно-прикладное искусство»,
«Православная культура».
Музей боевой славы знакомит воспитанников с
вологжанами – ветеранами, героями Великой Отечественной войны, тружениками тыла, с людьми, совершившими подвиг в мирное время; формирует
осознание своей сопричастности к истории страны,
подвигам народа, необходимости сохранения памяти
и проявления уважения к героям войны, пожертвовавшим своей жизнью на благо будущих поколений.
Музей истории школы знакомит воспитанников
с историей школы, традициями, педагогами, выпускниками детского дома, их дальнейшей судьбой; способствует формированию активной жизненной позиции, системы ценностей, позитивных
моделей социального поведения, гражданской ответственности, профессиональному самоопределению воспитанников, сохранению преемственности
поколений.
Музей В. А. Гаврилина знакомит с историей
жизни, творчеством выпускника Ковыринского
детского дома (правопреемником которого, является детский дом), композитора Валерия Александровича Гаврилина; способствует привитию любви
и уважения к прекрасному, к людям, его создающим; развивает творческие способности учащихся,
их активность, самостоятельность, способность к
постановке целей и их последующей реализации
(на примере жизни и творчества В. А. Гаврилина).
Музей этнографии и декоративно-прикладного
искусства вводит воспитанников в мир народной
культуры, знакомит с народными обычаями и традициями, приобщает к ремеслам и народным промыслам Вологодской области, учит уважать человека труда, помогает выбрать ремесло по душе и
освоить его на уровне мастера народных промыслов в производственном предприятии «Овен», созданном на базе детского дома. В структуре данного музея работает монографический музей «Ткачество».
Музей православной культуры знакомит воспитанников с основами православной культуры,
историей духовной жизни Вологодской земли, способствует созданию условий для духовно-нравст-

венного воспитания детей-сирот, формирования
системы ценностных ориентиров, основанных на
фундаментальных общечеловеческих ценностях.
Теоретический анализ совокупного опыта музейной работы свидетельствует о том, что любая
эффективная деятельность музея в современных
условиях предполагает педагогическую составляющую. Н. В. Нагорский, рассматривая музей как открытую педагогическую систему, определяет следующие ее характеристики: усиление дифференцированного подхода к музейной аудитории с учетом
ее половозрастных особенностей, общекультурного
уровня, семейного положения, профессии и реально проявляемых интересов; использование интерактивных форм музейной работы, стимулирующих
проявление инициативы и самодеятельности аудитории и ее преобразование из объекта идейно-эмоционального воздействия в субъект социальнокультурного творчества [13, c. 61].
Ю. Б. Яхно выделила пять основных признаков
школьного музея: наличие фонда музейных предметов (экспонатов), экспозиции, необходимых помещений и оборудования, актива музея, элементов
социального партнерства [11]. Музей детского
дома не является классическим музейным учреждением, однако может обладать, как показывает
опыт, в определенной степени всеми признаками,
присущими музею.
Отличительной особенностью фондов музеев
детского дома является то, что в них представлены
как подлинные экспонаты, так и экспонаты, изготовленные самими воспитанниками. Общее число
единиц хранения во всех музеях на 2011 г. составило 2180, из них основного фонда – 1695, научновспомогательного фонда – 485. В фондах музеев
детского дома представлены все основные типы
музейных источников – вещевые, изобразительные, письменные, среди которых есть просто уникальные вещи – школьная парта со скамьей, личные вещи учащихся начала ХХ в. (чернильница,
перьевые ручки, аттестаты и др.), пионерская и
комсомольская атрибутика, предметы крестьянского быта ХIХ в., личные вещи, рукописи В. А. Гаврилина, переданные в дар музею его вдовой. Достоинством использования музейных экспонатов
является то, что дети знакомятся с подлинными,
настоящими источниками. Это важно иметь в виду,
учитывая особенности психики детей и подростков, поскольку их сознание отмечено известной
противоречивостью: восприимчивость к новому,
доверчивость сочетается со стремлением критически осмыслить опыт старших и следствием этой
противоречивости является особая потребность в
убедительной аргументации и широте информации – в музее таким бесспорным аргументом является подлинник – первоисточник познания.
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Пополнение фондов музеев происходит разными путями: организуются поисково-исследовательские экспедиции – воспитанники совместно с педагогами выезжают в районы области и за ее пределы (в летнее и каникулярное время); экспонаты
приносят в дар музею; воспитанники изготавливают экспонаты сами в производственных мастерских (столярные изделия, изделия из бересты, кружева и др.).
Вторым признаком музея является наличие экспозиции, необходимых помещений и оборудования, обеспечивающих хранение и показ собранных
коллекций. Экспонаты музейного фонда размещаются в трех планах: вертикальном (стенды, турникеты, витрины), горизонтальном (подставки, горизонтальные витрины), скрытом (створки турникета, альбомы). Экспозиция музеев детского дома является результатом длительной, творческой поисково-исследовательской работы воспитанников и
педагогов, базой для дальнейшей учебно-познавательной деятельности, включения детей и подростков в общественную, социально значимую деятельность, фактором организации личностно ориентированного воспитания и представляет тот
аспект музейной деятельности, от которого в значительной степени зависит выполнение музеем
функции гражданского воспитания. Важно, что экспозиции музеев – не застывшие собрания музейных экспонатов, они постоянно обновляются, видоизменяются как в структурном, так и в содержательном отношении. В настоящее время музейный
комплекс занимает 13 комнат, общая площадь которых составляет 259.9 м2.
Обязательным условием функционирования
школьного музея является наличие постоянного актива (совет музея). Следует отметить, что в условиях детского дома имеется возможность привлечения всех воспитанников к музейной деятельности,
разумеется, дифференцированно – с учетом возраста, интересов, индивидуально-личностных особенностей. На протяжении пяти лет осуществляется подготовка экскурсоводов из числа воспитанников, при этом мы стремимся к тому, чтобы, проведение экскурсии было результатом поисковой, исследовательской, экспозиционной работы воспитанников, а не механического заучивания текста.
В настоящее время сформировалась достаточно
устойчивая система взаимодействия (социального
партнерства) детского дома с образовательными,
социально-культурными учреждениями, осуществляющими музейную деятельность как на муниципальном, так и на областном уровнях.
Практика показывает, что деятельность музеев
детского дома может осуществляться по всем основным направлениям: поисково-собирательная,
фондовая, экспозиционная работа, комплектова-

ние, научно-исследовательская деятельность, экскурсионная практика. Содержание культурнообразовательной деятельности, характер контактов
музея с детьми и подростками, мотивация их посещения определяются возрастными и психологическими особенностями воспитанников.
Реализация музейных программ рассчитана на
весь период пребывания в детском доме и условно
разделена на три возрастных этапа: I этап – работа
с детьми младшего школьного возраста (7–10 лет),
II этап – средний школьный возраст (11–14 лет),
III этап – старший школьный возраст (15–18 лет).
Работа с воспитанниками младшего школьного
возраста наиболее сложна, поскольку необходимо
ввести музей в сферу жизненных интересов ребенка, научить пользоваться музеем и как источником
для пополнения знаний, и как местом для отдыха и
развлечений, дать понимание роли музеев в мировой культуре, научить узнавать памятники истории
и культуры. Дети в этом возрасте, восприимчивы к
конкретике, проявляют большой интерес к детальному изучению предмета, поэтому музейные занятия предполагают максимальную доступность экспонатов, возможность рассмотреть их и прикоснуться к ним. На данном этапе преимущественно
используются формы музейной деятельности, которые развивают память, фантазию, ассоциативное
мышление, формируют навыки наблюдательности,
визуальной грамотности. Наибольший интерес у
детей вызывают: экскурсии с элементами игры и
творческими заданиями; экскурсии, направленные
на презентацию одного экспоната, которые помогают глубоко и всесторонне познакомится с тем
или иным музейным предметом; интерактивные
экскурсии с загадками; заполнение музейных словариков (в которых представлены рисунки, коллажи, аппликации и т. п.); праздники (народные,
светские, религиозные), мастер-классы.
Опытно-экспериментальная работа свидетельствует о том, что чем раньше начинается приобщение детей к музею, тем ощутимее социально-педагогический эффект. Следует отметить, что осуществление работы музея с младшим школьниками позволяет решать проблему подготовки будущих посетителей, для которых посещение музея
будет неотъемлемой частью жизни как в детском
доме, так и после выпуска из него.
Для учащихся средних и старших классов свойственна установка на приращение позитивного знания, развитие зрительского сотворчества, поэтому
необходимо использовать методы музейной деятельности, побуждающие к общению, взаимодействию, поскольку чем старше дети, тем больше проявляется стремление к самостоятельному освоению
музейного пространства. В работе с воспитанниками среднего и старшего возраста задействованы
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музейные формы интерактивной направленности:
экскурсии с элементами беседы, театрализованные
экскурсии, самостоятельные экскурсии (без экскурсовода) по путеводителю с вопросами, заданиями;
встречи с интересными людьми, тематические вечера, конкурсы, театрализованные праздники, посиделки в экспозиции «Горница» и «Русская изба»,
мастер-классы для гостей детского дома.
Например, в музее «Боевой славы» проводятся
интерактивные занятия «Письма с фронта» и
«Книга памяти». На занятии «Письма с фронта»
воспитанники знакомятся с подлинными письмами
фронтовиков, а затем сами пишут письма родственникам, сверстникам или безымянным адресатам. В этих письмах они пытаются отразить те
чувства, мысли, которые возникают у человека в
трудные, переломные моменты его жизни. Занятие
«Книга памяти» предполагает работу с Книгой памяти Вологодской области, в которую занесены
фамилии вологжан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Изучая Книгу памяти, дети находят своих однофамильцев, а возможно, и родственников и пытаются выстроить, восстановить
(совместно с педагогом) историю своей семьи
(историю своей жизни), что способствует формированию у них чувства гордости за своих предков,
сопричастности к их подвигу, самоуважения.
Опыт работы музейного комплекса свидетельствует о том, что эффективность гражданского воспитания будет выше, если создать условия, при которых музей не только «хранит и показывает», но и
способствует активной деятельности детей в процессе их приобщения к культуре. По мнению
А. У. Зеленко, детский музей должен «подойти к
детям», чтобы они загорелись желанием увидеть,
услышать, попробовать, а также совершить собственные открытия и что-нибудь сделать своими руками [14]. Данный подход определяется самой спецификой деятельности музея в детском доме, в
ходе которой ребенок способен глубже и конкретнее усваивать социальный опыт прошлых поколений, в ряде случаев практически апробировать его
и проявить свою субъектность в деятельности, взаимодействии и освоении культурно-исторических
ценностей и идей. Воспитательный процесс в музее организован таким образом, чтобы каждый
воспитанник нашел свою нишу, в которой он не
только получает знания, но и соприкасается с явлениями культуры, активно проживая их в собственном творчестве, и при этом проявляет познавательную активность, навыки самопознания, самопрезентации (через организацию выставок своих достижений).
Следует отметить, что указанные музейные
формы используются как педагогами (воспитателями) в работе с детьми, так и самими воспитанни-

ками, которые, например, проводят экскурсии, мастер-классы, музыкальные и литературные вечера
для гостей детского дома.
Важной тенденцией в развитии музейного комплекса детского дома является тенденция превращения музея в экомузей или «живой музей», который становится интеллектуальным, эстетическим
центром, объединяющим историко-культурную,
предметно-художественную среду с социальновоспитательными задачами детского дома. Музеи
детского дома не замыкаются в себе, не ограничиваются только традиционными формами музейной
деятельности, а становятся жизненным воспитывающим пространством. Так, деятельность музея
В. А. Гаврилина стимулирует творческое развитие
детей – 55 % воспитанников занимаются в музыкальной школе, на базе детского дома действует
танцевальный коллектив «Талисман», изостудия,
литературная студия «Вдохновение», газета «Трещотка». На базе музея этнографии и декоративноприкладного искусства работают мастерские, в которых дети обучаются традиционным ремеслам –
кружевоплетению, изготовлению изделий из бересты, лоскутному шитью и др. Работа на практических занятиях развивает воображение и творческие
способности воспитанников, прививает умение воплощать свои идеи и замыслы в конкретных изделиях и реализовать собственные творческие планы, психологически подготавливает к выбору профессии, а совместный труд сближает детей разных
возрастов, расширяя круг общих интересов, гармонизируя внутригрупповые отношения. За последние пять лет подготовлено 211 специалистов по
профессиям: кружевница, изготовитель художественных изделий из бересты, столяр, швея; более
половины из них после выпуска из детского дома
продолжают работать по профессии.
Анализ и обобщение различных научных подходов к оценке эффективности педагогической деятельности, нормативно-правовых документов в
области образования, воспитания и социальной защиты детей-сирот позволил определить группы
критериев, которые установлены в соответствии с
иерархией – образовательное учреждение, педагогический коллектив, воспитанники, что позволит
объективно оценить эффективность гражданского
воспитания и деятельности учреждения в целом.
В частности, в качестве критериев и показателей
гражданственности воспитанников детского дома
выделены: 1) когнитивный (информационный)
критерий, его показатель: полнота и глубина знаний об обществе и государстве, гражданских правах и обязанностях, общественных нормах; 2) мотивационно-личностный критерий, его показатели:
наличие социально-значимых мотивов к деятельности гражданской направленности; сформирован-
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ность гражданских качеств (патриотизма, толерантности, трудолюбия, гражданского долга, гуманизма, национального достоинства и др.); 3) деятельностно-поведенческий критерий, его показатели:
наличие опыта гражданского поведения, степень
развития социальной активности, инициативности
в деятельности гражданской направленности. Типичные уровни (высокий, средний, низкий) отражают сущностные изменения в развитии гражданственности воспитанников [15, с. 16].
Мониторинг эффективности реализации модели гражданского воспитания осуществлялся на основе комплексной социально-психолого-педагогической диагностики – индивидуальной и процессуальной.
Базовый блок индивидуальной диагностики воспитанников составили: методики изучения уровня
сформированности гражданственности Р. Салиховой и Г. Ахмеджановой, эмоционального отношения к моральным нормам (Т. А. Урутаева,
Ю. А. Афонькина), самосознания (И. В. Валитова),
коммуникативных и организаторских способностей (Р. Каверина); тест «Поведение в конфликтных ситуациях» (Томас); опросник диагностики
волевых качеств личности (М. В. Чумаков) [16,
с. 204; 17, с. 190].
В ходе процессуальной диагностики использовался комплекс методов: изучение и анализ документов (локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность музеев детского
дома, программы деятельности музеев), наблюдение, опросные методы.
Обобщив данные сравнительного анализа оценки результативности по формированию гражданственности воспитанников детского дома за период
2009–2011 гг., можно отметить стабильную положительную динамику. В частности, наблюдается
увеличение числа воспитанников с высоким уровнем сформированности гражданских качеств в
среднем на 3 %, снизилось количество воспитанников с низким уровнем в среднем на 2 %. Кроме

того, важно отметить, что показатели среднего
уровня на протяжении всех лет оставались относительно стабильными.
Констатируя все вышесказанное, можно отметить, что деятельность музейного комплекса детского дома позволяет: осуществлять гражданское
воспитание подрастающего поколения в особой,
эстетически значимой, информационно-насыщенной предметно-пространственной среде, в которой
ребенок ощущает свою сопричастность к культуре
и возможность диалога с ней; сплотить воспитанников, педагогов, выпускников вокруг общего
дела, получить навыки общения, совместного
творчества, взаимодействия; расширить возможности образовательного учреждения в решении многих воспитательных и образовательных проблем:
востребованность творчества, наличие свободных
зон развития, сохранение и культивирование традиций, расширение кругозора, развитие познавательного интереса, самообразования детей посредством реализации в детском доме единых музейных исследовательских проектов и программ, организация дополнительного образования детей,
профориентационной работы.
Подводя итоги, отметим, что новизна исследования заключается в разработке модели музейного
комплекса детского дома как средства осуществления гражданского воспитания детей-сирот. Теоретическая значимость определяется тем, что результаты исследования дополняют и обогащают существующие концепции гражданского воспитания
детей-сирот, развивают представления о педагогических возможностях музейных форм в формировании гражданственности воспитанников детского
дома. Практическая значимость исследования заключается в разработке регионального компонента
содержания образования и воспитания детей-сирот, комплекса организационно-педагогических
условий формирования гражданственности воспитанников детского дома посредством музейной деятельности.
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А. И. Таюрский, Г. А. Сухачев, К. Е. Осетрин

К ПОСТРОЕНИЮ КОНЦЕПЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА И ШКОЛЫ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО И ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целью модернизации российского образования является создание механизмов устойчивого развития системы и совершенствование качества образования. Важнейшим ресурсом повышения качества общего и педагогического образования в России является система постоянного взаимодействия педагогического вуза и школы.
Ключевые слова: модернизация российского образования, взаимодействие педагогического вуза и школы,
повышение квалификации педагогов, система дополнительного образования.

Целью модернизации российского образования
является создание механизмов устойчивого развития системы и совершенствование качества образования. Достижение нового качества требует разработки современного содержания общего и педагогического образования и инновационных образовательных технологий. Программа «Наша школа»
определила стратегию в области образования: сделать школу важнейшим фактором формирования
новых жизненных установок личности и долгосрочного инновационного развития всей страны.
А одним из решающих условий успешного развития школы является наличие учителя и системы
педагогического образования [1].
Отличительными чертами советской системы
общего образования долгие годы были: монополия
однопартийного государства на идеологию и воспитание в школе; монополия государства на содержание образования (единые программы обучения, единые учебники, утвержденное учебное оборудование); монополизм в системе управления образованием. При этом отечественную школу отличали высокое качество образования по фундаментальным
направлениям знания, но и известная перегруженность программ; отсутствие профилей в обучении,
но и наличие специализированных (с углубленным
изучением предметов) классов или школ; «профессионального» направления отдельных предметов и
учебно-производственных комбинатов.
Основными чертами общего образования сегодня являются: демонополизация в сфере идеологии
школьного образования и воспитания, в содержании образования, т. е. переход на новые стандарты
обучения с предоставлением возможности формирования для школьников индивидуальной образовательной программы; предоставление педагогам
возможности формирования авторских учебных
программ, выбора учебников. В старшей школе
введено профильное обучение, но отмечается снижение качества образования, особенно по дисциплинам естественно-научного и физико-математического направлений. К чертам современного состояния общего образования можно отнести опре-

деленный монополизм, который сохраняется в закупках учебного оборудования, аттестации школ и
учителей, формировании системы повышения квалификации педагогов через сеть местных институтов повышения квалификации работников образования.
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации на период до 2025 года [2] в области качества образования определены следующие ожидаемые результаты: создание демократической системы образования, гарантирующей необходимые условия для полноценного качественного
образования на всех уровнях; индивидуализация
образовательного процесса посредством многообразия видов и форм образовательных учреждений и
образовательных программ, учитывающих интересы и способности личности; конкурентоспособный
уровень образования как по содержанию образовательных программ, так и по качеству образовательных услуг. В области доступности образования
гарантировано общедоступное и бесплатное среднее (полное) общее образование, предоставление
возможности выбора основных профилей обучения.
Профильное обучение – это система организации среднего образования, при которой в старших
классах обучение проходит по разным программам
(профилям) с преобладанием тех или иных предметов с учетом интересов, склонностей и способностей старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Задачами профильного обучения названы:
1) дифференциация содержания обучения старшеклассников с возможностями построения индивидуальных образовательных программ;
2) управление системой подготовки педагогов
школы, работающих в старших классах, и повышение квалификации педагогических кадров;
3) укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений;
4) изменение содержания образовательного
процесса путем перехода на новые образовательные технологии;
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5) создание условий для взаимодействия школьного образования и рынка труда с целью учета социально-экономических потребностей территории;
6) обеспечение преемственности между общим
и профессиональным образованием, более эффективная система подготовки выпускников школы к
освоению программ высшего профессионального
образования.
В президентской инициативе «Наша новая школа» заявлено, что инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать
конкурентным обществом в мире XXI в. Главной
задачей современной школы названо воспитание
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школа – это институт,
соответствующий целям опережающего развития.
Среди главных технологий обучения названы исследовательские проекты и творческие занятия.
При этом новая школа названа центром взаимодействия с родителями и местным сообществом,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта,
досуга и другими организациями. Тем самым впервые на высоком властном уровне общество названо не только заказчиком, но и участником образовательного и воспитательного процессов.
Общество ждет от школы воспитания порядочного человека и патриота, важнейшими качествами
личности которого будут активная гражданская позиция, инициативность, способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь. А все эти
качества воспитываются прежде всего семьей и отношением общества к самому ребенку, условиям
его жизни и развития. Трудно воспитать патриота в
школе со слабой материальной базой. Трудно осуществлять исследовательские проекты, если для
них не создана соответствующая инфраструктура.
Трудно доказывать детям, что любая профессия
уважаема, и ориентировать их на выбор необходимых обществу специальностей, когда не только заработной платой, но и средствами массовой информации формируется и поддерживается мода на
определенные профессии. Все общество, а не только школа должно нести ответственность за воспитание будущего гражданина.
Инновационная экономика, высокотехнологичное производство требуют специально подготовленного работника. Задача высшей и средней профессиональной школы – подготовить такого специалиста, т. е. не только вооружить студента соответствующими знаниями, но и обучить новейшим
технологиям. Задача работодателя – грамотно
сформулировать потребности производства и предоставить площадку для практики и апробирования исследовательских проектов. Школа и профессиональное учебное заведение – элементы единой

системы. От уровня подготовленности выпускников школ к освоению учебных программ для дальнейшего обучения во многом зависит результат
образовательной деятельности.
Томск является особой экономической зоной
технико-внедренческого типа, что свидетельствует
о наличии высокого кадрового потенциала и соответствующих производственных мощностей. Снижение качества школьного образования требует
оперативного реагирования на всех уровнях российской системы образования при участии властных структур, бизнеса и широкой общественности.
В целях обновления основного содержания образования педагогические университеты могут
взять на себя: экспертизу учебников и программ,
рекомендуемых к использованию в школах области; создание нового учебного оборудования и экспертизу предлагаемого к использованию; проведение по мере необходимости независимого мониторинга качества в образовательных учреждениях
региона с целью изучения проблем образования;
создание инновационных электронных образовательных программ, сочетающих достоинства электронных учебников и тренажеров по ЕГЭ.
Для индивидуализации образовательного процесса и поддержки одаренных детей педагогические университеты могут взять на себя: создание,
при условии наличия соответствующего кадрового
потенциала и материальной базы, спортивных
школ (интернатов) для одаренных детей под руководством опытных тренеров, мастеров спорта международного класса; развитие системы олимпиад,
конференций, образовательных, творческих и иных
испытаний, спортивных соревнований школьников.
В качестве действенной помощи педагогического вуза школе могут стать: организация интерактивной модели профильного обучения в школах, в
том числе в сельских малокомплектных; создание
дистанционной сети профильного обучения, центра поддержки профильного обучения и регионального образовательного сайта (или портала)
поддержки школ, ориентированного как на учителя, так и на ученика. В этом случае педагогический
вуз должен взять на себя и подготовку кадров для
обеспечения дистанционных технологий обучения
в школах через систему дополнительного образования учителей (тьюторов дистанционного образования и специалистов ресурсных центров) [3, 4].
Именно педагогические университеты с их солидным научным потенциалом способны на высоком уровне современных требований обеспечивать
систему переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, что
особенно актуально в случае привлечения для работы в школе учителей без педагогического образования. Педагогические вузы наиболее компетентны
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и в плане реализации задач создания служб консультационно-методического сопровождения и координации деятельности областного ресурсного
центра.
Программой «Наша новая школа» предусмотрено развитие школьной инфраструктуры, что должно стать совместным делом педагогического вуза и
школы. Вузы вполне подготовлены для обучения
студентов по новым направлениям деятельности в
системе общего образования и разработки необходимых школе конкретных рекомендаций. Например, по организации «здорового питания в образовательных учреждениях»; дизайну (учебные и внеучебные помещения, пришкольная территория и т.
д.) образовательных учреждений в зависимости от
задач учреждения на основе психолого-педагогических рекомендаций; формированию общих требований к архитектуре образовательных учреждений на основе психолого-педагогических рекомендаций; формированию общих требований к учебной мебели для образовательных учреждений на
основе психолого-педагогических рекомендаций,
учитывающих возрастные параметры учащихся.

Наконец, совместной задачей педагогического
вуза и школы является, как отмечается на уровне
Правительства Российской Федерации, состояние
здоровья нации. Внедрение здоровьесберегающих
технологий – актуальная проблема для всех уровней образования [5]. От педагогов и медиков зависит разработка для студентов и системы дополнительного образования учителей курсов по технологиям и методикам здоровьесберегающего обучения. Именно в педагогическом вузе имеются, как
правило, специалисты, способные организовать
дополнительное образование учащихся (кружки,
секции и т. д.), выработать требования к здоровому питанию школьников, школьной мебели, дизайну и архитектуре учебных заведений, проводить обучение (повышение квалификации) по психолого-педагогическим дисциплинам для сотрудников школ.
Таким образом, создание системы постоянного
взаимодействия педагогического вуза и школы является важнейшим ресурсом развития и повышения качества общего и педагогического образования в России.
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М. П. Войтеховская, А. И. Таюрский

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Достижение нового качества российского образования и выполнение высокой миссии, возложенной на
школу, по созданию конкурентного общества XXI в. возможно лишь совместными усилиями педагогов общеобразовательной и высшей школы. В Томской области накоплен определенный опыт такого взаимодействия и
поставлена задача объединения и координации усилий высшей школы по взаимодействию с учреждениями
общего образования.
Ключевые слова: модернизация образования, взаимодействие вузов с учреждениями общего образования, развитие учительского потенциала, качество образования, повышение квалификации педагогов.

В настоящее время Россия решает важнейшую
задачу построения постиндустриального общества, что предусматривает глубокую перестройку
всей системы российского образования. Общее образование – начальная и важнейшая составляющая
этой системы, неслучайно основные направления
развития общего образования заданы программой
президентского уровня «Наша новая школа» [1].
Не будет преувеличением сказать, что основной
интеллектуальный потенциал сосредоточен в системе высшего образования, поэтому вузы могут и
должны сыграть существенную роль в реализации
президентской программы. При этом основными
направлениями приложения усилий для вузов являются:
1) развитие учительского потенциала через систему подготовки, переподготовки и повышения
квалификации;
2) обновление содержания образования через
экспертизу существующих и создание новых учебно-методических комплексов, а также через разработку и внедрение новых систем учебного оборудования;
3) индивидуализация образовательного процесса и поддержка талантливых детей в первую очередь через систему дополнительного образования.
Почему проблемы общего образования касаются вузов? Качество образования, которое дает вуз,
зависит от уровня научной квалификации профессорско-преподавательского состава, организации
учебного процесса, состояния материальной базы
университетов и многого другого. Но решающее
значение для качества подготовки выпускников
имеет уровень способностей и мотивации, а также
предметной подготовки абитуриентов. Все эти качества формируются в школе, а это значит, что вузы
должны прийти в профильную школу как заинтересованные партнеры. В этом свете рассмотрим то,
что уже делают томские университеты, чтобы помочь школе решать возникающие проблемы.
Во-первых, в последние десятилетия в обществе сформирован устойчивый стереотип: люди нау-

ки – это социальные неудачники, которые занимаются непонятными и плохо оплачиваемыми вещами. Трудно бороться с этими стереотипами в школе, но еще можно, используя существующий авторитет высшей школы. Для этого вузы ведут в школах профориентационную работу, которую можно
и нужно улучшить, объединив усилия в популяризации достижений науки и техники, делая общедоступными имеющиеся примеры успешности людей, занятых в этой сфере. Вузы региона должны
скоординировать и объединить в этом свои действия при непосредственном участии школы.
Во-вторых, одной из причин снижения качества
образования является ухудшение качества учебнометодического материала, что связано с фактической монополизацией всей системы производства,
издания и распространения учебников, а также
учебного оборудования для школы. Основная проблема – именно учебники, которые неоправданно
часто меняются. При этом новые учебники по физике, математике, химии и т. д. часто оказываются
хуже существовавших ранее. Имеющаяся база
учебного оборудования в значительной мере далека от требований времени. Процесс создания и
распространения учебного оборудования также
монополизирован, что приводит к завышению цен
на это оборудование при недостаточном его качестве. Вузы на уровне области могли бы противодействовать этим негативным явлениям, проводя
научную экспертизу и создавая современное учебное оборудование и учебно-методические комплексы. В Томской области в этом направлении уже ведется работа.
В-третьих, главным условием повышения качества общего образования является уровень квалификации учителей. Действующий учитель работает в очень непростых условиях: нет устоявшихся
стандартов, комплектов учебников. Намного сложнее стало работать со значительно хуже мотивированными на учебу школьниками. В значительной
мере снижен уровень воспитательного процесса.
Существенно изменило содержание работы учите-
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ля введение ЕГЭ. В школу приходят новые образовательные технологии.
В этих условиях особую роль должна сыграть
система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, что особенно актуально для отдаленных малочисленных и малокомплектных школ [2]. В программе «Наша новая
школа» этому придается особое значение. В частности, поставлена задача активно привлекать высшую школу к повышению квалификации действующих учителей. Поэтому в Томской области, как в
целом по России, необходимо создать условия для
более активного привлечения вузов к этой работе.
Отдельная задача, которая поставлена программой «Наша новая школа», – привлечение в школу
учителей, не имеющих базового педагогического
образования при условии прохождения ими психолого-педагогической подготовки и освоения новых
образовательных технологий. Главными средствами решения этой задачи являются профессиональная переподготовка и обучение в педагогической
магистратуре, что может стать эффективным инструментом повышения квалификации и действующих учителей с педагогическим базовым образованием. Для этого желательно предусмотреть возможность обучения в магистратуре по педагогическим направлениям за счет средств федерального
бюджета специалистов, получивших дипломы до
вступления в действие нового закона.
Направлениями воздействия системы высшего
образования на систему общего образования могут
быть непосредственная работа вузов с учениками
и учителями, взаимодействие вузов с департаментами образования и их учреждениями. В Томске
уже накоплен некоторый опыт взаимодействия учреждений высшего профессионального образования со школами и учащимися. Во-первых, все томские вузы имеют структуры довузовской подготовки и осуществляют подготовительные курсы для
абитуриентов, направленные на профориентационные цели и повышение качества подготовки будущих студентов.
Профориентационная работа со школьниками не
только Томска и области, но и соседних регионов
обрела следующие формы: «Дни открытых дверей»;
работа выездных агитбригад; различные культурные
мероприятия, экскурсии в университеты. Томский
государственный и Томский политехнический университеты курируют или имеют в качестве структурных подразделений лицеи и гимназии. Для педагогического университета «родными» являются «базовые школы» (их более 50 в городе и более ста по области, многие из которых – малокомплектные).
Почти все вузы создали предметные школы:
«Школа юного архитектора» (ТГАСУ); «Школьный
университет» (ТУСУР); «Естественнонаучная

школа ТПУ»; «Физико-математическая школа»,
школы «Юный химик», «Юный биолог», «Юный
менеджер», «Школа молодого журналиста» (ТГУ);
«Медико-биологическая школа» (СГМУ); «Летняя
математическая школа», «Летняя естественнонаучная школа», вечерняя «Биолого-химическая школа», «Дистанционная школа по информатике»
(ТГПУ). Самой распространенной формой работы
являются предметные олимпиады и конкурсы, научно-практические конференции с участием
школьников. Для выпускников школ созданы специальные порталы, пособия по подготовке к ЕГЭ,
программы дистанционного образования, позволяющие углубить знания по отдельным темам или
предметам.
При всей значимости непосредственной работы
вузов с учащимися следует отметить, что вузы не
могут и не должны заменять школу. Их деятельность в этой сфере носит выборочный характер и
должна быть направлена либо на разработку и внедрение новых образовательных технологий, либо
на адресную работу с одаренными детьми. Основное направление воздействия вузов на школу – это
их работа по повышению квалификации учительских кадров, оказание помощи в научно-методическом обеспечении учебного процесса. Этот процесс активно осуществляется ТГПУ, ТГУ, ТПУ.
В направлении деятельности вузов с департаментами образования и их учреждениями основными являются повышение квалификации и переподготовка руководящих кадров, что приобрело
особую актуальность в связи с переходом учреждений образования к новым организационно правовым формам в соответствии с Федеральным законом от 1.01.2011 г.
Вторым поводом тесного взаимодействия вузов
с департаментами образования является внедрение
новых информационно-коммуникационных технологий и новых направлений деятельности. В ТГУ
работает Институт инноваций в образовании, одним из направлений деятельности которого является проектирование содержания и форм организации инновационного образования в муниципальных и региональных системах образования. В ТПУ
создается система тестирования и оценки для
образовательных учреждений Томской области.
ТГПУ участвует в выполнении проектов по внедрению свободного программного обеспечения в
системе общего образования, осуществляется мониторинг кадровых потребностей школ области,
реализуется проект по поддержке малокомплектных школ Томской области [3]. Кроме того, ТГПУ
активно участвует в разработке нормативного и
правового обеспечения деятельности малокомплектных школ. Так, разработаны базисные учебные планы, методические рекомендации по орга-
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низации образовательного процесса и по управлению МКШ, университет участвовал в разработке
рекомендаций по финансово-экономическому
обеспечению малокомплектных школ.
Среди поручений Президента Правительству
Российской Федерации содержится пункт о создании специализированных общеобразовательных
центров. Томский государственный педагогический университет создал Центр физико-математического и естественнонаучного образования. Наличие в Томской области технико-внедренческой
зоны возлагает особую ответственность на учреждения системы общего и профессионального образования за качество подготовки кадров для ТВЗ.
К сожалению, по всей стране наметилась тенденция к снижению качества физико-математического
и естественнонаучного образования в школах, объективными показателями которого, в частности,
является недостаточный уровень результатов ЕГЭ.
Сложная ситуация сложилась в преподавании в
школах физики в классах гуманитарной направленности [4]. Сокращается число школьников, избирающих в качестве выпускных экзаменов физику, химию, биологию. Снижение качества школьного физико-математического и естественнонаучного образования требует оперативного реагирования на системном уровне.
В настоящее время Томский государственный
педагогический университет совместно с департаментом образования г. Томска реализует комплексную программу по развитию физико-математического и естественнонаучного образования. В программу вовлечены все томские школы, педагоги
которых совместно со специалистами университета – психологами, педагогами и предметниками –
проводят отбор школьников по способностям

успешно обучаться по физико-математическим и
естественнонаучным направлениям; профориентационную работу с учетом личностных характеристик выпускников. Ведется работа по совершенствованию необходимого научно-методического аппарата и оказанию соответствующей помощи педагогам и учащимся при подготовке к ЕГЭ. Коллектив университета разрабатывает специальные
электронные обучающие программы, сочетающие
в себе достоинства учебного пособия и тренажера
по ЕГЭ. На базе Центра физико-математического и
естественнонаучного образования проводится повышение квалификации учителей. Его работа связана с реализацией программы «Талантливые
дети», поскольку он, являясь структурным подразделением ТГПУ, выполняет и функции учреждения дополнительного образования. К работе здесь
привлечены лучшие научно-педагогические кадры
Томска, специалисты из ведущих российских и зарубежных вузов и научных учреждений.
Задачами Центра являются кардинальное улучшение физико-математического и естественнонаучного образования и восполнение научной элиты
за счет талантливой молодежи, победителей высокого уровня конкурсов и олимпиад. Помимо прочего, Центр позволяет реализовывать одно из положений программы «Наша новая школа», поскольку
создает условия развития творческой среды для
выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе.
Таким образом, только совместными усилиями
педагогов общеобразовательной и высшей школ
возможно достижение нового качества российского образования и выполнения высокой миссии,
возложенной на школу, по созданию конкурентного общества XXI в.
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И. П. Элентух

ФИЛОСОФСКАЯ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ НАУЧНОГО
И РЕЛИГИОЗНОГО ПОЗНАНИЙ В ПСИХОЛОГИИ
Дается методологический анализ философской постановки проблемы интеграции научного и религиозного
познаний в психологии, представленной в труде С. Франка «Душа человека». Критический разбор полученного
в результате феноменологического исследования решения показывает его неполноту, ограниченность в основном онтологическим аспектом и необходимость разработки когнитивного аспекта цельного знания в психологии на основе применения принципов онто-антропологического подхода в постижении души человека.
Ключевые слова: проблема интеграции в психологии, философская психология, цельное знание, онто-гносеологический подход, интуитивное постижение, онто-антропологический подход.

В начальный период XX в. в России стали стремительно развиваться многие направления исследований в области психологической науки. Обратимся к анализу идей одного из этих направлений –
философская психология, которая была представлена трудами Л. М. Лопатина, Н. О. Лосского,
С. Л. Франка, В. В. Зеньковского. Именно в этом
направлении шел активный поиск путей интеграции научных и религиозных познаний в психологии. Наиболее фундаментально философская постановка данной проблемы была изложена в книге
С. Л. Франка «Душа человека» [1]. Рассмотрим основные положения, приводящие данного автора к
постановке проблемы. Вначале сопоставляются разные направления в современной С. Л. Франку психологии, их предмет, цели и задачи исследования,
отмечается острая полемика между «метафизиками», «позитивистами», «эмпириокритицистами».
Выявляется подавляющее господство позитивизма
как в отечественной, так и в западно-европейской
психологии. И хотя в результате глубокой философской критики, как выражается С. Л. Франк, «была
сломлена гордыня психологического антропологизма, в силу которой человек наивно принимал себя и
свое сознание за абсолютную и первичную основу
истины и бытия» [1, с. 441], он прямо указывает на
принципиально важные достоинства научной психологии, изучающей закономерности душевных явлений: «Форма научного знания, переработка опыта
в логическую систему понятий, в строгую последовательную связь оснований и следствий есть единственный практически доступный человеку способ
достигнуть максимума осуществимой достоверности, точности и полноты знаний. Это есть великий
способ проверки и очищения знания, отделения в
нем истины от субъективных мнений, придания ему
внутренней ясности и обозримости. …Научное знание есть единая форма общедоступной и общеобязательной объективности» [1, с. 425].
Однако в том-то и состоит отличительная особенность психологической реальности человека,
что научное ее исследование весьма ограниченно.

Оно страдает абстрактностью, фрагментарностью,
утратой живой человеческой личностью и заменой
ее природным объектом естествознания. О последнем прямо говорит выдающийся ученый-психолог
и организатор научной психологии в России
Г. И. Челпанов: «…задача психологии заключается
в нахождении законов душевных явлений. Под законами душевных явлений следует понимать некоторую постоянную связь между явлениями. В этом
отношении задачи психологии совпадают с задачами наук о природе» [2, с. 9]. Здесь подразумевается, что природа душевных явлений – это переживание психических состояний, процессов – та же самая, что и природа явлений изучаемых в естествознании. И это верно относительно душевно-телесной психической деятельности человека.
В то же время важно отметить, что вся полнота
бытия душевной реальности не сводится только к
объективной реальности, но субстанциально принадлежит субъективной внутренней реальности
человеческого духа, а также к таинственной трансцендентной реальности Абсолюта. Поэтому для
С. Франка совершенно очевидно, что научная эмпирическая психология не охватывает всей полноты душевного опыта человека, многомерность деятельного бытия которого включает следующие мироотношения: преобразование, познание, общение,
духовную веру, морально-нравственные отношения, эстетическое освоение мира и т. д. Даже то самонаблюдение, которое включено в субъективные
методы эмпирической психологии, сохраняет гносеологическую позицию объективной отчужденности от интимного, глубоко личностного мира человеческой субъективности, ее ценностных интенций и мотивационно жизненных смыслов. Здесь
исследовательская позиция находится в положении
отстраненности от экзистенциальных переживаний человеком своего одиночества, своей отверженности, от мук его совести, душевных страданий, неразделенной любви и непонимания. «Кто
когда-либо лучше понял себя самого, свой характер, тревоги и страсти, мечты и страдания своей
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жизни из учебников современной психологии, из
трудов психологических лабораторий? Кто научился из них понимать своих ближних, правильнее
строить свои отношения к ним?» [1, с. 423].
Важнейшим источником восполнения существенной недостаточности научного познания явлений
душевной жизни С. Л. Франк считал изучение произведений искусства (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Ги де Мопассан, Г. Ибсен, Г. Флобер и др.),
воспоминаний, писем, дневников, биографий и
историй; другим источником могут выступать также талантливые клинические наблюдения над душевнобольными и материалы психопатологии,
основывающейся на «живых наблюдениях над личностями и характерами, как живыми целыми». Но
все же первостепенная роль отводится религиозному учению о душе, религиозному сознанию, самосознанию: «…религиозное сознание, конечно, прежде всего, ставит вопрос о смысле и назначении человеческой жизни. Для того чтобы познавать человеческую душу, нужно прежде всего иметь ее опытно,
нужно научиться опытно ее переживать – именно
этому научает религиозное сознание. Лишь религиозный человек способен иметь подлинное живое самосознание, ощущать в себе “душу живу”; или, вернее сказать, религиозность и самосознание в этом
смысле есть именно одно и то же» [1, с. 424].
Таким образом, С. Л. Франк характеризует специфику разных направлений познания и постижения души человека – это путь научного исследования посредством формы научного знания (общезначимость, воспроизводимость, проверяемость);
это эзотерический путь творческого постижения
произведений искусства, поэзии, прозы, живописи
и т. п., открывающий подлинные глубины человеческой души в формах художественной правды;
это путь искренних откровений и исповедей души
в письмах, воспоминаниях и дневниках в форме
понимающего диалога; это путь духовных обретений и мистических прозрений посредством глубокой веры и богообщения в формах аскетического
опыта. И поскольку душевно-духовный мир человека, в концепции С. Л. Франка, обладает целостным единством, то, естественно, возникает идея
поиска интеграции научного и сверхнаучных познаний в психологии. Здесь возникает вопрос о
принципиальной возможности осуществления
этой идеи. Ведь в основе каждого направления –
научного, религиозного, эстетического постижения душевного мира человека лежит свое собственное понимание природы души человека как самого существа «душевной жизни, как таковой».
Каким образом возможно преодолеть в психологии разрыв и отдельность научного познания,
изучающего психические процессы, состояния и
психические свойства личности, от постижения

психологии духовной жизни самой личности как
субъекта человеческой жизнедеятельности, от понимания психологии глубоко личностных переживаний духовных смыслов любви, счастья, страданий и от постижения психологии духовной веры во
спасение души? В ответ на этот проблемный методологический вопрос С. Франк утверждает, что
«необходима забота о сохранении, а не о разрушении того моста, который соединяет область высшей Истины с нормальной будничной сферой
среднего человеческого сознания и который мы
имеем в лице научного знания» [1, с. 426]. Поэтому
данный автор выстраивает глубокое онто-гносеологическое обоснование философской психологии – философии души с позиции принципов интуитивизма и собственной трактовки методологии
феноменологического исследования. В качестве
идейного обоснования авторской концепции философии души С. Франк применяет принципы метафизики всеединства, ранее развитые Вл. Соловьевым, и его концепт «цельного знания» как органического сочетания научно-эмпирического, философско-рационального и религиозно-мистического
видов познаний [3, с. 149]. Им реализуется программа задач и методов философской психологии.
Основной задачей является изучение общей, родовой природы «мира душевного бытия как качественного своеобразного целостного единства» [1,
с. 445], а методом выступает самопознание как имманентное уяснение «самосознающейся внутренней жизни субъекта в ее родовой “эйдетической”
сущности, в отличие от внешне-объектного познания так называемой эмпирической психологии»
[там же]. Здесь важно понять, что С. Франк отстаивает именно онто-гносеологическое решение проблемы интеграции научного и сверхнаучного познания в психологии. Он показывает, что бытие
объективной реальности природных явлений суть
предметная область всех естественных наук, в то
время как религиозное мировоззрение, царство Логоса, идеального бытия образуют объект богопознания. Поэтому человеческая целостность, включенная в составную часть природы, становится
объектом «эмпирико-натуралистической психологии», а человек, как духовное существо, имеет глубокую потребность в идеальных содержаниях традиций культуры, которые представлены в предметах эстетики, этики, религии. Но «в человеке есть
еще третья, промежуточная сторона, в силу которой он есть, то живое существо, тот конкретный
носитель реальности, который может вступать в
эти два отношения к двум разным сферам или сторонам бытия» [1, с. 446]. Вот эта субъективная реальность личностно-индивидуальных переживаний, стремлений и решимости «в их собственном
внутреннем существе» и является предметом само-

— 243 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 3 (118)
познания философской психологии, которая выступает у С. Франка, согласно его онто-гносеологической концепции цельного знания, интегрирующей
основой, соединяющей научные и сверхнаучные
познания в психологии. Одним из принципиально
важных завершающих итогов капитального труда
данного автора стала формулировка определения
сущности душевной жизни человека как «конкретное единство центральной духовно-формирующей
инстанции душевного бытия с формируемой ею
стихией душевности – есть своеобразное начало,
промежуточное между временным потоком эмпирического телесно-предметного мира и актуальной
сверхвременностью духовного бытия и в силу этой
промежуточности соучаствующее в той и другой
сфере бытия. Этим мы приближаемся к древнему
пониманию души как посреднику между идеальным миром духовного бытия и чувственно-эмпирическим миром временной жизни» [1, с. 632].
Душевное бытие здесь выступает объединяющим и связующим началом священного и мирского, способным их вместить и соединить, несмотря
на то, что первая обладает сверхъестественной
природой и постигается интуитивно, феноменологически, а второму присуща естественная природа,
и познается оно на основании естественной гносеологической установки. Каким же образом и почему это «своеобразное начало» души человека может поучаствовать и соединять сферы духовного
бытия и «эмпирического телесно-предметного
мира»? Такая возможность укоренена в той психологической структуре психологической реальности, которую раскрывает С. Франк в процессе своего самопознания посредством феноменологического исследования.
Здесь выявляется иерархическая трехстадийная
и динамическая модель основных состояний душевной жизни человека. Первое низшее состояние
характеризуется непосредственным переживанием
«слепой стихии бесформенности», «смутной неопределенности», «хаотической иррациональности», где не различается ни субъект, ни объект.
Здесь нет различия между «я» и «не-я», внутренним и внешним. Это область переживания общности непосредственного субъективного бытия, которое выступает как чистая субстанция душевной
жизни, психическое как таковое [1, с. 478]. Вторым, средним состоянием конкретной душевной
жизни является состояние сознания, которое возникает посредством выделения из душевной жизни преимущественно объективных содержаний
предметного сознания и образования личного самосознания индивидуального «я» как центра, противостоящего предметному сознанию. Существенным отличием данного состояния является не только резкая разделенность между «я» и «не-я», вну-

тренним и внешним миром, субъективным и объективным бытием, но и преобладание резкой обособленности индивидуальных сознаний.
Третье высшее состояние – эта духовная жизнь, в
которой «разделенность и обособленность сменяется сознанием и переживанием высшего коренного
единства». Здесь диалектически снимается противоположность как между субъектом и объектом, «я» и
«не-я», внутренним и внешним бытием, так и между
разными индивидуальными «я». Каким же образом
может сохраняться самотождественность личности,
ее собственного «я» при наличии таких принципиально различных трех фундаментальных состояний
души человека? Это сквозное и непрерывное внутреннее единство души человека держится и укрепляется в нем посредством имманентно присущей
душе иерархии трех центров формирующего единства душевной жизни [1, с. 550–551]. Во-первых, таким формирующим центром выступает «растительно-животная власть плоти», властвующая над органическим существом человека, которая представляет зависимую от тела сторону души и выражает «соматическое единство» душевной жизни. Социальная
и духовная жизнь личности побуждает ее препятствовать, бороться и преодолевать «власть плоти» благодаря сверхчувственной волевой инстанции, действующей в качестве второго центра формирующего
единство душевной жизни и проявляющейся в силе
воли и самопреодолении. При этом переживания перипетий этой внутренней, «часто стихийной борьбы» и трудного процесса самопреодоления носят
субъективный личностный характер и порождают
потребность в поиске духовной силы «сверхъиндивидуальной авторитетности». Именно здесь вступает в действие третий наивысший центр формирующего единства души, который С. Франк называет
«идеально-разумным или духовным» и понимает его
проявление как духовного призвания высшей идеи,
идеала, смысла бытия личности.
Принципы онто-гносеологического подхода,
развитые С. Франком в его труде «Предмет знания», он применяет в феноменологическом исследовании души человека. Это позволило автору
«раскрыть изнутри» сложнейшую сферу душевной
жизни человека и сформулировать исходное положение философской психологии о природе души
как качественно своеобразного целостного единства и особого рода бытия человека. Именно самобытная жизнь души человека, его психология как
особая реальность выступает соединяющим началом между предметно-телесным миром и сферой
духовного бытия человека. И, следовательно, решение проблемы интеграции познаний научной
эмпирической психологии и религиозных постижений религиозного опыта, основанного на вере,
имеет здесь определенное онтологическое содер-
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жание. Гносеологическое же решение проблемы
при ближайшем его рассмотрении остается существенно неясным и неопределенным. Действительно, совершенно не понятно, как знание о естественных психических процессах, состояниях и
психических свойствах личности может быть соединено с религиозным духовным опытом откровения о сверхъестественном, священном. Получается, что гносеологическое решение «заслоняется»
онтологическим и причина этого состоит в том,
как С. Франк понимает саму природу знания.
Для того чтобы знание могло внести в сознание
человека объективное содержание бытия предмета,
необходимо, чтобы этому предшествовало «то первичное отношение потенциального обладания
предметом, вне которого познание и знание не мыслимы» и невозможны [1, с. 37]. Изначально коренное обладание предметом «возможно лишь при
условии, если субъект и объект знания укоренены… в абсолютном бытии, как непосредственно и
неотъемлемо присутствующем у нас и в нас первичном единстве, на почве которого впервые возможна раздвоенность между познающим сознанием и его предметом» [там же]. Здесь С. Франк указывает основные онто-гносеологические координаты познавательного отношения человека к миру:
субъект и объект познания, укорененные в абсолютном бытии, предмет познания, познающее сознание, объективное содержание знания и, самое
главное, то, что «...предмет же его в отличие от знания о нем обнаруживается как всеединство, интуитивное обладание которым есть условие и недостижимый руководящий идеал отвлеченного знания»
[1, с. 38]. Данная онто-гносеологическая концепция
познания явно имеет созерцательный характер, где
сопоставляется познавательное отношение знания
к бытию, сознания к предмету, субъекта к объекту в
их единстве, укорененном в абсолютном бытии.
При таком онто-гносеологическом абсолютизме
предмет знания как всеединство как бы сливается с
объектом познания. А интуитивное обладание им,
где знание максимально сближается с бытием и поэтому замещает и вытесняет активный творческий
поиск выстраивания объективного содержания знания. В данной концепции человеческого познания
абсолютное бытие поглощает одну из важнейших и
ведущих форм бытия человека – творческую деятельность как фундаментальное начало познавательного отношения к миру, которое как раз и создает условия для рационального преодоления
трансцендентности предмета знания. На искусственность уравнивания эмпирического бытия человека с абсолютным бытием в концепции человеческого познания С. Франка указывал В. В. Зеньковский: «Франк приравнивает то бытие, “в которое
мы погружены” к абсолютному бытию, – но это

уже есть та вольная интерпретация указанного им
бесспорного гносеологического факта в свете метафизики всеединства, которое не имеет в себе никакой убедительной силы» [4, с. 175–176].
Именно деятельностное и социально-культурное
бытие человека опосредует и соединяет, с одной стороны, его познавательное отношение и, с другой –
его жизненно-интуитивное бытие. Поэтому кроме
двух видов знаний – «знание-мысль» и «знаниежизнь» – существует и «знание-проект». А процесс
познавательного поиска не сводится только к отражению, воображению и выражению, но в качестве
очень важного компонента включает и конструирование в соответствии с познавательной целью, задачей,
гипотезой и т. д. Таким образом, можно прийти к выводу, что, во-первых, созерцательность онто-гносеологической концепции предмета знания С. Франка,
во-вторых, абсолютизм метафизики всеединства как
основания интуитивного обладания предметом знания в форме когнитивного потенциала живого знания и, в третьих, одностороннее понимание природы
человека в познании, ограниченное сознанием познающего субъекта, – вот что является причиной неполноты и нецелостности гносеологического статуса
знания. Эти сущностные особенности философскометодологической позиции С. Франка отразились на
решении проблемы феноменологического исследования природы души человека.
Одно из важнейших достоинств полученного
решения состоит в выявлении в душе человека иерархии трех центров формирования единства душевной жизни, в которой преобладает субъективное начало: «мир человеческого знания определен
субъективной формирующей силой душевной жизни, и через это образует некое по существу субъективное, иррационально-душевное единство» [1,
с. 572]. В то же время, с позиции принципов онтоантропологического подхода [5, с. 97], этот вывод
весьма односторонен. Данный подход рассматривает человека как единство естественно природного, социально-культурного начал и одновременно
принадлежащего трем уровням бытия – объективной реальности, субъективной реальности и трасцендентной, духовной реальности.
Следовательно, человеку как индивиду, личности и индивидуальности атрибутивно присуще органическое, социальное и культурное восприятие и
активно формирующее его взаимодействие со средой. В ней заключены те основы его бытия, которые
обусловливают и определяют устойчивые структуры человеческого языка, мышления и речи, структуры предметной деятельности и общения, структуры
представления, понимания и переживания. Значит,
существуют не только субъективная формирующая
сила душевной жизни человека, но и объективные
формирующие силы, которые существенно опреде-
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ляют знания как необходимое условие адекватности
души человека в объективной реальности природного и социально-культурного бытия. Поэтому душевная жизнь – это не только «отрезок объективного бытия», но и ответственная творческая деятельность личностной индивидуальности.
Согласно полученному С. Франком онтологическому решению проблемы интеграции научного и
религиозного познаний в психологии, душа человека, как носитель знания, сопричастна системе знания как всеединству. Она может обладать цельным
знанием как единством: научного опыта – источника фактической истины; философских основ теоретического (логического и математического) построения фундаментальной истины; но только знание
абсолютной реальности «сообщает настоящий
смысл и значение как идеям философии, так и фактам науки» [3, с. 150; 6, с. 97]. Как убедительно показывает история науки в целом, философское категориальное и научное знания, во-первых, имеют общие критерии рациональности – общезначимость,
доказательность, системность; во-вторых, методологически и аксиологически неразрывно взаимосвя-

заны, по крайней мере, на уровне фундаментальных
исследований. Но единство научного и философского знаний с религиозным, основанным на вере, имеет совершенно иную природу – не только гносеологическую, а прежде всего духовно-антропологическую, когда личностной индивидуальности через ее
страдания и веру открываются мотивационные
смыслы человеческого существования.
Единство цельного знания, как показывает
С. Франк, в принципе может быть достигнуто на
основе единства всего внутреннего опыта человека
посредством методологии интуитивизма, когда в
«живом знании» соединяются и сливаются переживание и знание. Но при этом знание утрачивает
свою гносеологическую природу и терминологическое значение.
С. Франк, разрабатывая основы философской
психологии, хорошо понимал, что в ней метафизика души, выявление ее идеальной природы и строения душевного мира будет преобладать над гносеологией самопознания. И в итоге: «его “феноменология” душевной жизни должна быть понята как
онтология» [7, с. 409; 8, с. 108].
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ЭВОЛЮЦИЯ ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ А. А. БОГДАНОВА
Рассматривается философская концепция исторического развития, разработанная А. А. Богдановым на основе закономерностей всеобщей организационной науки тектологии. Проводится сопоставление концепции
Богданова с философией истории Гегеля и историческим материализмом Маркса, выявляются сильные и слабые стороны организационного подхода к объяснению исторического процесса. Критикуется современная философия «конца истории» Ф. Фукуямы.
Ключевые слова: «конец истории», философия истории, развитие общества, диалектика, марксизм,
тектология, организационные закономерности.

В процессе исторического развития человечества вера в лучшее будущее мира была не столько
утешением страдающих, лелеявших надежду на
избавление от невзгод хотя бы для потомков, сколько мощной движущей силой, побуждавшей общество к интенсивной работе по обновлению хозяйственного, гражданского и морального уклада – такому обновлению, которое достигалось созидательным трудом, а не разрушением ранее созданного. Многие поколения стремились построить
«золотой век» на Земле, осознавая, что новые формы общественных отношений не создаются одномоментно по произволу людей, а исторически вырастают на четко определенной основе.
Особенностью социальной и политической философии рубежа XX и XXI вв. стала система представлений о «конце истории», впервые оформленная американским футурологом Френсисом Фукуямой в 1989 г. в книге «Конец истории и последний
человек» [1]. Согласно представлениям Фукуямы и
его последователей, состояние общества, достигнутое после окончания «холодной войны», исключает сколько-нибудь существенные качественные
изменения социально-экономической организации: «Сегодня нам трудно представить себе мир,
который лучше нашего, или будущее, не являющееся по сути демократическим или капиталистическим. Конечно, в этих рамках можно улучшить
многое: построить дома для бездомных, гарантировать права и возможности для меньшинств и
женщин, усовершенствовать конкуренцию и создать новые рабочие места. <...> Мы пришли к такому заключению, исчерпав возможности, исследовав альтернативы, которые, как мы чувствовали,
должны были быть лучше либеральной демократии» [1, с. 90–91].
В качестве методологической основы своей
концепции Фукуяма называет философию истории
Гегеля, предполагавшую в качестве «двигателя»
исторического процесса борьбу человека за признание своего достоинства [1, с. 16], или, что то же
самое, «прогресс в сознании свободы» [2, с. 72].
В соответствии с выводами Гегеля, такое универ-

сальное признание человеку могло предоставить
только государство, в котором законодательно признано равноправие всех граждан, и потому с распространением такой формы государственности в
мире история как процесс самосовершенствования
общества неизбежно придет к своему логическому
завершению [2, с. 152, 455].
Однако Гегель, в отличие от современных его
комментаторов, не брал на себя смелость утверждать, что исторический процесс уже достиг заявленной финальной точки и человечество уже пребывает в том разумно-гармоничном состоянии, которое и является целью развития общества. Напротив, классик немецкой философии был уверен, что
развитие Мирового Духа, проявленное в истории
как время, не может быть остановлено в некий заранее определенный момент, поскольку Дух содержит источник развития в себе – в противоречиях,
которые обнаруживаются в процессе его взаимодействия с миром. Гегель определял эту ситуацию
следующим образом: «Диалектика... есть... имманентный переход одного определения в другое, в
котором обнаруживается, что эти определения...содержат отрицание самих себя. <...> Диалектика
есть, следовательно, движущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет собой
единственный принцип, который вносит в содержание науки имманентную связь и необходимость,
в котором вообще заключается подлинное, а не
внешнее возвышение над конечным» [3, с. 206].
С этой точки зрения любая истина, достигнутая в
процессе познания, неизбежно имеет исторически
ограниченный характер и с накоплением новых
знаний должна сменяться иной, качественно высшей истиной.
Выводы о «конце истории» делал уже не Гегель,
а его последователи, взявшие за основу выполненное немецким классиком умозрительное разделение народов на «всемирно-исторические», осуществлявшие «прогресс в сознании свободы», и
«неисторические», у которых идея свободы не получила развития [2, с. 126–146]. Это разделение
послужило дополнительным философским обо-
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снованием для развития европоцентризма, характерного для западной науки XIX–XXI вв. и получившего широкое признание не в последнюю очередь благодаря военно-экономическому превосходству европейцев над другими народами Земли, которое преподносилось как следствие более высокого уровня организации общества и мыслилось своеобразной «вершиной» развития всей мировой цивилизации. Любые попытки изменить образ жизни
европейцев оцениваются как безответственное экспериментирование или проявление «варварства».
Чтобы мировоззренчески обосновать достигнутое положение в качестве единственно возможного, оставалось лишь директивно установить «конечную точку исторического процесса» непосредственно в современности, что и было сделано в
трудах европейских консервативных мыслителей
XIX в. То, что подобные рассуждения, по сути,
опирались на псевдологическую конструкцию
типа: «Западные государства добились мирового
господства, а значит, так будет всегда, потому что
иначе и быть не может», – нисколько не смущало
таких теоретиков, как Ф. Шатобриан и К. П. Победоносцев, и таких политиков-практиков, как
К. Меттерних, Б. Дизраэли и Наполеон III.
В принципе Гегель мог быть воспринят как идеолог стабилизации хотя бы потому, что именно он
провозгласил фундаментальный принцип: «Свобода состоит лишь в том, чтобы знать и иметь в виду
такие общие субстанциальные предметы, как право и закон, и создавать соответствующую им действительность – государство» [2, с. 108]. Но тезис
ссылкой
о «конце истории», подкрепленный
(пусть даже вымышленной) на авторитет такого
масштаба, как Гегель, устанавливал для господства
«верхов» поистине несокрушимый идеологический фундамент, так как философия Гегеля сохраняет влияние на образованные умы.
Однако подобная мировоззренческая позиция,
удобная для властвующих охранителей, оказалась
неприемлемой для тех слоев общества, которые
были традиционно далеки от академической философии и «мировой политики», но постоянно имели
дело с меняющейся социально-экономической действительностью. Рост популярности гегельянства
уже после смерти основоположника был обусловлен тем, что познание и мышление характеризовались этой философией как динамические процессы и диалектика Гегеля обеспечивала приемлемое
объяснение для событий, непредсказуемых по форме. Дело касалось не только политических революций, характерных для XIX – XX вв., но и участившихся экономических кризисов, принимавших уже
национальный и даже глобальный характер. Подобные события при наличии достаточного объема
данных для анализа можно было объяснить через

триаду «тезис – антитезис – синтезис», что с разной степенью успешности делалось учеными и политиками-прагматиками Запада. Логическая стройность диалектики делала Гегеля «своим» не только
в консервативных кругах Европы, но и среди революционеров, которые видели в немецком мыслителе «глашатая свободы», провозгласившего основой
социальной эволюции расширение прав людей.
По этой причине в высшей степени не случайно, что методологию Гегеля взял на вооружение
Карл Маркс, по молодости входивший в кружок
младогегельянцев, недовольных посмертным превращением классика немецкой философии в идеолога «конца истории». Взгляд на историю капитализма в Западной Европе через призму гегелевской
триады обусловил ключевой вывод Маркса об
исторической ограниченности любого способа производства, который формирует класс собственных
«могильщиков». Таким образом, исторический
процесс, с точки зрения марксизма, представал уже
не бесконечной цепочкой статичных фактов и не
самопознанием Мирового Духа, но динамичным
развитием системы общественно-экономических
отношений, внутри которой нет и не может быть
ничего раз навсегда установленного и неизменного. Что касается выполненной Марксом замены
«ядра» исторического процесса (сущностью которого автор «Капитала» считал не субстанцию и не
развитие идеи свободы, а прогресс производственных технологий), то она объяснялась тем, что уже
в середине XIX в. прогресс естественных наук
привел к вытеснению идеализма из общественной
идеологии и формированию мировоззрения, которое в начале XX в. было принято называть «материализмом естественников» [4, с. 216]. То, что старая диалектика Гегеля не противоречила этому новому мировоззрению, показало дальнейшее развитие взглядов Маркса, представлявшее собой синтез
гегелевской методологии с концепцией экономического материализма: абстрактные конструкции
«Науки логики» и «Энциклопедии философских
наук» (не только знаменитая триада и учение о
противоречиях как источнике движения и развития, но и тезисы о переходе количества в качество,
игравшие ключевую роль в объяснении Марксом
технологических и социальных революций) были
соединены с эмпирическими закономерностями
политической экономии, позволявшими рационально организовать хозяйственную жизнь промышленно развитых стран. Этот синтез способствовал преодолению авторитарного дуализма, отражавшего стремление немецкого философа-классика поставить «идею» выше «материи». Здесь
проявилось отражение привилегированного статуса организаторских социальных групп, занимавшихся не непосредственной производственной де-
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ятельностью, а ее планированием, т. е. «обдумыванием» работ.
Многие молодые и политически активные исследователи на рубеже XIX и XX вв. были уверены, что марксизм несет с собой полную перемену
точки зрения на всю социальную систему: «Что
может быть очевиднее для капиталиста, чем то,
что он кормит рабочего? Разве не он дает рабочему
занятие и заработок? Но для работников не менее
очевидно то, что они своим трудом кормят капиталистов. И Маркс учением о прибавочной стоимости показал, что первая очевидность – иллюзия,
видимость, подобная ежедневному движению Солнца вокруг Земли, а вторая – истина. <...> Это была
та идея, посредством которой он преобразовал
всю общественную науку и философию. На ней
основал он великое учение о классовой борьбе, через которую идет развитие общества. И он исследовал путь этого развития и показал, куда оно ведет, какому классу предстоит создать новую организацию производства, какая будет эта организация, и как она покончит с разделением на классы»
[5; 6, с. 26–27].
В России наиболее ярким выразителем таких
взглядов до недавнего времени было принято считать В. И. Ленина, канонизированного в советское
время в качестве единственного истинного продолжателя научной концепции Маркса. Однако приведенная выше цитата принадлежит другому русскому ученому – Александру Александровичу Богданову (1873–1928). Еще в самом раннем из своих
философских произведений «Основные элементы
исторического взгляда на природу» (1899) Богданов осуществил системное изложение концепций
естествознания в виде, доступном пониманию грамотного рабочего. Методологией, на основе которой выстраивалась данная система, был «исторический взгляд на вещи» (под этим нарочито расплывчатым противоцензурным термином скрывался исторический материализм Маркса). Особенностью «Основных элементов...» являлось представление о непрерывном развитии и теснейшей взаимосвязи всех элементов материального мира, которые лишь человеческое восприятие оценивает как
«отдельные», «постоянные» и «неизменные». Такую оценку Богданов называл «громадным заблуждением, унаследованным от прошлого» [7, с. 11]
и противопоставлял ему принципиально новое мировосприятие, утверждая: «Каждый предмет сводится к целой массе сливающихся между собою
непрерывных процессов, которые в свою очередь
находятся в неразрывной связи с процессами окружающей среды, непосредственно в них переходят.
Если теперь от рассмотрения отдельного предмета
перейти к природе в ее целом, то она представится
бесконечным рядом сливающихся между собой ко-

нечных процессов» [7, с.16]. Логически продолжая
этот вывод Богданова, можно отметить, что в свете
его «исторического взгляда на вещи» деление природы на «предметы», «явления» и «силы» теряет
смысл, поскольку речь идет о разных аспектах
единого процесса движения материи.
Дальнейшее развитие «исторического взгляда
на вещи» в работах Богданова дало начало оригинальной философии эмпириомонизма, краеугольным камнем которой стало именно представление
о реальности как о динамически изменчивом процессе. Эмпириомонизм не оставлял места для таких понятий классической философии, как «материя» и «вещь в себе». С точки зрения современных
Богданову естественных наук эти понятия следовало признать схоластическими, утратившими реальное познавательное содержание, не отражавшими
реальных свойств изучаемого мира: из контекста
философских произведений следовало, что «“материя”, “природа”, “вещи в себе” – это то неизвестное, чем вызывается все известное; и больше об
этом неизвестном мы ничего не знаем» [4, с. 222].
Попытки уточнения этих терминов различными
философскими школами Богданов характеризовал
как «наивную веру в возможность вывести что-то
важное из голого анализа понятий» [4, с. 225].
Подобному расплывчатому мировосприятию
Богданов противопоставил представление о принципиальном единстве социального опыта, равно
объемлющего физические («материальные») и психические («духовные») явления, которые, по мысли
создателя эмпириомонизма, на деле представляли
собой лишь разные способы группировки данных
опыта для организации практической деятельности людей. С этой позиции развитие социальной системы должно было характеризоваться по иным
критериям, чем в концепциях Гегеля и Маркса. Взамен простой констатации противоречий как источника изменений системы Богданов предложил исследовательский поиск «организующих» факторов,
закономерно превращающих «внутренне противоречивые жизненные формы» во «взаимно координированные величины» [4, с. 266–267].
С этой точки зрения, классическая диалектика
Гегеля и Маркса обладала рядом ограничений. Вопервых, чередование стадий развития «утверждение – отрицание – отрицание отрицания» всегда
устанавливалось исследователем постфактум в
качестве констатации уже произошедшего события: «Никаких способов для предвидения, во что
выльется отрицание формы в каком-либо новом
случае, не намечается; принимается только возможность формально противоположить новую
фазу прежней» [8, с. 389]. Во-вторых, имела место
«значительная неопределенность и даже произвольность в применении триады. Сознательно или
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несознательно подыскиваются черты сходства
между разделенными промежутком стадиями процесса, иногда и довольно внешние, не выражающие основных его тенденций» [8, с. 391]. В-третьих, исследователи, вооруженные классической
диалектикой, как правило, в своих рассуждениях
отождествляли развитие собственноручно выстроенных логических схем с объективными процессами окружающей действительности [8, с. 392].
Методологически эти ограничения (в особенности последнее) оказались отнюдь не безобидными:
современные А. А. Богданову ученые-марксисты
при анализе социально-экономической и политической ситуации нередко шли на поводу у собственных умозрительных представлений. Показательна в этом отношении позиция ряда социал-демократов по вопросу о российском рабочем движении. П. Б. Аксельрод в письме К. Каутскому, опубликованном в 1904 г. в «Искре», сформулировал
свою позицию так: «Что и как мы должны сделать
для того, чтобы русская социал-демократия... из
промежуточного в политическом отношении существа превратилась хоть отчасти в действительную
пролетарскую классовую партию?» [9]. Основанием для этого вывода послужила относительно малая, в сравнении с интеллигенцией, численность
рабочих в местных руководящих органах, в связи с
чем Ю. О. Мартов с сожалением отмечал: «Рабочей партией наша партия пока еще является только
идейно, а не по преимущественному составу ее организаций (комитетов)» [10, с. 57]. Опираясь на
эти данные лидеров российской социал-демократии, Роза Люксембург сделала довольно жесткий
вывод о том, что «выделение пролетарского авангарда, сознающего свои классовые интересы и
умеющего политически ориентироваться, находится (в России) лишь в процессе возникновения» [10,
с. 54]. Таким образом, субъективное оценочное суждение одного теоретика-марксиста, некритически
повторенное несколько раз разными авторами,
приобрело вид объективного исследования социально-классового состава политической партии.
Кроме того, характерной особенностью применения классической диалектики к анализу социальных процессов являлась абсолютизация борьбы противоположно направленных общественных
движений и сил. В сочетании с вольным или невольным субъективизмом исследователей это формировало особый – авторитарно-догматический –
стиль мышления, гиперкритический в отношении
инакомыслящих, но не приемлющий критики собственных позиций. Именно это порой демонстрировали признанные лидеры русских марксистов
Г. В. Плеханов и В. И. Ленин в своих публицистических работах. При этом Плеханов фактически
взял на себя роль монопольного толкователя поло-

жений марксизма и непримиримого борца за чистоту социал-демократического учения. Любая попытка лидеров РСДРП самостоятельно интерпретировать ситуацию с помощью разработанных
Марксом методов анализа оценивалась Георгием
Валентиновичем либо как следствие недостаточной образованности (известна плехановская характеристика Ленина как философа «первоклассного», т. е. находящегося на уровне школьника-первоклассника), либо как «ревизионизм» и злонамеренное искажение марксистской теории [11].
Эта мировоззренческая позиция сковывающе
воздействовала на революционное крыло русской
марксистской мысли: если старейший и заслуженный идеолог партии последовательно проводил
мысль, что самостоятельная исследовательская работа должна сводиться лишь к углубленному изучению произведений Маркса, в которых есть все необходимое для плодотворной научной работы, а любой самостоятельный взгляд лишь искажает сущность марксизма, то во всем, что не касалось непосредственно существования партии, неизбежно возобладал дух доктринерства. Не избежал этой ловушки даже Ленин, чьи наиболее заметные в научном
плане исследования были созданы либо до, либо после периода тесного сотрудничества с «искровцами», группировавшимися вокруг Плеханова.
Помимо авторитарно-догматического мышления этой группе теоретиков-марксистов было присуще обычное для интеллигентов того времени гуманитарное миропонимание с его невниманием к
последним достижениям естественных наук.
Именно это оказало влияние на интерпретацию
марксизма со стороны Плеханова, Мартова и других «заграничников»: в общем виде воспринимая
логические конструкции «Капитала» и прямо заимствуя стиль его автора для своих публицистических статей, они часто пропускали естественнонаучные и технологические компоненты аргументации Маркса как недостаточно понятные и в силу
этого не важные. Такое выборочное использование
марксистской теории, «раздергивание» ее на отдельные постулаты деформировало восприятие социальной реальности в типичном для политических элит начала XX столетия авторитарно-клановом духе. Соответственно этому, чем больше разнообразных толкователей становилось у теории
Маркса, тем меньше оставалось в их произведениях от самого Маркса и тем непримиримее разные
группы комментаторов относились друг к другу.
Чем активнее велась борьба против «ревизионизма» и «шатаний», тем более усиливались эти дезорганизационные тенденции, и социал-демократия неуклонно терпела поражение не столько от
идейных противников-реакционеров, сколько от
самой себя [12, с. 60].
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В противоположность книжному, начетническому марксизму П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского, Г. В. Плеханова и Ю. О. Мартова, разработанная А. А. Богдановым «философия живого опыта» предлагала совершенно иную концепцию развития, основанную на математически четкой логике, свободную от авторитарного догматизма и
субъективизма интерпретаторов. Прежде всего
Богданов предложил заменить произвольно вычленяемую в природных и социальных явлениях гегелевскую триаду «тезис – антитезис – синтезис» рациональным анализом циклических (колебательных) процессов, который в то время уже показал
свою эффективность в теоретической физике и в
прикладных областях деятельности. Подобный
подход к изучению мира не только позволил
исключить подмену точного научного знания произвольными логическими построениями, но и дал
в руки исследователей то, что оказалось не по силам ни гегелевской, ни марксистской методологии – возможность прогнозирования будущих состояний изучаемого явления.
Другой особенностью богдановского подхода
стал специфический – организационный – метод
анализа. Взгляд на мир как устойчивую совокупность процессов, организованных в соответствии
со строго определенными закономерностями, привел Александра Александровича к выводам, диаметрально противоположным тому, что в начале XX в.
было принято считать марксистской концепцией
развития. Богданов считал, что «первичный момент, порождающий изменение, возникновение,
разрушение, развитие организационных форм...
есть соединение» [8, с. 88], а не противостояние и
борьба – явления, лишь следующие за соединением
и взаимодействием элементов организованной системы. Такое соединение (как и разделение) становится основой изменений и развития системы через
организационный кризис: «Революции в обществе
обычно представляют разрыв социальной границы
между различными классами; кипение воды – разрыв физической границы между жидкостью и атмосферой; размножение живой клетки – образование жизненной границы между ее частями, приобретающими самостоятельность; смерть – разрыв
жизненной связи организма, и т. д.» [8, с.113]. В зависимости от того, что именно послужило причиной кризиса – соединение или разделение элементов системы, – Богданов выделял два типа кризисов: «“конъюгационные”, соединительные и “дизъюнктивные”, разделительные» [8, с. 113]. Характеристики системы в кризисном и нормальном состояниях определяются количеством взаимодействующих элементов и качеством связей между ними.
Применительно к социальным системам организационный подход Богданова означал, что эф-

фективное преодоление кризисов и конфликтов
любого типа возможно лишь через коммуникацию
и сотрудничество, но не через противостояние и
борьбу. Ученый отмечал: «Современное общество
состоит из классов и социальных групп, во многом
резко враждебных друг другу; но поскольку они говорят одним языком, поскольку у них есть общие
для всех них понятия, постольку это классы и
группы одного общества» [8, с. 120]; и поэтому
между ними возможно взаимодействие, сохраняющее социальную систему в качестве единого целого. Разрыв связей между группами вследствие вражды будет означать вовсе не революцию, а распад
системы на элементы с качественно низшим уровнем организации. Для революции, т. е. изменения
качественных характеристик системы за счет формирования между ее элементами принципиально
новых организационных связей взамен прежних,
требовалось, по мысли Богданова, совсем другое –
не борьба между господствующими и угнетенными классами, а интенсификация социокультурного
взаимодействия, при которой социальные «низы»
через усвоение и творческое переосмысление специфической организаторской культуры «верхов»
обретают способность к самостоятельному принятию компетентных властных решений. Ведь мало
просто взять власть – необходимо точное знание
того, как ее дальше использовать на благо большинства. Без такого знания революция неизбежно
утрачивает поддержку масс и превращается в кровавую диктатуру.
Справедливость этих выводов Богданова подтверждалась историей европейских революций
XVII–XIX вв. Если взглянуть на историю самой
первой из них – английской, – то можно отчетливо
увидеть: 1) тираноборческие идеи «железнобоких»
Кромвеля были мировоззренчески подготовлены
проповедями радикальных пуритан; 2) политические успехи Кромвеля и поддержавших его депутатов имели место лишь до тех пор, пока шла вооруженная борьба со сторонниками короля Карла I, а
после захвата власти сторонники Кромвеля вошли
в историю как депутаты «долгого парламента»
(с пожизненным членством!), при котором в застой
погрузилась не только политическая, но даже экономическая жизнь страны, а коррупция достигла
невиданного при короле уровня; 3) отсутствие четких представлений о дальнейшем курсе страны обусловило возвращение на английский престол сыновей казненного Карла I и провал республиканского заговора Монмаута, действовавшего в рамках все той же тираноборческой парадигмы и не
предложившего никакой внятной политической
программы, кроме очередного свержения короля;
4) в течение 20 лет после неудачного заговора
Монмаута республиканское подполье, руководи-
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мое философом Дж. Локком, выработало четкую
программу преобразований государственной власти в интересах торгового и промышленного капитала; эта программа, получившая массовую поддержку в Англии, послужила основой «славной
революции» 1688 г., вследствие которой политическая система страны бесповоротно изменилась от
абсолютизма к парламентской монархии.
Практически по той же схеме с поправкой на
культурно-исторические и политические реалии
времени осуществлялась Великая французская революция, завершившаяся диктатурой Наполеона
Бонапарта и установлением империи. Аналогичным образом буржуазные революции XIX в.
(вплоть до Парижской коммуны, взятой русскими
революционерами едва ли не за эталон организации власти) реализовались успешно лишь до тех
пор, пока речь шла о свержении существующих
институтов государства. Когда же героям-ниспровергателям приходилось самим браться за управление обществом, созданная ими система либо распадалась вследствие неспособности организовать
даже элементарную самозащиту (как это произошло с Франкфуртским парламентом в 1848 г. и с той
же Парижской коммуной в 1871 г.), либо вырождалась в диктатуру с более или менее открытой опорой на армию (здесь ярким примером служит не
только трансформация республик, созданных сподвижниками С. Боливара в испанских колониях Нового Света, из демократий в военные диктатуры,
но и деятельность социалистов-гарибальдийцев
после объединения Италии).
Таким образом, взятая классическим марксизмом у Гегеля концепция «противоречий как источника движения и развития» оказалась организационно несостоятельной: борьба противостоящих
групп сама по себе не приводила к качественным
изменениям социальной системы. Эти изменения
осуществлялись помимо кровавых битв между революционерами и реакционерами под лозунгом
«Кто кого?». Богданов характеризовал сущность
революции таким образом: «Ее критическая работа – устранение общих противоречий социального
бытия и сознания и ее творческая работа – создание новых форм коллективной жизни – имеют
один и тот же смысл, одну и ту же цель. Это – гармонизация человеческого существования. Но не
мелкая, повседневная “гармонизация”, устраняющая маленькие частные противоречия жизни, создающая маленькие частные приспособления в
пределах все одних и тех же общих форм; нет, это

гармонизация самих общих форм с их общим содержанием» [13, с. 5–6].
На такую созидательную работу противоборствующие стороны, как показывает история, чаще
всего не имеют ни ресурсов, ни времени, ни желания – они слишком заняты «преодолением» друг
друга. Созидание осуществляет обычно третья
сторона, не участвующая непосредственно в схватке и заинтересованная в сохранении социального
целого больше, чем в победе одной из враждующих групп. Богданов отмечал, что подобное включение третьего элемента в противоборство двух
главных сил как раз и обусловило победу буржуазных революций: «Капиталисты имели за собой материальную силу, на основе которой буржуазный
блок мог и должен был победить; они поэтому получили и главные плоды общей победы, стали после нее господами положения; но организовали победу, руководили борьбой не они, а интеллигенция,
которая и до, и после этого была наемным организатором у капитала; боевую же силу для революционной победы дали мелкобуржуазные массы, вместе с еще не обособившимся от них пролетариатом. В существенных чертах картина буржуазной
эксплуатации воспроизводится и буржуазною революцией, общая логика нового строя была готова
к его рождению» [14, с. 123], т. е. борцы-ниспровергатели объективно работали на укрепление позиций другой социальной силы, которая к тому же
держалась в стороне от открытой борьбы с феодальным абсолютизмом.
Нестандартный для русских ортодоксальных
марксистов подход Богданова к вопросам социального развития не мог не вызывать отторжения в
среде тогдашних социал-демократов теоретиков,
ориентированных на авторитарную философию
Плеханова. Сочетание политических и идеологических факторов, неблагоприятное для Богданова,
привело к тому, что его организационный анализ не
получил развития в работах следующих поколений
ученых, да и само имя Богданова оказалось на десятилетия как бы вычеркнуто из истории науки.
Именно поэтому, когда авторитарные догматикимарксисты потерпели вначале идеологическое, а затем политическое банкротство [15], оппонировавшие всем версиям марксизма консервативные философы Запада вновь подняли на щит перетолкованную в охранительном духе философию истории
Гегеля и директивно провозгласили «конец истории» там, где остаются потребности, возможности
и ресурсы для продолжения развития человечества.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
УДК 94(571.1):377.12

В. В. Обухов

МЕСТО ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Рассматриваются позиции Томского государственного педагогического университета в системе педагогического образования России, сравниваются его показатели с показателями других ведущих вузов страны.
Ключевые слова: рейтинг вузов, система педагогического образования, научные школы, инновации в
образовании.

Томский государственный педагогический университет является одним из ведущих педагогических вузов страны. Ключевые позиции университета созданы многими поколениями преподавателей, сотрудников и признанными научными школами; обеспечены эффективным сочетанием многопрофильной образовательной деятельности и исследований по широкому спектру фундаментальных и прикладных научных направлений.
В системе современного высшего профессионального образования России насчитывается 71
педагогический и лингвистический вуз. В рейтинге вузов России за 2010 г., подготовленном международной информационной группой «Интерфакс»
и «Радио Москвы» в категории «Педагогические,
гуманитарные и лингвистические вузы» России по
интегральным показателям (100 балльной шкале)
Томский государственный педагогический университет уверенно занял вторую позицию (99 баллов)
после Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (100 баллов).
На третьей позиции среди лидеров – Московский
педагогический государственный университет (83
балла) [1].
Томск – один из ведущих российских центров
подготовки элитных специалистов для высокотехнологичных отраслей и гуманитарной сферы, город поддержки интеллектуальной элиты, центр
притяжения инвестиций в науку, образование и высокие технологии. В настоящее время численность
студентов по Сибирскому федеральному округу
(СФО) на 10 тыс. населения составила 443 человека, а в Томской области достигла 884 человека –
третий после Москвы и Санкт-Петербурга результат. Охват молодежи до 25 лет программами высшего профобразования в СФО составил 31.2 %
(при среднероссийском показателе 36.4 %), в Томске – 51 % (самый высокий показатель по СФО).
Спецификой Томска остается ориентация при подготовке кадров в образовательных учреждениях

высшего профессионального образования прежде
всего на Сибирский федеральный округ.
Систему высшего педагогического образования
в Сибири представляют 9 вузов. Педагогические
вузы СФО в указанном выше рейтинге располагаются следующим образом:
Таблица 1
Место
Наименование вуза
Оценка
2
Томский государственный педагогический
99
университет (г. Томск)
4
Новосибирский государственный педагоги78
ческий университет (г. Новосибирск)
17–19 Красноярский государственный педагоги53
ческий университет им. В. П. Астафьева
(г. Красноярск)
20–22 Алтайская государственная педагогическая
52
академия (г. Барнаул)
25–28 Омский государственный педагогический
50
университет (г. Омск)
Забайкальский государственный гумани50
тарно-педагогический университет им.
Н. Г. Чернышевского (г. Чита)
35–37 Восточно-Сибирская государственная
46
академия образования (г. Иркутск)
38–44 Кузбасская государственная педагогическая
45
академия (г. Новокузнецк)
45–48 Алтайская государственная академия
44
образования имени В. М. Шукшина
(г. Бийск)

Очевидно, что в Сибирском регионе Томский
государственный педагогический университет занимает позиции лидера. В стратегической перспективе ТГПУ позиционирует себя как центр культуры, науки, инновационных образовательных технологий, обеспечивающий подготовку педагогических кадров, адаптированных к условиям современного рынка труда.
Томский государственный педагогический университет является правопреемником Томского учительского института, основанного по Высочайшему повелению 18 февраля 1902 г. В качестве высшего учебного заведения он был учрежден поста-
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новлением Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 13 июля 1931 г. как Томский индустриально-педагогический институт, переименованный в 1933 г.
в Томский государственный педагогический институт. В 1981 г. указом Президиума Верховного
Совета СССР за достигнутые успехи в подготовке
педагогических кадров институт был награжден
орденом «Знак Почёта». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.1995 г.
Томский государственный педагогический институт как крупный учебно-методический и научный
вузовский центр подготовки специалистов впервые
получил статус университета.
В настоящее время в структуре ТГПУ 4 института (12 кафедр), 9 факультетов (49 кафедр), 7 научно-образовательных центров, 11 научно-исследовательских лабораторий, отраслевая испытательная лаборатория «Testing laboratory of agroecology», центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования, научноучебный центр компьютерной химии, межвузовский центр проблем интеллектуального развития
личности, 2 центра коллективного пользования,
информационно-ресурсный центр, образовательный центр «Факультет дополнительных профессий», 10 научных и учебных музеев. На базе ТГПУ
совместно с Институтом развития образовательных систем РАО созданы совместная кафедра профессионального образования и лаборатория инновационной педагогики.
За более чем вековую историю Томский государственный педагогический университет подготовил более 60 тыс. специалистов с высшим профессиональным образованием. В настоящее время
в университете обучается более 8 тыс. студентов
всех форм обучения; более 300 аспирантов, докторантов и соискателей готовятся к защите диссертаций.
В рамках осуществления непрерывного образования на основе многоуровневой системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров университет готовит специалистов по 34
специальностям и 27 направлениям, которые относятся к 8 укрупненным группам специальностей
высшего профессионального образования.Больше
всего студентов и аспирантов ТГПУ получают
основное или послевузовское образование по педагогическим наукам – 47.0 и 68.68 %.
В Сибирском регионе и странах ближнего зарубежья широко востребованы программы дополнительного образования, реализуемые ТГПУ. Разработано более 370 программ и модулей повышения
квалификации, в том числе по реализации ФГОС
начального и общего образования, ФГОС высшего
профессионального образования. Выполнение основных и дополнительных образовательных про-

грамм осуществляется на территории Сибирского,
Уральского, Дальневосточного федеральных округов, республик Казахстан, Киргизия. Примером
успешного сотрудничества в деле дополнительного педагогического образования со странами дальнего зарубежья является Монголия.
Программы курсов повышения квалификации
часто реализуются по заявленной целевой группой
проблематике. В области организации инновационного образовательного процесса ТГПУ активно
взаимодействует с правительствами и министерствами образования и науки республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, департаментами образования
Кемеровской области и Красноярского края, ассоциациями отдельных образовательных учреждений, отдельными организациями (педагогическими колледжами, школьными и дошкольными образовательными учреждениями, городскими и районными методическими центрами, центрами дополнительного образования детей и др.).
Необходимым условием качественной подготовки по всем направлениям обучения, реализуемым в вузе, является уровень проводимых научных
исследований. В ТГПУ ведутся исследования по
25 основным научным направлениям, сложились
пять признанных российским и мировым сообществом научных школ: физиков-теоретиков, биологов, исследователей языков и культур аборигенных
народов Сибири и Севера, обучения математике
«Математика. Психология. Интеллект», а также
школа «Философия образования. Философия науки и техники». Две из них – физиков-теоретиков и
биологов – отмечены грантами Президента как ведущие научные школы России по соответствующим направлениям исследований.
Школа физиков-теоретиков в Томском педагогическом сформировалась в 1970-е гг., основные
направления ее исследований – это квантовая теория поля, суперсимметричная теория поля, теория
полей высших спинов, гравитация, космология,
математические методы теоретической физики.
Исследования поддержаны грантами РФФИ, программы «Развитие научного потенциала высшей
школы», фонда «Династия». Ежегодно на базе
ТГПУ проводится международная конференция
«Квантовая теория поля и гравитация». Профессор
С. Д. Одинцов в 2011 г. по версии журнала «Forbes»
вошел в топ-лист десяти самых известных ученых
мира.
Научно-образовательный центр ТГПУ «Болота
и биосфера» под руководством члена-корреспондента Академии сельскохозяйственных наук
Л. И. Инишевой занимается изучением болот –
уникальных экосистем, обеспечивающих экологическое равновесие в биосфере. Исследования проводятся совместно с учеными НИИ и вузов г. Том-
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ска, Польской академии наук (Познань), Беларуси
и Украины. Изыскания по торфяному направлению
поддержаны 11 грантами РФФИ.
Интересную разработку совместно с Институтом химии нефти СО РАН и ООО «Томскнефтехим» запатентовали химики и биологи ТГПУ. Это
композиционные материалы, из которых изготавливают стабилизированные флуоресцентные полиэтиленовые пленки, способствующие повышению
урожайности сельскохозяйственных культур.
Широкое международное признание получила
научная школа лингвистов: за долгие годы фольклорных и лингвистических экспедиций собран
уникальный материал по языкам народов Сибири –
селькупскому, кетскому, хантыйскому, энецкому,
долганскому, нганасанскому, другим языкам; некоторые языки уже исчезли.
Именно в ТГПУ была создана и успешно развивается сильнейшая школа иностранных языков –
немецкого, английского, французского. Сейчас активно распространяется обучение польскому,
японскому, китайскому, турецкому, испанскому
языкам. В процессе обучения специалисты используют новейшие технологии, создают условия «виртуальной языковой среды», в том числе с помощью
приглашенных преподавателей – носителей языка.
Исследования по фундаментальным научным
направлениям на уровне мировых достижений составляют предмет гордости ТГПУ, но не меньшее
внимание уделяют сотрудники университета прикладным проблемам развития содержания общего
образования и современных технологий обучения.
ТГПУ выиграл конкурс Национального фонда подготовки кадров и реализует 4 проекта по разработке учебно-методических комплексов и современных материалов для средней школы. Готовится
современный учебный комплекс (учебник, тетрадь,
электронная программа) по математике. Для обучения иностранным языкам разработана мультиплицированная игровая система, направленная на
моделирование поведения человека в иноязычной
среде. На экране монитора персонаж под управлением школьника попадает в различные житейские
ситуации и общается с носителями языка. Аналогичная база используется и в игровой системе обучения предпринимательству, которую ученые
ТГПУ разрабатывают вместе с коллегами из немецкого университета в Ольденбурге. Еще один
комплекс – по географии – выполнен с использованием послойного картографирования, что позволяет ученику с помощью компьютерных технологий
строить «привязку» к картам различных объектов
(политическая карта города или страны; экономическая карта; геокультурный слой – население,
распределение языков и т. д.; экосистемы). Новые
обучающие программы и учебные пособия призва-

ны не только дать знания, но и помочь ученику
«добыть» их самостоятельно, осмыслить материал
на более высоком интеллектуальном осознанном
уровне.
В соответствии с концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 гг. в ТГПУ предполагается создание 15 центров сертификации профессиональных компетенций учителей и 6 центров поддержки одаренных
детей. Одним из них стал Центр физико-математического и естественнонаучного образования. Он
осуществляет комплексную деятельность: повышение квалификации учителей, работа с одаренными детьми, разработка современной учебно-методической и лабораторной базы физико-математического и естественнонаучного образования. В качестве преподавателей привлечены известные российские специалисты – президент Международного олимпийского комитета школьных олимпиад по
математике Н. Х. Агаханов (г. Москва), преподаватель по физике А. Н. Аполонский (г. Бийск), подготовивший пять призеров международных олимпиад, ведущие специалисты ТГПУ. При физико-математическом факультете эффективно работает известный в России межвузовский центр по проблемам интеллектуального развития личности под
руководством доктора педагогических наук, профессора Э. Г. Гельфман. Центром подготовлен ряд
учебников по математике, известных по всей Сибири.
Задачей современного развития общего и педагогического образования является разработка и
внедрение в учебный процесс инновационных
программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, направленных на решение наиболее острых проблем
региона. К числу таковых относится, во-первых,
внедрение свободного программного обеспечения.
С 2006 г. ТГПУ реализует соответствующий проект в системе образования, в органах государственной власти и организациях бюджетной сферы Томской области. Разработаны более 30 учебно-методических пособий и 7 программ повышения квалификации, осуществляется консалтинг, внедрение и
поддержка решений на базе свободного программного обеспечения.
Во-вторых, специально в интересах развития
системы общего образования в ТГПУ разрабатывается интегральная система менеджмента качества образования, одной из возможностей системы
является мониторинг востребованности педагогических кадров в соответствии с запросами рынка
труда.
В-третьих, в ТГПУ разработаны программы повышения квалификации и переподготовки работников образования по всем педагогическим на-
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правлениям и профилям. Как показывает практика
и результаты ЕГЭ по Томской области, сегодня
важно решить задачу обновления знаний педагогов
в предметной области, в решении заданий повышенной сложности, передаче методик подготовки
учащихся к олимпиадам и прочим испытаниям. Такое качество повышения квалификации, и тем более переподготовки, могут обеспечить только университеты, имеющие соответствующий опыт и федеральную лицензию.
Наконец, самой острой в Сибири является проблема развития малокомплектной школы. ТГПУ
предложил программу переподготовки действующих учителей малокомплектных школ, суть которой
состоит в подготовке управленческо-педагогической команды, способной меньшим кадровым составом обеспечить учебный процесс в школе с использованием современных технологий обучения.
Томский межведомственный научно-образовательный центр (МНОЦ) разработал методику мониторинга состояния научной деятельности вузов
РФ по данным из открытых источников [2]. Эта
методика признана, согласно ей показатели научной деятельности оцениваются по пятибалльной
шкале: диапазон 0 – 1 соответствует «зоне риска»,
диапазон 1 – 2 означает слабую эффективность,
диапазон 2 – 3 соответствует «норме», диапазон
3 – 4 определяется как «достоинство» и свидетельствует об эффективности выше среднего уровня,
диапазон 4 – 5 – «преимущество» и соответствие
высокой эффективности функционирования вуза,
которая соответствует мировым показателям.
Сравним данные научных показателей ТГПУ за
2010 г. с аналогичными данными двух крупнейших
российских педагогических вузов: Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена (РГПУ, г. Санкт-Петербург) и Мо-

сковского педагогического государственного университета (МПГУ, г. Москва).
По данным табл. 2 видно, что по уровню фундаментальных исследований ТГПУ является абсолютным лидером среди педагогических вузов и
имеет второй показатель среди педвузов по объему
бюджетного финансирования в расчете на одного
исследователя, несколько уступая РГПУ. Однако
по финансированию фундаментальных исследований из зарубежных источников в расчете на одного
исследователя намного превосходит все остальные
вузы, в том числе и ведущие. Общий балл показывает, что по этому показателю ТГПУ попадает в
зону «преимущества». И это преимущество является конкурентным.
Другим неоспоримым конкурентным преимуществом ТГПУ является международная кооперация. В табл. 3 приведены сравнительные данные
по этому показателю, учитываются объем финансирования этой сферы научной деятельности в расчете на одного исследователя, количество международных конференций и международных публикаций в расчете на 100 исследователей.
Из табл. 3 видно, что ТГПУ, несколько уступая
РГПУ по числу международных мероприятий, по
другим компонентам международной кооперации
намного опережает все другие педагогические
вузы, что дает высший балл оценки этой составляющей научной деятельности.
Важнейшую роль, определяющую качество работы вуза, играет квалификация научно-исследовательского коллектива. Сравним данные по этому
показателю, учитывающему процент работников
высшей квалификации в составе ППС вуза, объем
общего научного финансирования на одного исследователя, общее количество публикаций в расчете
на 100 работников ППС (табл. 4).
Таблица 2

Сравнение данных по уровню фундаментальных исследований
Уровень бюджетного
Объем финансирования
финансирования в расчете
зарубежных грантов на одного
на одного исследователя (тыс. р.)
исследователя (тыс. р.)
Средний показатель по всем педвузам
25.29
2.06
ТГПУ
51.96
14.08
РГПУ им. А. И. Герцена
41.66
0.76
МПГУ
64.44
1.42
Вуз

Общий балл
по показателю
4.04
2.72
3.35

Таблица 3
Международная кооперация
Вуз
Средний показатель по всем педвузам
ТГПУ
РГПУ им. А. И. Герцена
МПГУ

Объем бюджетного
финансирования в
расчете на одного
исследователя (тыс. р.)
2.6
20.2
2.46
1.42

Кол-во междунар.
Кол-во междунар.
конференций в
Общий балл
публикаций в расчете
расчете на 100
по показателю
на 100 исследователей
исследователей
25.33
9.29
25.21
18.39
5.0
45.91
7.84
2.92
20.88
4.29
1.12

— 257 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 3 (118)
Табли ца 4
Квалификация научно-исследовательского коллектива
Вуз
Средний показатель
по всем педвузам
ТГПУ
РГПУ им. А. И. Герцена
МПГУ

Процент работников Общий объем финансиКол-во публикаций
Общий балл
высшей научной
рования НИР на одного
в расчете
по показателю
квалификации
исследователя
на 100 исследователей
69.39
62.90
232.5
73.0
79.34
72.25

114.13
69.04
67.85

320.04
191.41
147.03

2.99
2.69
2.02

Таблица 5
Сравнительные данные по интегральным показателям
Вуз

Уровень фундаментальных
исследований

ТГПУ
РГПУ
МПГУ
НПГУ

4.04
2.72
3.35
0.36

Уровень
Квалификация
Подготовка
Состояние
Междунаприкладных
научно-исследова- кадров высшей
Общий
материально-техродная
научных
тельского
научной квалифибалл
нической базы
кооперация
исследований
коллектива
кации
0.87
1.97
2.99
1.77
5.00
16.64
3.22
3.4
2.69
4.08
2.92
19.03
0.0
3.09
2.02
3.73
1.12
13.31
2.09
3.06
2.32
2.07
1.42
11.32

Очевидно, что ТГПУ выглядит достойно по этому показателю. Для педвузов в целом этот показатель в лучшем случае находится в пределах «нормы». Однако величина этого параметра для ТГПУ
(2.99) находится фактически на границе между
«нормой» и «достоинством». Из анализа данных
следует, что переход в зону «достоинство» по этому показателю связан прежде всего с необходимостью увеличения «остепененности» сотрудников
вуза, т. е. с увеличением процента работников высшей научной квалификации в ППС.
Важным является показатель, связанный с
оценкой состояния материально-технической базы,
который состоит из показателя стоимости машин и
оборудования в расчете на одного исследователя и
коэффициента обновления машин и оборудования.
В настоящее время этот показатель составляет у
ТГПУ – 1.97, что находится на границе между
«слабостью» и «нормой». Вместе с тем в 2011 г.
ТГПУ увеличил расходы на закупку оборудования
на 12.3 млн р., что привело к заметному изменению коэффициента обновления и приводит к показателю 2.47 («норма»). Как можно видеть по интег-

ральному показателю, характеризующему научную
деятельность вуза, ТГПУ прочно занимает 2-е место среди всех педагогических вузов (табл. 5).
В целом в системе высшего профессионального
образования и науки РФ Томский государственный
педагогический университет также занимает достойные позиции. Согласно рейтингу научно-исследовательских организаций мира от Корпорации
Microsoft, ТГПУ занимает 5-е место среди всех
университетов России и в числе первых 20 % исследовательских организаций мира по цитируемости публикаций по физике [3]. По данным исследования независимого рейтингового агентства в сфере образования РейтОР, ТГПУ на 12-м месте среди
всех российских вузов по индексу Хирша, характеризующему активность и значимость научной деятельности [4]. По заказу Общественной палаты РФ
«Высшая школа экономики» провела рейтинг научной и публикационной активности российских
университетов за 2010 г., в котором Томский государственный педагогический университет занял
13-е место среди всех вузов России и 1-е место
среди педагогических университетов РФ [5].
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В. В. Обухов, М. П. Войтеховская, В. И. Ревякина

ВКЛАД ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СИБИРИ
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации необходимым
условием формирования инновационной экономики названа модернизация системы образования. В Программе стратегического развития Сибири определены задачи в сфере науки, образования и культуры, в решении
которых активно участвует Томский государственный педагогический университет. Основным направлением
деятельности университета является участие в повышении качества человеческого капитала для реализации
ключевых направлений развития экономики и социальной сферы Сибири посредством интеграция учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования и переподготовки кадров.
Ключевые слова: модернизация системы образования, программа социально-экономического развития
Сибири, интеграция учреждений образования, система дополнительного образования педагогических кадров.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации необходимым условием формирования инновационной
экономики названа модернизация системы образования как основа динамичного экономического роста и социального развития общества, фактор благополучия граждан и безопасности страны. Стратегической целью государственной политики в
Российской Федерации в области образования признано повышение доступности качественного, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям
общества, образования [1–4].
Программа социально-экономического развития Сибири до 2020 года [5] определила основные
направления, механизмы и инструменты достижения стратегических целей развития Сибири на указанный период. Главной целью социально-экономического развития региона названо обеспечение
устойчивого повышения уровня и качества жизни
населения на основе сбалансированной социальноэкономической системы инновационного типа, гарантирующей национальную безопасность, динамичное развитие экономики и реализацию стратегических интересов России в мировом сообществе.
С целью развития и реализации научно-образовательного и инновационного потенциала Томской
области осуществляются программы, ориентированные на формирование устойчивого вектора инновационного развития экономики региона [6, 7].
Основной целью этих программ являются разработка и реализация модели Центра образования,
науки и инноваций мирового уровня, обеспечивающего динамичное развитие ряда приоритетных
направлений научно-технологического комплекса
страны, подготовку конкурентоспособных на международном уровне кадров и коммерциализацию
разработок в инновационный сектор экономики.
Среди приоритетных отраслей социально-эконо-

мического развития Сибири названы высококачественные, включая экспортно-ориентированные,
услуги образования, туристско-рекреационной
сферы и культуры.
Для достижения поставленной цели в Программе стратегического развития Сибири определены
задачи в сфере науки, образования и культуры, в
решении которых активно участвует Томский государственный педагогический университет.
В направлении улучшения качества окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в условиях возрастающей антропогенной
нагрузки путем внедрения природоохранных технологий и модернизации производств в ТГПУ осуществляются фундаментальные исследования: по
выявлению закономерностей функционирования
торфяно-болотных экосистем в условиях воздействия природных и антропогенных факторов с целью
рационального природопользования; по изучению
генетического полиморфизма возбудителей малярии p. Plasmodium для развития молекулярно-генетических методов диагностики малярии с целью ее
ликвидации в СНГ и гидрофауны Сибири, биоморфологической адаптации высокогорных растений;
разрабатываются математические модели и методы
анализа экологической безопасности при катастрофах и террористических актах.Помимо фундаментальных осуществляются прикладные исследования: разработка флуоресцентных полимерных материалов, исследования физико-химических и биологических свойств торфов и получения продукции на основе торфа, сапропеля и других болотных
образований.
С 2006 г. в ТГПУ работает единственная за Уралом испытательная лаборатория агроэкологии
“Testing laboratory of agroecology”, которая аккредитована на техническую компетентность в «Системе аккредитации аналитических лабораторий
(центров)», согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17
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025/2006 и внесена в Государственный реестр
аккредитованных
лабораторий
(POCC.
RU
0001.516054 от 23.12.09). Лаборатория проводит
оценку почв, грунтов, торфов, воды и продукции
переработки торфа, минеральных и органических
удобрений, а также агроэкологический мониторинг
торфяных месторождений и болотных экосистем.
Основным в деятельности Томского государственного педагогического университета является
участие в таком направлении программы стратегического развития региона, как повышение качества
человеческого капитала для реализации ключевых
направлений развития экономики и социальной
сферы Сибири посредством интеграции учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования и переподготовки кадров в
многофункциональные центры профессионального обучения, включая дистанционные формы [8].
ТГПУ осуществляет систему непрерывного образования на основе многоуровневой системы подготовки кадров, повышения квалификации и переподготовки, аспирантуры и докторантуры, ведет
подготовку специалистов по 34 специальностям и
27 направлениям 8 укрупненных групп специальностей высшего профессионального образования.
Создана и эффективно работает система переподготовки и повышения квалификации педагогических работников. Ежегодно осуществляются более
130 программ дополнительного образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по всем основным образовательным
программам педагогического профиля, по которым
осваивают дополнительные образовательные программы с выдачей документов государственного
образца от 900 до 1300 педагогов Томской области
и Сибирского региона. Кроме того, более 2 тыс.
специалистов системы общего, дошкольного и дополнительного образования проходят обучение на
разовых лекциях и обучающих семинарах. Большинство программ дополнительного образования,
реализуемых в ТГПУ, направлены на развитие профессиональной (предметной и методической) компетенции педагогов, на освоение ими новых, активных и интерактивных образовательных технологий. Ориентирован на повышение квалификации
педагогов высшей квалификации и на работу с талантливыми детьми Центр дополнительного физико-математического образования.
Важным направлением деятельности Томского
государственного педагогического университета
является повышение конкурентоспособности российского образования, в том числе экспортно-ориентированных услуг образования. ТГПУ реализует
программы двойных дипломов с Вроцлавским
университетом, Польша (магистерская программа
по славянской филологии), Монгольским сельско-

хозяйственным университетом (бакалавриат по направлению «Числовые системы»), Международной
бизнес-академией, Караганда, Казахстан (магистерская программа по иностранным языкам). Наиболее востребованы такие образовательные услуги, как обучение иностранных учащихся русскому
языку, образование в рамках академической мобильности (физика, математика, биология, химия,
русский язык и литература), послевузовское образование в аспирантуре и докторантуре ТГПУ, дополнительное образование – повышение квалификации по педагогическим направлениям, стажировки.
ТГПУ в консорциуме с 8 европейскими (Германии, Австрии, Португалии, Италии, Польши) и 11
российскими университетами реализует грант Европейской Комиссии «Erasmus Mundus Action 2
MULTIC» на академическую мобильность студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава между европейскими и российскими
университетами (2.5 млн евро, 250 стипендий на
консорциум от 3 до 34 месяцев). В 2011 г. ТГПУ
являлся головным вузом по организации мобильности молодых ученых и преподавателей в пределах консорциума
В сфере общего образованияТомский государственный педагогический университет средствами
научных разработок, практической образовательной деятельности по основным и дополнительным
программам решает ряд важнейших задач. Одной
из них является формирование многоуровневой системы дошкольного образования (детские сады,
включая малокомплектные, группы краткосрочного
пребывания детей, детские сады-школы, семейные
ясли-сады и т. д.). Университет осуществляет подготовку кадров высшей квалификации по соответствующим педагогическим специальностям «дошкольная психология и педагогика», «логопедия»;
по профилям направлений «педагогика» и «педагогическое образование», «специальное (дефектологическое) образование» (бакалавриат): «воспитательная работа», «психологическое сопровождение
образования лиц с проблемами в развитии», «дошкольное образование – дополнительное образование»; «логопедия». По направлениям «педагогика»,
«педагогическое образование», «психолого-педагогическое образование» (магистратура) по профилям: «дошкольное образование», в том числе для
управленцев ДОУ, «психология и педагогика развития дошкольника».
ТГПУ традиционно проводит курсы повышения квалификации специалистов муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, не
имеющих высшего педагогического образования
[9]. Только за сентябрь–октябрь 2011 г. прошли
курсы 50 человек. В рамках съезда работников об-
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разования Сибири «Образование – ресурс инновационного развития Сибири» (25–26 ноября 2010 г.)
ТГПУ курировал направление «Развитие вариативных форм дошкольного образования как условие
обеспечения его доступности». С 2008 г. ТГПУ
ежегодно проводит конкурс-выставку образовательных проектов и программ дошкольных образовательных учреждений «Инновации» с участием
ДОУ городов Томск и Северск.
Ключевой проблемой региональной системы
общего образования является сохранение и модернизация малокомплектных школ (МКШ) и школинтернатов в сельских поселениях. ТГПУ в рамках
выполнения проектов Аналитической ведомственной целевой программы проведено комплексное
исследование состояния МКШ Томской области с
точки зрения социально-экономического окружения, кадровых и инфраструктурных характеристик
[10].
Специалисты ТГПУ были привлечены к разработке пакета локальных нормативных актов, методических рекомендаций по моделированию и организации дидактической системы разновозрастной
сельской МКШ Томской области. Внесены поправки в Закон об образовании в Томской области в части определения понятий МКШ и принципов их
деятельности. Разработан Закон о субвенциях и
смоделирована система финансирования МКШ с
учетом специальных коэффициентов. Разработаны
методические рекомендации по формированию
управленческо-педагогических команд для модернизации МКШ [11]. Для разработки и апробации
моделей модернизации МКШ ТГПУ совместно с
ТОИПКРО создали сеть образовательных учреждений, в которую входили 104 школы Томской
области. Разработаны модели разновозрастной
МКШ (частично-разновозрастного для более крупных МКШ и разновозрастного обучения для малочисленных МКШ) [12].
ТГПУ внедрил в практику учебно-методические
комплексы для повышения профессионального роста педагогов и менеджеров сельских МКШ – 36
программ повышения квалификации, в том числе
«Развитие содержания образования в сельских
МКШ на основе межпредметных связей», «Методика формирования разновозрастных групп и разновозрастных классов-комплектов». Только за последние четыре года более 1000 педагогов прошли
краткосрочные курсы по этим программам. ТГПУ
за счет внебюджетных средств вуза и средств на
апробацию программ повышения квалификации
провел переподготовку 39 и повышение квалификации 200 учителей МКШ.
Разработаны комплексы методических материалов по реализации программ разновозрастного
обучения, методические рекомендации и совмест-

но с департаментом общего образования Томской
области рабочие тетради разновозрастного обучения для МКШ. Создана на основе научной лаборатории ТГПУ «Сельская МКШ» система консультационных и образовательных услуг по сопровождению модернизации МКШ региона. Сформированы условия для мультисетевого взаимодействия
МКШ Томской области.
Важным направлением работы коллектива университета стало формирование инновационных
образовательных комплексов и создание кадрового
и методического сопровождения развития в школах профильного обучения, построения индивидуальных образовательных программ учащихся [13].
ТГПУ осуществляет 4 проекта по разработке учебно-методических комплексов (УМК) и современных материалов для средней школы по гранту
НФПК: создание современного УМК по математике; разработка мультиплицированной игровой системы, которая базируется на моделировании поведения человека в новой языковой среде для обучения иностранным языкам; разработка совместно с
коллегами из немецкого университета в Ольденбурге комплекса обучения по предпринимательству; выполнение УМК по географии с использованием послойного картографирования, что позволяет ученику с помощью компьютерных технологий
строить «привязку» к картам различных объектов
(первый слой – политическая карта города или
страны; второй – экономическая карта; третий –
геокультурный слой: население, плотность, распределение языков; четвертый – экосистемы).
В соответствии с концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 гг. предполагается создание стажировочных
площадок в области модернизации дошкольного
образования и распространения моделей образовательных систем качественного общего образования, одна из них создана на базе ТГПУ. В перспективе предполагается создание 6 центров поддержки одаренных детей и 15 центров сертификации
профессиональных компетенций.
Распоряжением Правительства Российской Федерации №1756-р от 06.10.2011 г. утверждена
«Концепция создания Центра образования, исследований и разработок». Реализация проекта позволит скоординировать усилия на укреплении научно-образовательного комплекса и инновационной
инфраструктуры, сформирует условия для результативной поддержки инноваций, основанной на
развитии и повышении эффективности частно-государственного партнерства. Одним из основных
направлений проекта является создание сетевой
модели образования на основе использования инновационного потенциала взаимодействия вузов и
школ для повышения качества образования, в том
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числе физико-математического и естественно-научного. Администрация Томской области сделала
заказ на создание физико-математического центра
на базе ТГПУ.
В центре осуществляется комплексная работа –
повышение квалификации учителей, работа с одаренными детьми, разработка современной учебнометодической и лабораторной базы физико-математического и естественно научного образования.
В качестве преподавателей привлечены известные
российские специалисты, среди них президент
Международного олимпийского комитета школьных олимпиад по математике Н. Х. Агаханов
(г. Москва, МФТИ) и преподаватель по физике
А. Н. Аполонский (г. Бийск, Бийский лицей-интернат), подготовивший пять призеров международных олимпиад. В данном направлении эффективно
работает известный в России межвузовский центр
по проблемам интеллектуального развития личности, возглавляемый доктором педагогических наук,
профессором Э. Г. Гельфман, созданный при физико-математическом факультете ТГПУ. Разработан
широкий спектр учебников, учебных и учебно-методических пособий, в том числе с грифами УМО
и Минобрнауки.
С 2006 г. в ТГПУ реализуется проект по внедрению и эффективному использованию свободного
программного обеспечения (СПО) в системе образования. Проект был инициирован специалистами
Института прикладной информатики ТГПУ, который сейчас является основным исполнителем.
Томская область – один из трех регионов РФ, участвовавших в федеральной программе внедрения
СПО. ТГПУ был единственным российским вузом,
привлеченным к выполнению этой программы.
Университет принимал участие в реализации
регионального проекта по внедрению и сопровождению СПО в органах государственной власти и
организациях бюджетной сферы Томской области
(2007–2010 гг.), а также в трех федеральных проектах по разработке и апробации СПО для использования в общеобразовательных учреждениях. Разработано более 30 учебно-методических пособий и
7 программ повышения квалификации в области
СПО, осуществляется консалтинг, внедрение и
поддержка решений на базе СПО.
Специально в интересах развития системы общего образования в ТГПУ разрабатывается интегральная система менеджмента качества общего и
педагогического образования Томской области.
Одной из возможностей системы является мониторинг востребованности педагогических кадров в
соответствии с запросами рынка труда. Методика
уже была использована при выполнении проектов
РГНФ (1995 г.), НФПК (2002–2003 гг.) и в инициативных исследованиях.

Одним их приоритетных направлений деятельности ТГПУ как учебного заведения является воспитание молодежи и подготовка выпускников к
осуществлению воспитательных функций, проведению спортивной, кружковой работы, досуговых
мероприятий в системе общего образования. Воспитательная работа в педагогическом университете является составной частью образовательного
процесса.
Одним из наиболее перспективных направлений научной и практической деятельности специалистов ТГПУ является развитие музейной педагогики. Создан учебный музейный комплекс. Причем музеи в ТГПУ (за исключением научных) выполняют ряд функций. Во-первых, образовательные – использование собранных коллекций в целях
пополнения знаний студентов в предметной области. В анатомическом музее ТГПУ, музее спорта на
факультете физической культуры и спорта, в музее
«Русская изба в Сибири», в археологическом музее
на историко-филологическом факультете проходят
занятия студентов. Во-вторых, музейный комплекс
выполняет воспитательную функцию – формирование уважения к родному вузу и его традициям.
Первокурсники начинают знакомство с университетом в музее истории ТГПУ. Культурно-образовательные функции выполняют: музей выпускника
Томского учительского института (ныне ТГПУ)
детского писателя А. Волкова; «Картинная галерея
ТГПУ», в которой проходят выставки профессиональных художников и студентов института культуры ТГПУ, мастер-классы приглашенных специалистов. Традиционными стали встречи с интересными людьми, профессорами ТГПУ, фольклорные программы, выставки прикладного творчества
студентов факультета технологии и предпринимательства. Каждый музей ТГПУ учит будущего учителя использованию средств музея в процессе обучения учащихся, созданию школьного музея, а
студенческие музейные проекты обучают совместной проектной деятельности от появления идеи до
ее реального воплощения.
В последние 4 года ТГПУ совместно с администрацией г. Томска реализовывал проект по организации летнего досуга детей «Городское лето».
Актуальность и значимость проекта была обусловлена отсутствием в современной образовательной
практике универсальной и инвариантной системы
организации досуга детей в период летних каникул. Система организации детских оздоровительных лагерей не может полностью решить данную
проблему в силу как социально-организационных,
так и финансовых причин. Исполнение проекта
«Городское лето» основывалось на принципах социального партнерства органов местного самоуправления (Томск), вуза (ТГПУ) и социально ак-
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тивных жителей города (родители), шаговой доступности места проведения и организации образовательно-развивающего пространства на придомовых территориях. В 2011 г. (в четвертый год реализации проекта) «Городское лето» прошло в формате 31 площадки, задействовано было 46 сотрудников и студентов старших курсов ТГПУ, было охвачено более 1200 детей.
В 2011 г. ТГПУ силами управления по воспитательной работе, отдела по работе с молодежью и
педагогического отряда «Данко» выполнил хоздоговор для Акционерной компании «АЛРОСА» (Республика Саха (Якутия)) на общую сумму более
2 млн р. (с учетом заработной платы) по разработке, проведению апробации и внедрению современной модели жизнедеятельности детского оздоровительного лагеря «Алмаз», а также разработке программно-методического обеспечения его деятельности и организации педагогического отряда.
Перспективным направлением деятельности
коллектива ТГПУ является формирование благоприятной среды развития предпринимательства.
Университет осуществляет проекты, направленные
на создание благоприятной среды развития предпринимательства. В рамках программы непрерывного бизнес-образования (школа–вуз–предприятие)
группой преподавателей и студентов ТГПУ («SIFE
ТГПУ») на протяжении трех лет проводятся: конкурс TIFE (TEENAGERS IN FREE ENTERPRISE)
среди школьных команд г. Томска (учащиеся 8–11-х
классов); конкурс с привлечением представителей
бизнес-элиты Томска и политических структур
«Открой свои Афины»; Онлайн-конкурс среди
школьных команд Сибирского региона (организации регионального турнира компьютерного моделирования предпринимательской деятельности среди школьников); проект «Бизнес ждет МЕНЯ» для
воспитанников детских домов и интернатов; проект
«АкадемТренинг-М» для младших школьников
1–5-х классов (лекции-беседы, раскрывающие основные экономические понятия; экономические
игры; экономические загадки; задачи; кроссворды).
Осуществляется проект «Бизнес в селе» для
жителей сельской местности Томской области.
Проведены тренинги, направленные на обучение
по созданию бизнес-проектов для жителей Шарыповского района Красноярского края; оказана помощь в подготовке документов на конкурс, проводимый администрацией Красноярского края на получение субсидий для создания предприятий малого бизнеса. Разрабатывается сайт для фермеров и
занятого в личном подсобном хозяйстве населения
Томской области с целью оказания информационной правовой, экономической, агрономической,
технической и ветеринарной поддержки, помощи в
поиске рынка сбыта и т. д.

Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 г. одним из направлений в сфере культуры предусмотрены сохранение и поддержка самобытного этнокультурного развития малочисленных народов Сибири, внесших свой вклад в
формирование уникального гражданского единства и культурного многообразия, духовной общности и союза различных народов. В ТГПУ решение
обозначенных проблем осуществляется путем научных исследований в области языка и культуры
народов Сибири, формирования и поэтапной реализации в Томской области модели этнопедагогизации непрерывного и художественно-эстетического образования.
В России и за рубежом широко известна лингвистическая школа «Языков и культур аборигенных народов Сибири и Севера», в рамках ее ведутся совместные исследования в области языков малочисленных народов Сибири с научным центром
«Математики и морфология» г. Сардис (Канада).
Ежегодно проводятся международные конференции с участием представителей Германии, Канады,
Польши, США, Эстонии, Японии и т. д. Результаты
научных исследований широко используются в
практической работе при подготовке учителей для
малочисленных народов Сибири и Севера. Созданы учебники и учебно-методические, в том числе
электронные, материалы по языкам исчезающих
культур. К 2010 г. научным коллективом был выполнен проект «Исследование типологических
особенностей языков и культур коренных малочисленных народов Сибири», за счет средств РГНФ
издан «Селькупско-русский диалектный словарь»,
ведется работа над кетско-русским переводным
словарем. Проведена систематизация и компьютеризация материалов полевых и экспедиционных
исследований по языкам коренных малочисленных
народов Сибири. Реализован грант по фундаментальным исследованиям совместного финансирования РГНФ-Томская область по теме «Коренные
малочисленные народы Севера Томской области:
судьбы традиций и языка».
Этнографические исследования в области культуры и искусства проводятся преподавателями и
студентами ТГПУ (Институт культуры, историкофилологический факультет, факультет технологии
и предпринимательства, факультет иностранных
языков).
В направлении формирования и поэтапной реализации в Томской области модели этнопедагогизации непрерывного и художественно-эстетического образования ТГПУ осуществляется комплекс
мер и проектов.
ТГПУ – активный участник и один из организаторов программы «След», главной идеей которой
является сохранение самобытности культур корен-
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ных народов Сибири. Один из авторов проекта –
профессор ТГПУ, заслуженный художник России
С. П. Лазарев. В 2009 г. Молодежным объединением Томского отделения Союза художников в картинной галерее Томского государственного педагогического университета была организована выставка «Отражение» (участники выставки – студенты ТГПУ, ТГУ, ТОККИ). В репертуаре хореографического коллектива «Театр танца» (под руководством проф. ТГПУ В. И. Петриевой), который
регулярно представляет Томскую область в России
и за рубежом – яркие фольклорные композиции,
воспроизводящие в костюмах и танце национальные особенности народностей Томской области.
В направлении развития народных художественных промыслов и сохранения культурного наследия
народов Сибирского региона в ТГПУ разрабатываются и реализуются модульные программы дополнительного образования педагогических кадров,
ориентированные на активизацию и привлечение
молодежи к созидательно-продуктивной деятельности и коммерциализации соответствующих разработок. В рамках экспозиционно-выставочной деятельности сотрудники и студенты ТГПУ ежегодно
организуют и проводят передвижные и стационарные выставки декоративно-прикладного и технического творчества народов Сибири, конкурсы юных
дизайнеров и мастер-классы. Коллективы ТГПУ –
участники и победители конкурсов «Сибирские
Афины» (III Сибирский форум) в номинации «Сохранение традиционной культуры и развитие народного творчества», Международного фестиваля молодых дизайнеров (2009 г.) в номинации «Этностиль», межрегионального конкурса молодых дизайнеров «ВИДиМО» (2010 г.), форума творческой
и активной молодежи «Твое будущее – бизнес»
(проект «Лаборатория войлочных изделий» 2010 г.).
Решая задачи стратегического развития Сибири, Томский государственный педагогический университет осуществляет ряд мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье.
Для студентов всех специальностей читаются курсы по основам медицинских знаний и здорового
образа жизни, а в качестве элективного – «Здоровье населения Сибирского региона». Изучение
этих дисциплин особенно значимо для студентов
педагогических специальностей, которые по окончании вуза должны демонстрировать здоровый
образ жизни сами и содействовать его распространению среди школьников. В рамках курсов повышения квалификации работников образования подготовлены и ведутся занятия по проблемам «Внедрение здоровьесберегающих технологий и пропаганда в образовательном процессе здорового образа жизни».

С целью осуществления Стратегии антинаркотической политики РФ до 2020 г. по снижению рисков наркотизации студенческой молодежи в Томском государственном педагогическом университета совместно с Научно-исследовательским центром Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков и Томским
университетом систем управления и радиоэлектроники создан и начал работу Центр первичной социально-психологический помощи. Помимо основной деятельности – работы с молодежью, находящейся в группе риска по наркотической зависимости, – Центр, основной состав которого представлен сотрудниками ТГПУ, осуществляет разработку и реализацию программ повышения квалификации преподавателей средних, среднеспециальных и высших учебных заведений в области
психолого-педагогической и социально-педагогической деятельности в соответствии со своей тематикой.
В реализации задач обеспечения массового занятия физкультурой и спортом населения, в первую
очередь детей и молодежи, формирования комплексной системы инфраструктуры спорта высших достижений ТГПУ осуществляет подготовку кадров
по специальностям и направлениям: «Физическая
культура», «Физическая культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
Для подготовки учителей физической культуры,
тренеров, спортсменов созданы необходимые условия – ТГПУ располагает стадионом, спортивнооздоровительным комплексом, спортивными залами, плавательным бассейном, загородной базой для
спортивных тренировок. Создана и работает кафедра высших спортивных достижений.
Специально на подготовку профессиональных
спортсменов рассчитаны разработанные специалистами университета спецкурсы по мониторингу
функционального состояния сердечно-сосудистой,
дыхательной систем в подготовке; разработана методика лимфодренажного массажа как средства
восстановления в тренировочном процессе; на основе изучения особенностей физического развития
студентов с вегетативной лабильностью разработаны методики коррекции функционального состояния спортсменов.
В направлении адаптации, реабилитации и создания инновационных технологий обучения детей-инвалидов, обозначенном среди стратегических в программе социально-экономического развития региона, в Томском государственном педагогическом университете выполняются междисциплинарные исследования по медицине, физиологии и педагогике. Создан центр обучения методам
оздоровления детей с ограниченными возможно-
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стями, по программам которого прошли обучение
более 200 педагогов Томской области и 50 родителей детей-инвалидов. В реабилитационном центре
ТГПУ успешно используется специальное оборудование для реабилитации детей с нарушениями
органов дыхания и патологией зрения. Реализуется
программа специализированной подготовки детей
с ограниченными возможностями здоровья для
сдачи ЕГЭ и поступления в вузы, результативность
работы – половина подростков-инвалидов, прошедших программы, поступили в вузы.
Разработан и издан перечень специальностей,
которые рекомендованы для лиц с патологией зрения. Базовыми для апробации методик работы с
детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья, являются: областные школы-интернаты
г. Томска № 15 (для глухих и слабослышащих),
№ 33 (для слепых и слабовидящих); специализированные коррекционные образовательные учреждения для умственно отсталых детей в с. Моряковский Затон; для детей с заболеваниями опорнодвигательной системы в с. Басандайка; образовательные учреждения, использующие методики инклюзивного образования в г. Северске: школы
№ 84 и 195 с отдельными классами для детей с патологией зрения и умственно отсталых детей,
№ 90 – с санаторными классами для детей с пато-

логией органов дыхания. В последние четыре года
выполнено научное исследование «Создание научно-практического центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья» (РГНФ) и
ряд региональных проектов.
Организовано методическое сопровождение реализации инклюзивного образования в региональной образовательной системе. Проведен стартовый
мониторинг готовности образовательных учреждений Томской области к реализации инклюзивного
образования и мониторинг возможностей использования дистанционных технологий обучения детей-инвалидов. Выявлена реальная потребность системы образования в специалистах, готовых к введению основ инклюзивного образования. В каждом
муниципальном образовании определены экспериментальные площадки по реализации инклюзивного образования, в которых разработана и утверждена программа эксперимента до 2013 г. ТГПУ приступил к разработке программ повышения квалификации и переподготовки кадров, обеспечивающих реализацию инклюзивного образования.
Таким образом, Томский государственный педагогический университет в своей деятельности ставит в качестве приоритетной задачи содействие реализации Стратегии социально-экономического
развития Сибири до 2020 г.

Список источников и литературы
1. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. Распоряжение Правительства от 7 февраля 2011
года № 163-р.
2. Приоритетный национальный проект «Образование» Российской Федерации 5 сентября 2005 г.
3. Образовательная инициативная программа «Наша новая школа».
4. Решение Государственного Совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономики России от 31 августа 2010 г. по вопросу приоритетов развития профессионального образования
в России.
5. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации N 1120-р от
5 июля 2010 г.
6. Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Томской области».
7. Межведомственная программа «Разработка и реализация модели Центра образования, науки и инноваций мирового уровня на основе
консорциума томских университетов и научных организаций (2009–2013 гг.)».
8. Червонный М. А. Стратегия человеческих ресурсов как основа формирования концепции дополнительного профессионального образования учителей малокомплектных школ // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2010. Вып. 11
(101). С. 9–12.
9. Михайличенко А. Ю. Профессиональная переподготовка учителей малокомплектных школ (из опыта работы Томского государственного педагогического университета) // Там же. 2009. Вып. 12 (90). С. 19–21.
10. Обухов В. В., Войтеховская М. П., Червонный М. А. Задачи педагогических университетов по решению проблем МКШ // Там же. С. 7–10.
11. Осетрин К. Е., Санникова И. Г. Командный метод управления образовательным учреждением как методологическая база концепции
дополнительного профессионального образования учителей малокомплектных школ // Там же. 2010. Вып. 11 (101). С. 13–17.
12. Сартакова Е. Е. Концепция формирования сетевого взаимодействия сельских школ для решения задач модернизации образования //
Там же. С. 24–31.
13. Санникова И. Г. Организация профильного обучения в сельских малокомплектных школах // Там же. С. 61–62.

— 266 —

В. В. Обухов, М. П. Войтеховская, В. И. Ревякина. Вклад Томского государственного педагогического...
Обухов В. В., доктор физико-математических наук, профессор, ректор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: obuschov@tspu.edu.ru
Войтеховская М. П., кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: vojtehovskaja@mail.ru
Ревякина В. И., доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail Revyakinavi@tspu.edu.ru
Материал поступил в редакцию 13.01.2012.
V. V. Obukhov, M. P. Voitekhovskaya,V. I. Revyakina

THE CONTRIBUTION OF TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN RESHENIEZADACH TEACHER EDUCATION
AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SIBERIA
Modernization of the education system is defined in the concept of long-term social and economic development of
the necessary condition for the formation of the innovation economy. The programme strategic development objectives
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И. Л. Бухбиндер

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ
(ОБОБЩЕНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И ВЫВОДЫ ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В США)
Изложены наблюдения автора за действием конкретной системы высшего образования. Акцентирована
специфика организации системы высшего образования, подчиненная целям, стимулирующим личное лидерство и динамику приоритетных направлений фундаментальных исследований.
Ключевые слова: фундаментальные исследования, система высшего образования, высшее образование
как социальный фактор прогресса науки и техники.

В 1996 г. меня впервые пригласили в Пенсильванский университет (Филадельфия, США) для
проведения совместных научных исследований по
проблемам современной теоретической физики,
где в течение достаточно долгого времени я работал в качестве научного сотрудника отделения физики. Помимо исследований в мои обязанности
входило проведение научных консультаций и мини-семинаров для аспирантов и начинающих ученых. Научная работа требовала установления контактов с учеными и других научных центров США,
поэтому в период моего пребывания в этой стране
я посетил Мэрилендский университет, расположенный недалеко от Вашингтона, один из университетов Кливленда и знаменитый Институт перспективных исследований в Принстоне. Таким
образом, в последние годы мне представилась возможность общаться с большим количеством ученых, в основном профессоров различных американских университетов, обсуждать с ними структуру, цели и особенности высшего образования
США. Кроме того, находясь ежедневно в стенах
Пенсильванского университета, я мог непосредственно наблюдать учебный процесс, контактировать
со студентами и аспирантами, участвовать в научной работе коллектива. В результате у меня сложилась достаточно ясная картина жизни американского университета. Вместе с тем необходимо сразу отметить два обстоятельства. Во-первых, эта
картина заведомо не может быть полной, всеохватывающей и абсолютно точной. Чтобы детально
представлять структуру высшего образования какой-либо страны, необходимо пройти путь от студента до профессора, потратив на это не одно десятилетие. Во-вторых, высшее образование функционирует в определенной культурно-исторической среде, связано с духовными и материальными
запросами общества, целями, которые перед собой
ставит государство. Поэтому никакое буквальное
копирование американской системы высшего образования в нашей стране невозможно. Однако отдельные аспекты, методы решения аналогичных
1

задач, выделение определенных приоритетов могут оказаться чрезвычайно полезными. Каждый
читатель, работающий в российской системе высшего образования в последние десятилетия, легко
увидит то, что скопировано с американского опыта, поэтому излишне специально расставлять акценты на разнице целей, которым служат оригиналы и копии элементов в структуре этих систем.
В настоящее время, когда в России проходит реформа системы высшего образования и вузы получили определенную самостоятельность в решении
ряда вопросов, опыт организации системы высшего образования в стране, где она успешно функционирует в течение десятилетий, представляет, на
мой взгляд, значительный интерес. При этом под
воздействием социальных вызовов [1–4] трансформировались конкретные задачи, решаемые системой высшего образования, но инвариантной оставалась цель университетского образования – создание условий для постоянного прогресса фундаментальной науки и развития лидерских качеств всех
субъектов образования.
В США насчитывается несколько тысяч высших учебных заведений, и практически все они называются университетами. Подавляющая часть
этих университетов предполагает 4-летний курс
обучения с выдачей дипломов бакалавров. Среди
огромного числа университетов выделяются так
называемые исследовательские, число которых,
по-видимому, не превосходит ста и которые обеспечивают подготовку магистров (полный срок обучения – 6 лет) и докторов наук1 (полный срок обучения – 10 лет). Федеральной системы высшего
образования в США не существует, в силу чего
образовательные программы, уровень требований
к студентам, отдельные аспекты учебного процесса могут отличаться от университета к университету. Однако что касается исследовательских университетов, здесь отличия минимальны. По моему
мнению, это объясняется тем, что все исследовательские университеты имеют одинаковые цели,
логика которых диктует организацию учебного

Степень доктора наук, принятая во всем мире, формально соответствует российской степени кандидата наук.
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процесса, научных исследований и вообще всей
внутренней жизни университета. На мой взгляд,
именно исследовательские университеты являются
как бы лицом высшего образования США, и далее,
говоря «университет», я буду иметь в виду исследовательский университет.
Университет является одновременно и учебным
заведением, и многопрофильной научно-исследовательской организацией, причем каждая из указанных двух сторон деятельности университета
одинаково значима. Это, в частности, проявляется
в том, что при приеме в штат нового преподавателя
в первую очередь учитывается его научная деятельность и необходимость в научном сотруднике
именно данного направления. Более того, в университете отсутствует понятие кафедры в нашем
понимании, никаких заведующих кафедрами не существует, сотрудники объединяются в небольшие
группы по научным интересам. Слово «факультет», используемое в американских университетах,
также носит другой смысл по сравнению с российскими вузами. Наименьшей структурой является
отделение (department), обеспечивающее преподавание общих и специальных дисциплин и проведение исследований в области определенной науки.
По существу же отделение американского университета выглядит как отдельный исследовательский
институт, постоянные сотрудники которого часть
рабочего времени отдают преподаванию. При этом
преподавание является обязательным для каждого
сотрудника. Отделение формирует школу (school),
причем отделения математики, физики, биологии,
истории, филологии, философии, социологии и
другие фундаментальные естественнонаучные и
гуманитарные отделения оказываются в одной
школе наук и и искусств. Инженерно-технические
отделения принадлежат другой школе, экономика и
бизнес формируют следующую независимую школу и т. д. Как правило, отделение занимает целое
здание, каждый постоянный сотрудник имеет отдельный рабочий кабинет. Аудитории, где читаются лекции, располагаются так, чтобы вблизи кабинетов сотрудников студенты без особой необходимости не появлялись.
Как уже отмечалось, в США не существует федеральной системы высшего образования, и в зависимости от источников финансирования университеты делятся на частные и университеты штатов и
городов. Частный университет работает как корпорация, которая когда-то получила начальный капитал и с тех пор обеспечивает платные образовательные услуги. Число университетов, история которых превышает столетие, достаточно велико.
Например, Пенсильванский университет был основан в 1740 г. Бенджамином Франклином еще до образования США как независимого государства.

Университет штата или города финансируется из
бюджета штата или города. При этом оказывается,
что, как правило, частные университеты имеют более благоприятные финансовые условия по сравнению с университетами других типов.
Обучение в университете платное. В зависимости от известности университета, результатов
многочисленных рейтингов, традиций, типа университета плата за обучение может сильно варьироваться. Например, в Пенсильванском плата за
обучение в первые 4 года составляет около 26 тыс.
долларов в год. Но это один из наиболее известных и престижных частных университетов. Типичная плата за обучение в университете штата
или города порядка 7 тыс. в год. Для жителей данного штата или города делается пятидесятипроцентная скидка. В результате, по американским
меркам, обучение становится практически бесплатным. Вообще, система различных скидок и кредитов на образование очень широко распространена,
существуют федеральные кредиты, кредиты штатов и городов, частных фондов, банков, компаний.
Благодаря этим кредитам подавляющая часть студентов учится, по существу, бесплатно или рассчитываясь после окончания достаточно долгое время.
При этом университет всю необходимую плату за
обучение получает. Что касается обучения на 5-м и
последующих курсах, то на многих отделениях оно
вообще бесплатное. Насколько я понял, все специальности физико-математического, естественнонаучного, исторического, социологического, педагогического профилей не требует оплаты. Более того,
студенты старших курсов получают право ведения
оплачиваемых занятий на младших курсах, что покрывает их расходы на проживание и питание. Следует специально отметить, что, согласно американской (и западноевропейской) традиции, молодой
человек после окончания школы обычно покидает
родительский дом и должен обеспечивать себя сам.
Процедура поступления в университет существенно отличается от принятой в нашей стране. Вопервых, абитуриент поступает не на факультет, не
на специальность, а просто в университет. Выбор
специализации осуществляется в процессе обучения, порой методом проб и ошибок. Во-вторых, экзамены проходят в виде тестов, и, чтобы их сдать,
нет необходимости ехать в университет. Достаточно обратиться в любой из многих консультационных пунктов. В-третьих, вступительные экзамены
практически во все университеты проходят в один
и тот же день, в одно и то же время, все абитуриенты получают одинаковые задания, включающие
вопросы по всем основным предметам, изучаемым
в школе. После выполнения теста абитуриент указывает, в какой университет он хотел бы поступить. В результате проверки теста он может полу-
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чить приглашение из нескольких университетов.
Абитуриент выбирает тот, который ему представляется лучшим или наиболее доступным.
Придя на первый курс, студент должен определить, что бы он хотел изучать. Однако огромный
выбор, стоящий перед ним, является только кажущимся. Как только он заявляет, что его цель – получить диплом бакалавра по определенной специальности, возможность выбора практически моментально исчезает. Поступая на конкретный факультет, американский студент делает выбор в процессе обучения на 1-м, реже на 2-м, курсе. Программа бакалавриата предполагает сдачу экзаменов по вполне определенным дисциплинам, возможность выбора становится очень узкой.
Стандартная аудиторная нагрузка студентов
первых четырех курсов составляет 12 занятий в неделю длительностью в один астрономический час.
Основной объем составляют лекции. В организации учебного процесса совершенно четко прослеживаются два основополагающих принципа: фундаментальность и самостоятельность. Лекционные
курсы носят обзорный характер с уклоном на наиболее сложные и принципиальные вопросы. Материал узкоприкладного характера не рассматривается, ни на какую узкую специализацию обучение не
направлено. Студенты получают достаточно много
индивидуальных заданий, которые должны выполняться совершенно самостоятельно и требуют проработки учебника. Все самостоятельные задания и
экзамены сдаются в письменном виде. Выдержать
экзамен только на основе лекций без самостоятельной проработки учебника не представляется возможным. Целью бакалаврской программы является формирование профессионального мышления
по широкому научному или прикладному направлению, навыка самостоятельного приобретения
специальных знаний и совершенно четкого усвоения базового материала. Применительно к физике
могу сказать, что от американского бакалавра не
требуется знания современных научных направлений, готовности вести научные исследования или
быть способным немедленно начать работать на
конкретном предприятии. Но зато курсы общей
физики и классической механики должны быть
полностью усвоены, включая умение решать типовые задачи.
Интересно отметить, что из 12 часов еженедельных занятий студентов на первых 4 курсах два
обязательных часа должны быть посвящены дисциплинам противоположной культуры. Так, студенты-математики, физики инженеры изучают
историю, философию, социологию, психологию.
Студенты-гуманитарии обязаны изучать физику
порядка двух лет. Конечно, такой курс физики специально адаптирован, не предполагает знания выс-

шей математики и является чем-то вроде общего
курса естествознания. По-моему, этот аспект американской системы высшего образования заслуживает очень серьезного осмысления. Как неоднократно подчеркивали американцы, дисциплины
противоположной культуры изучаются с целью общего развития личности. При этом для студентов
естественнонаучного и технического профилей
предлагается огромный набор гуманитарных дисциплин, среди которых нет обязательных. Если находится достаточное число студентов, которые хотят изучать все 4 года только историю, или философию, или психологию, то это является допустимым, и соответствующие занятия будут организованы. Если посмотреть на списки курсов, то можно
подумать, что изучается огромный объем гуманитарных дисциплин. Но это не так, большую их
часть никто не выбирает, они не обязательны.
Обычно общие лекционные курсы читаются
для достаточно большой аудитории студентов –
200 и более человек. При этом один и тот же лекционный курс предназначается для студентов разных направлений и специальностей. Дифференцируются не лекционные курсы, а индивидуальные
занятия, программы экзаменов, уровень требований. Мне приходилось встречать ситуации, когда
три разных профессора параллельно читали один и
тот же лекционный курс, и студенты выбирали, к
какому из профессоров записаться. В целом в первые 4 года обучения близкое общение студентов и
преподавателей, по существу, отсутствует; студент
видит преподавателя только на кафедре перед
большой аудиторией. Индивидуальные задания и
экзамены являются письменными, студент кладет
на полку бумаги со своими записями и назавтра
видит на доске объявлений или на соответствующем сайте список результатов.
Около 70 % выпускников, получивших дипломы бакалавра, свое пребывание в стенах университета на этом заканчивают. Подготовка к узкоспециальной профессиональной деятельности в обязанность исследовательского университета не входит,
и выпускник доучивается уже на рабочем месте.
При этом крупные фирмы организуют специализированное обучение молодых сотрудников в рабочее время. Обучение в университете продолжают
только те студенты, которые намерены выбрать
профессию, связанную с наукой. Теперь начинается специализация. Студенты избирают отделение и
узкую специальность в рамках отделения. Им выделяются кабинеты на несколько человек, и они
должны там заниматься в течение рабочего дня.
Количество аудиторных занятий уменьшается до
4–6 часов в неделю. Основное время занимает самостоятельная работа с научным руководителем.
Предметы противоположной культуры на этом эта-
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пе не изучаются. Преподаются базовые научные
дисциплины, причем очень серьезно, глубоко, со
всеми деталями. Кроме того, в том узком научном
направлении, в котором намерен специализироваться студент, он получает индивидуальные задания от научного руководителя и должен практически ежедневно отчитываться об их выполнении.
После двух лет обучения студенты сдают как бы
квалификационный экзамен. Например, на отделении физики Пенсильванского университета все
студенты после 6-го курса должны сдать устный
экзамен по курсу теоретической физики перед
всем составом преподавателей. После этого студент допускается к работе над докторской диссертацией, т. е. к тому, что у нас называется аспирантурой. Занятия в аспирантуре проходят практически в той же форме, что и у нас. Основные отличия
состоят в том, что кандидатские экзамены отсутствуют вообще и защита диссертации происходит
перед всем составом преподавателей. Государственной системы присуждения ученых степеней в
США не существует, и значимость степени определяется престижем университета и отделения. Например, докторская степень, полученная в Гарвардском или Принстонском университете, открывает очень широкие возможности для карьеры и
значит несравненно больше, чем степень, полученная, скажем, в университете штата Нью-Мексико.
Стандартный период аспирантуры – 4 года. Каждый аспирант имеет рабочее место. В ряде университетов по некоторым специальностям уровень магистра отсутствует, и если студент приходит на 5-й
курс, то это значит, что он будет учиться еще 6 лет
и в результате станет доктором наук.
Отличительной особенностью американской
системы высшего образования является то обстоятельство, что поступить на старшие курсы может
абсолютно любой человек, проживающий в любой
стране, и никаких особых документов для этого не
требуется. Необходимо пройти тестовый экзамен,
определяющий уровень общих знаний и специальной подготовки. Иностранец должен пройти стандартный тестовый экзамен по английскому языку
(так называемый TOEFL). Соответствующие консультационные пункты разбросаны по всему миру,
есть они и в России. Необходимо указать, в какие
университеты отправить в США результаты экзаменов, и в случае удачи придет приглашение с возможностью вести занятия на младших курсах и
получать зарплату. Эта система давно и хорошо
работает, в результате чего в США обучается огромное число иностранных студентов. В частности, по специальностям физико-математического
и естественнонаучного профиля иностранцы составляют до половины общего контингента аспирантов. Бросается в глаза большое количество сту-

дентов из Китая и Японии, изучающих в США
точные науки.
Работа в университете престижна и хорошо
оплачивается. В отличие от наших вузов, американский преподаватель, будучи принятым в штат,
не проходит периодических конкурсных отборов,
его практически невозможно уволить или проводить на пенсию без его согласия. Суровые рыночные отношения слабо ощущаются в стенах университета. По этой причине имеется огромное число
желающих получить постоянную должность в
университете, следовательно, университет имеет
возможность выбора преподавателей. Действительно, кадровые вопросы занимают одно из основных мест во внутренней университетской политике. Например, прием нового штатного сотрудника на отделение физики Пенсильванского университета обсуждается всем коллективом из порядка 50 преподавателей. Именно в решении кадровых вопросов наиболее яарко проявляется взаимоотношение федеральной научной и внутренней политики университета и отделения.
Федеральные власти США финансируют фундаментальные научные исследования только в форме грантов на выполнение конкретных проектов в
определенный период времени. При этом устанавливаются приоритетные научные направления, и
финансируются только они. Университет заинтересован в том, чтобы его сотрудники получали гранты, поскольку примерно половину общей суммы
университет забирает для обеспечения учебного
процесса, поддержания в порядке зданий и тому
подобного. Федеральные власти рассматривают
это как специфическую форму поддержки высшего образования. Размер гранта планируется так,
чтобы его половины хватило на проведение исследований. Если уровень научных исследований в
университете высокий, то его следует дополнительно поддержать – такова логика рассуждений
федеральных властей. Таким образом, университет
требует от всех отделений участвовать в конкурсах
научных проектов и приносить прибыль. В этом
случае отделение может получить от университета
дополнительные ставки. Кроме того, отделение
имеет внутренний интерес поддерживать высокий
уровень научных исследований.
Одним из основных показателей, определяющих рейтинг отделения данного университета среди отделений всех университетов, является число
выпускников, получивших работу в науке. Однако
все рабочие места в науке открываются только по
приоритетным направлениям, установленным федеральными властями. Это означает, что специализация студентов должна заранее осуществляться с
прицелом на эти направления и в отделении должны работать известные ученые, чьи рекомендации,
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авторитет, связи помогают выпускнику найти работу в науке. Наличие в штате ученых с известными именами также содействует популярности университета и привлекает абитуриентов, платящих за
обучение, именно в данный университет. В результате университеты не только стремятся привлечь к
себе активно работающих ученых, создать им великолепные условия для исследований, но и требуют от своих сотрудников работы на самом высоком
уровне. Здесь невозможно всю жизнь заниматься
одним и тем же, исследовать одну узкую проблему.
Приоритетные направления меняются раз в 3–5
лет, и американский преподаватель обязан быть готовым представить новый проект, выиграть конкурс и получить грант. Эта ситуация требует постоянной и напряженной работы. Все мои коллеги
из Пенсильванского университета, с которыми я
общался, проводили в университете по 10 часов в
день, включая субботу и воскресенье, и рассматривали такой распорядок как нечто обычное.
О постоянной работе в университете новоиспеченный доктор наук не может даже и мечтать. Максимум, на что он может рассчитывать, – это так называемая постдокторская позиция, что-то вроде
должности младшего научного сотрудника. Это
временная работа на 1–2 года. Соответствующая
вакансия появляется, когда профессор в каком-то
университете получил грант на исследования и
ему требуются помощники. Объявляется международный конкурс, где число претендентов достигает
200 человек на место. При этом никакие формальные документы, дипломы не играют существенной
роли. Важным является список научных трудов,
кто конкретно был научным руководителем претендента, в какой научной группе он подготовил
диссертацию, какие известные ученые написали
ему рекомендацию. Работа временна и ограничена
сроком действия гранта. Через год-два надо опять
участвовать в конкурсе. Единственный шанс получить новое место связан с успешными результатами научных исследований. Поэтому американский
постдок тратит на работу все время, не думая ни о
чем больше. Все образовательные пробелы ликвидируются в течение года, все необходимые специальные знания приобретаются из книг, статей и дискуссий с коллегами. Только после достижения достаточно высокого научного уровня и известности
постдок сможет претендовать на получение постоянной должности в университете.
При наличии вакансии в штате университета
объявляется опять же международный конкурс, в
котором могут принимать участие ученые из любой страны. Никакие формальные документы не
требуются. Единственное, что играет роль, – это
список научных трудов, рекомендации известных
ученых и успехи в подготовке докторов. На каж-

дое место претендуют десятки кандидатов. В объявлении о конкурсе указывается, какие лекционные курсы предстоит читать и какого типа научную работу потребуется вести. Специально отмечается, что университет хотел бы получить сотрудника, способного выигрывать гранты. Каждый кандидат обязан приехать и прочитать обзорную лекцию по материалам своих исследований
для всего коллектива преподавателей и студентов
отделения. При этом оценивается и лекторское
мастерство, и умение доступно излагать сложные
научные вопросы, и уровень владения английским языком для иностранца. Кандидат обязан
произвести благоприятное впечатление на всех.
Ведь его принимают в свою среду практически на
всю оставшуюся жизнь. В уставах всех американских университетов имеется специальное положение о том, что администрация не имеет права ограничивать свободу творчества преподавателя,
его можно уволить только при ликвидации всего
университета.
При знакомстве с американскими университетами поражают их размеры. Например, Мэрилендский университет – это 60 тыс. студентов, Пенсильванский университет – 25 тыс., университет
штата Пенсильвания – 45 тыс. Университет представляет собой целый город со своей инфраструктурой, зданиями, улицами, вспомогательными
службами, внутренней полицией, магазинами,
кафе, спортивными комплексами, гостиницами.
Для управления университетом требуется немалый
штат. Для поддержания в надлежащем порядке
всего университетского хозяйства необходимы рабочие и инженеры. Как правило, университет предоставляет городу, где он расположен, такое число
рабочих мест, какое не в состоянии предоставить
никакое другое предприятие или другая организация.
Из всего вышесказанного вытекает, что буквальное сравнение российских и американских
университетов невозможно. К сожалению, часто
приходится сталкиваться с ситуацией, когда из
контекста вырывается один аспект и делается попытка сравнения. Например, в одной уважаемой
газете в прошлом году было заявлено, что в российских вузах на одного преподавателя приходится
восемь студентов, а в американских – больше двадцати, и там никто не жалуется на перегрузку.
Действительно, в университетах США на одного
преподавателя может формально приходиться и до
сорока студентов. Однако учебная нагрузка в исследовательских университетах не превышает 10
часов в неделю, а для большинства активно работающих ученых составляет 4–6 часов. Как я уже
отмечал, структура учебного процесса и, следовательно, конкретных обязанностей преподавателей
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в российских и американских университетах существенно различны. В университетах США не проводится такого большого числа занятий, как у нас,
более того, практические занятия на младших курсах ведут студенты старших курсов и аспиранты.
Не следует думать, что жизнь американских
университетов безоблачна и беспроблемна. Проблем у них достаточно, и они переживаются очень

остро [3]. Однако, на мой взгляд, эти проблемы
связаны с культурным контекстом США и с теми
процессами, которые там происходят. В любом
случае это уже тема другого разговора.
В заключение считаю своим приятным долгом
выразить благодарность профессору В. А. Дмитриенко, несколько лет назад убедившему меня в полезности данной статьи.
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