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СТИГМАТИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОТИВНИКОВ 
В РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVI ВЕКА

Целью данной статьи является выявление и систематизация стандартных методов дискредитации полити-
ческих противников в русской публицистической литературе XVI столетия. Автор приходит к выводу, что 
большинство этих методов имеют архаическое происхождение, а их использование носит стереотипный ха-
рактер.

Ключевые слова: Российское государство, русская публицистическая литература, стигматизация.

Тенденциозность публицистики как жанра – 
факт, хорошо известный и, по сути, в доказательст-
вах не нуждающийся. Ни один серьезный историк 
не станет пользоваться характеристикой того или 
иного персонажа, заимствованной из памфлета 
(и даже из источника более нейтрального публици-
стического жанра) без предварительного выясне-
ния социальной или политической позиции автора 
и оценки его личных или общественных отноше-
ний с характеризуемым лицом. 

В то же время для решения вопроса о потенци-
альной достоверности содержащейся в источнике 
информации о той или иной персоналии недоста-
точно определения отношения к ней автора в кате-
гориях дружбы-вражды, недостаточно и простого 
сопоставления источников, которое, особенно для 
таких периодов, как XVI в., слишком часто не дает 
оснований предпочесть одну из контрастирующих 
версий. Например, незатихающие исторические 
споры вокруг эпохи Ивана Грозного объясняются 
не в последнюю очередь тем, что источники уже 
дают дифференцированные версии даже наиболее 
ключевых событий, но еще не дают возможности 
надежно предпочесть одну из них, переводя таким 
образом дискуссию либо в сферу теоретической 
интерпретации более или менее бесспорных фак-
тов, либо в сферу спора о второстепенных дета-
лях. Информации одновременно и слишком мно-
го, и слишком мало. Как представляется, далеко не 
все возможности интерпретации хорошо извест-
ных источников исчерпаны на сегодняшний мо-
мент. И если «цитатный» (или «центонный» по 
выражению И. Н. Данилевского) характер средне-
вековых и в значительной степени постсредневе-
ковых текстов достаточно давно осознан [1, с. 55], 
вряд ли можно говорить, что закономерности это-
го «цитирования», методика построения позитив-
ного или негативного образа через систему аллю-
зий и стереотипных характеристик (уникальная 

для каждого исторического периода) изучены до 
конца.

В этом отношении больший интерес, пожалуй, 
представляет методика дискредитации противни-
ков, чем апологии сторонников. И не только пото-
му, что приемы, используемые для этой цели, отно-
сительно богаче и разнообразнее, но и потому, что 
они нередко менее очевидны для интерпретатора, 
что и приводит к своеобразному эффекту – истори-
ки гораздо чаще механически принимают на веру 
«нелицеприятные» характеристики, нежели откро-
венно панегирические. Между тем если бы уда-
лось не только определить культурные стереотипы, 
к которым прямо или косвенно апеллируют авторы 
оценочных характеристик исторических персона-
жей, но и установить закономерности использова-
ния таких отсылок, это могло бы позволить суще-
ственно уточнить соотношение «общих мест» и 
непосредственного отражения реальности в исто-
рическом тексте. Разумеется, достижение полно-
стью объективного знания в этом вопросе едва ли 
возможно.

В данной работе, отнюдь не претендующей на 
нечто большее, чем постановку вопроса и некото-
рые шаги в направлении его изучения, сознательно 
используется малоупотребительный социологиче-
ский термин «стигматизация», поскольку в отли-
чие от современности, для которой характерно бо-
лее или менее авторское и произвольное комбини-
рование отдельных признаков, заимствованных из 
тезауруса предосудительных с общественной точ-
ки зрения черт личности (причем чем индивиду-
альнее выглядит такая комбинация, тем достовер-
нее кажется литературный образ персоналии), в 
публицистических источниках XVI в. значительно 
большее место занимает отсылка к стереотипным 
образам, нередко имеющим имя собственное (как, 
например, Иуда), причем констатация наличия од-
ной принадлежащей этому образу черты может 
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предполагать присутствие всего комплекса. Для 
традиционалистского дуального («черно-белого») 
мировосприятия это очень характерно; более того, 
отдельные грани проявления злого начала, вопло-
щенные в стандартных «антигероях», еще не пол-
ностью эмансипировались от интегрального обра-
за «злодея», представляющего собой почти зер-
кальную инверсию образа праведника [2, с. 7]. Од-
нако элементы рационализации и индивидуализа-
ции, характерные для Нового времени, уже нало-
жили свой отпечаток на рассматриваемую эпоху, и 
поэтому картина получается сложной и неодноз-
начной; потому и кажется таким важным поиск за-
кономерностей, упомянутых выше.

В литературе XVI в., как представляется, доми-
нирует все же отсылка к традиционным негатив-
ным образам и понятиям. Вероятно, это связано не 
просто со слабостью ростков модернизации на 
русской почве данного времени, но и с тем фак-
том, что даже становление элементов нового на 
первом этапе обычно маскируется под возвраще-
ние к старине (несмотря на сегодняшнюю непопу-
лярность ссылок на Маркса, он очень точно заме-
тил, что Лютер «переодевался апостолом Павлом» 
[3, с. 374]), а тем более «откат» модернизации 
(имевший место во второй половине царствования 
Ивана Грозного). Воскрешение (или «актуализа-
ция») дремавших глубоко в подсознании откровен-
но архаических форм ментальности является абсо-
лютно неизбежным побочным эффектом для таких 
переходных периодов [4, c. 95], и лишь в зависимо-
сти от реального потенциала модернизационных 
инноваций они могут или притормозить эти инно-
вации (как в случае с лютеранством по сравнению 
с кальвинизмом, что показано в классической ра-
боте М. Вебера [5, с. 98]), или даже временно 
устранить их, как это случилось в России эпохи 
опричнины [6, с. 145].

Один из самых откровенно архаических прие-
мов дискредитации политического противника, ча-
сто встречающийся в литературе XVI в., и что са-
мое удивительное, почти не подвергающийся реф-
лексии (проявляющейся через оговорки, как это 
иногда можно видеть в иных случаях), – это обра-
щение к его происхождению. В этом отношении 
два непримиримых полемиста, Иван Грозный и 
князь Курбский, проявляют почти полное единоду-
шие. Крайним случаем такого метода является воз-
ложение вины за проступки сына на отца. К сожа-
лению, наиболее показательный пример такого 
рода известен не на русском, а на византийском ма-
териале, но наглядности ради остановимся на нем. 
В «Хронографии Продолжателя Феофана» (X в.) 
содержится упоминание о том, что император-ико-
ноборец Михаил II лишил жизни некоего исповед-
ника иконопочитания «руками своего сына Феофи-

ла». Как пишет в своей недавно изданной работе 
Д. Афиногенов, ученые традиционно толковали 
роль Феофила в этой истории как роль непосредст-
венного палача при отце, однако сравнительно не-
давно изданный агиографический памятник не 
оставляет сомнений в том, что казнь упомянутого 
лица случилась уже после смерти Михаила, когда 
его сын царствовал самостоятельно [7, с. 34]. Од-
нако исследователь напрасно делает на этом осно-
вании вывод о недостоверности информации 
источника «Хронографии». Наоборот, единственно 
возможной интерпретацией данного пассажа явля-
ется приписывание Михаилу полной ответствен-
ности за преступные деяния его сына. Уже в Новое 
время Виктор Гюго, который как писатель-роман-
тик умел очень точно воспроизвести элементы ар-
хаической ментальности, заметил, что истинным 
возмездием Наполеону I явилось не Ватерлоо, а 
позорное и бездарное царствование его наследни-
ка, Наполеона III [8, с. 580].

В русской публицистической литературе рас-
сматриваемого времени, к сожалению, неизвестны 
столь откровенные выражения данного тезиса. Од-
нако как еще можно трактовать утверждение «Вы-
писи о втором браке Василия III» (источник конца 
XVI в.), что кровавое правление Ивана IV явилось 
прямым следствием насильственного развода и 
второго брака его отца [9, с. 144]? Утверждение 
Курбского, что род московских князей издавна 
привык пить кровь своих родичей алчности ради 
[10, с. 144], на первый взгляд современного читате-
ля, скорее оправдывает царя-тирана, преступления 
которого как бы меркнут в длинном ряду аналогич-
ных деяний предшественников, однако вряд ли 
опальный князь ставил перед собой именно такую 
задачу; скорее, его цель была прямо противопо-
ложной. Прямым рефреном звучит встречное об-
винение Ивана IV в «привычке к измене» и непо-
виновению, будто бы свойственной роду его оппо-
нента [10, с. 25]. Характерно, что в первом вариан-
те правки «Царственной книги» сам царь хвалил 
поведение родственника Курбского, Василия Туч-
кова, в одной сомнительной ситуации, во втором 
же варианте это место было им удалено [11, с. 210]. 
Подобные примеры можно было бы и умножить. 
Итак, представляется достаточно очевидным, что 
обвинение в адрес предков или родственников по-
литического противника было достаточно распро-
страненным инструментом его дискредитации и, 
следовательно, к подобной информации с фактоло-
гической стороны необходимо относиться крайне 
осторожно.

Вторым приемом подобного типа, также вполне 
укладывающимся в систему ценностей традицион-
ного общества, было осуждение индивидуалисти-
ческого отмежевания от своего рода, причем выра-
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жающегося не только в унижении его чести, но и, 
что особенно интересно и неочевидно, в ее непра-
вомерном возвышении (иначе говоря, представле-
ние противника «выскочкой»). Когда Иван Гроз-
ный издевается над шведским королем Густавом 
Вазой за то, что его отец не гнушался собственно-
ручного физического труда [12, с. 146], или напо-
минает Василию Грязному о том, что его отец был 
едва ли не сокольничим при одном из князей [12, 
с. 185], он вряд ли ставит это в вину покойным 
прародителям своих оппонентов. Позор выдвиже-
ния «из грязи в князи» ложится всецело на самого 
«homo novus». Однако особенно поразительным 
для современного читателя примером является 
евангельская реминисценция Курбского, осуждаю-
щего царя за реабилитацию казненных его дедом и 
отцом политических противников! [13, с. 59]. В со-
ответствии с новозаветным текстом это означает 
лишь подтверждение преступлений предков, вле-
кущее за собой (по-видимому, в качестве наказа-
ния за это своеобразное фарисейство) дополнение 
их злодеяний еще худшими (Мф. 23:29-32). Отре-
чение от своих родителей, стремление быть «луч-
ше» их, как известно, вызывало болезненную и не-
однозначную реакцию даже в русской культуре 
XX в. (вспомним, как в замечательном романе 
В. Дудинцева «Белые одежды» главные герои, не-
сомненные коммунисты, презрительно восприни-
мают факт отречения кулацкого сына от отца и его 
фамилии), а в культуре XVI в., по-видимому, лю-
бые проявления карьеризма рассматривались 
именно под таким углом. Как правильно замечает 
один из исследователей русского Средневековья, 
дополнительную честь роду приносило только 
медленное, постепенное возвышение [14, с. 86]. 
Можно добавить, что слишком быстрая карьера 
грозила обернуться противоположным эффектом.

Примеры осуждения человека за нанесение 
прямого и очевидного ущерба чести своего рода, 
как ни странно, не слишком характерны для поле-
мической литературы XVI в. (в то время как для 
XIX в. тема «оскудения дворянства» представляет 
собой буквально общее место). Причина этого, ве-
роятно, в том, что восхваление предков противни-
ка, даже в укор ему самому, выглядело бы в рамках 
неизжитого родового сознания скорее как неоправ-
данная лесть провинившемуся, чем как его дискре-
дитация.

Переходя к многочисленным и разнообразным 
обличениям личного поведения того или иного 
лица, можно заметить, что, хотя большинство этих 
обвинений заимствовано из традиционного арсе-
нала прегрешений против христианской нравст-
венности и существующих обычаев, наблюдается 
тенденция неоднородности распределения этих об-
личений между лицами разных сословий. Создает-

ся впечатление, что внимание обращается в пер-
вую очередь на «статусные правонарушения», точ-
нее такие, которые в наибольшей мере противоре-
чат ожидаемой от носителя данного статуса моде-
ли поведения. Вряд ли прозвучит неожиданно вы-
вод о том, что человек XVI в. был еще очень слабо 
эмансипирован не только от родовых связей, но и 
от сословной принадлежности, но не всегда при-
влекает должное внимание факт неизбежно прои-
стекающей отсюда стереотипности обвинений. 
Так, например, служилому воину, в особенности 
высокопоставленному, чаще всего ставится в вину 
леность и нерадение, мотивируемые не столько 
трусостью, сколько своекорыстным желанием на-
слаждения своим богатством. Это обвинение резко 
и прямо зафиксировано уже в одном из летопи-
сных рассказов о событиях 1480 г. («стояние на 
Угре») [15, стб. 306], но та же самая мысль просле-
живается и у Ивана Пересветова [16, с. 152], и у 
Ивана Грозного [10, с. 37], и у Андрея Курбского 
[13, с. 49]. 

В принципе, обвинение в нерадивости можно 
было бы счесть универсальным по отношению к 
любой социальной группе средневекового общест-
ва (невыполнение долга – одно из самых страшных 
преступлений для той эпохи), но в каждом кон-
кретном случае оно приобретает новые оттенки. 
Так, специфическим для духовенства типом нера-
дения является, если верить источникам, пьянство. 
Как дореволюционные, так и советские историки 
охотно воспроизводили соответствующие цитаты 
из «Истории о великом князе Московском» [13, 
с. 82], но при этом далеко не всегда делались ого-
ворки, что подобное обвинение носит у Курбского 
характер механического повтора, почти рефрена. 
А. Гробовский справедливо замечает, что в другом 
месте того же текста «в пьянство погруженные» 
епископы характеризуются стандартными эпитета-
ми «честные и праведные мужи» [17, с. 138]. Та-
ким образом, «пьянство» появляется лишь в кон-
тексте резкой критики князем занятой духовенст-
вом позиции, и выбор именно этого порока в каче-
стве стигматизирующего отнюдь не случаен, так 
как пьянство представляет собой символическую 
антитезу духовной трезвенности, способности к 
здравом учительству, ожидаемой от пастыря. Мож-
но сказать, что широко известная характеристика, 
например, ростовского архиепископа говорит не 
столько о степени его алкоголизма как историче-
ской личности, сколько о степени критического от-
ношения автора к его поведению как иерарха.

Но если нерадивость белого духовенства нахо-
дит свое выражение прежде всего в пьянстве, то в 
отношении монахов гораздо чаще звучит тема сре-
бролюбия, только уже не в контексте обоснования 
лености, а как предосудительное само по себе дея-
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ние. Не вдаваясь в детали спора о сущности нестя-
жательского движения [18, с. 15], из среды которо-
го проистекает большинство подобных обвинений, 
отметим, что в Средневековье понятия власти и 
собственности были связаны друг с другом гораздо 
теснее, чем в последующие времена, и, следова-
тельно, предположение о том, что за протестом 
против сребролюбия стоит в первую очередь про-
тест против вмешательства монаха в дела мирские 
(чем бы он ни был вызван – желанием видеть в нем 
нелицеприятного служителя небесного Царя или 
же нежеланием видеть в нем конкурента), является 
по меньшей мере допустимым. Язвительный во-
прос новгородского архиепископа Серапиона в 
адрес Иосифа Волоцкого, зачем он играет роль 
«дворянина великого князя» [19, с. 348], также по-
казывает, хотя и в другом аспекте, что главное 
острие критики монашества, как и иных сословий, 
было направлено против нарушения им статусных 
обязательств, заключающихся в данном случае в 
отречении от мира.

Конечно, можно найти и примеры критики бело-
го духовенства за сребролюбие [20, с. 285] или чер-
ного – за пьянство [12, с. 166]. Но, как представля-
ется, они не опровергают общей тенденции. Таким 
образом, при изучении инвектив в адрес личного 
поведения необходимо учитывать и специфику 
«посословного распределения» греховности.

Помимо родовых и сословных связей, человек 
обычно бывает тесно связан и с кругом лиц, отно-
шения с которыми установлены по личному выбо-
ру: друзьями, единомышленниками, брачными 
партнерами. Конечно, дискредитация этого круга 
предоставляет еще более богатые возможности для 
очернения политического противника.

Исследователями давно установлен факт резко-
го всплеска «антифеминизма» на рубеже Средне-
вековья и Нового времени, причем не только на За-
паде, но и в России [21, с. 6]. Но направлены ли 
обвинения Беклемишева [22, с. 142] или Курбского 
[13, с. 23] в адрес иноземных «злых жен» москов-
ских государей, якобы ответственных за уклонение 
их с праведного пути, действительно по их адресу 
или представляют собой дополнительную возмож-
ность опорочить самих правителей, тесно связав 
их образ с хрестоматийным образом злой жены? 
Неопределенный, лишенный фактической основы 
характер обвинений в адрес названных цариц ско-
рее говорит в пользу второго предположения.

Сближение, «единачество» с действительными 
или мнимыми носителями злого начала вообще 
представляло собой, по-видимому, одно из самых 
сильных в глазах человека той эпохи обвинений. В 
этой связи очень показательно обвинение Грозным 
Курбского в предательстве православия в силу 
факта эмиграции в «безбожную» страну и активно-

го сотрудничества с ее властями, несмотря на то, 
что Курбский не только демонстративно хранил 
верность православной конфессии, но и стал ее де-
ятельным защитником в Литве [10, с. 13]. Еще по-
казательнее, что князь отчасти соглашается с этим 
обвинением, однако пытаясь представить этот 
факт своей бедой, а не виной [10, с. 8]. Принявшее 
в последующие годы навязчивый характер стрем-
ление Ивана IV использовать любую возможность 
объяснять изменой не удовлетворяющее его пове-
дение тех или иных лиц можно, конечно, тракто-
вать как свидетельство «маниакальной подозри-
тельности» царя, но можно расценить это и как 
злоупотребление удачно найденным средством 
дискредитации опальных. Во всяком случае, неко-
торые факты (например «измена» князя Мстислав-
ского, за которой не последовало никакого наказа-
ния) [23, с. 268] показывают, что за названным об-
винением не всегда стояла искренняя убежден-
ность.

Наконец, заслуживает упоминания еще одна 
ярко проявляющаяся в XVI в., но крайне архаиче-
ская по происхождению черта – использование 
слабости или неудач противника как доказательст-
ва его греховности. Строго говоря, христианская 
традиция в этом отношении амбивалентна: уже со-
держащаяся в Ветхом завете книга Иова недвусмы-
сленно показывает, что бедствия может терпеть и 
праведник; в Новом завете обращает на себя вни-
мание близкая по смыслу притча о богатом и Лаза-
ре (Лк. 16:19-31). В более поздней житийной лите-
ратуре несчастья рассматриваются главным обра-
зом как наказание (наставление) от Бога, но вовсе 
не как прямо пропорционально зависящие от гре-
ховности (напротив, «кого Бог любит, того и нака-
зует»). В русской же литературе данного периода 
прочно утвердилась идея рассматривать любое 
бедствие как проявление гнева Божьего, более 
того, как знак богоотверженности. Не будет пре-
увеличением сказать, что любое крупное несчастье 
уже само по себе являлось важным свидетельством 
греховности пострадавшего и спорить можно было 
только о конкретной причине постигшей кары. 
Так, например, факт падения Византии прочно за-
крепил в русской исторической памяти сравни-
тельно краткий эпизод «неправоверия» греков, свя-
занного с принятием Флорентийской унии [24, 
с. 109]. Максим Грек по понятным причинам 
страстно отвергал идею о сомнительности право-
славия своих соотечественников, но характерно, 
что вместо заведомо бесплодной попытки предста-
вить павшую империю невинной жертвой он упо-
минает социальную несправедливость как подлин-
ную причину катастрофы 1453 г. [25, с. 262]. При-
меры подобного рода весьма многочисленны. 
Курбский объясняет военное поражение поляков 
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их развращенностью [13, с. 49], а Иван Грозный 
рассматривал свою временную победу в Прибал-
тике в 1577 г. как разрешение самим Богом в его 
пользу дискуссии с Курбским [10, с. 104].

Подведем некоторые итоги. В рамках данной 
статьи невозможно рассмотреть все закономерно-
сти технологии стигматизации политического или 
личного противника. В то же время достаточно 
ясно вырисовывается если не система, то комплекс 
приемов такого рода, среди которых важнейшее 
место занимают обвинения в нарушении сослов-
ного долга, дискредитация личности через ее ро-
довую принадлежность или семейные связи, 
истолкование ее неудач как проявления божест-
венной кары. Нетрудно заметить, что все перечи-
сленные особенности носят вполне традиционный 
и даже архаический характер. Но встречаются ли в 
этой сфере признаки трансформации культурных 

стерео типов? Да, встречаются, но в основном в 
устах людей, связанных с западной культурной 
традицией, таких как Максим Грек, горько издева-
ющийся над рядом русских суеверных обычаев, 
или Андрей Курбский, осмеивающий незнакомст-
во царя с правилами риторики. Однако судьба этих 
людей далеко не случайно оказалась нелегкой. 
Процесс трансформации и в конечном итоге раз-
рушения традиционных приемов политической 
полемики занял необычайно длительное время и, 
в сущности, полностью так и не завершился. Та-
ким образом, объективное исследование текстов 
русского Средневековья и раннего Нового време-
ни невозможно без учета закономерностей авто-
номного бытования многих приемов компромета-
ции оппонента, даже если на первый взгляд они 
производят впечатление яркой и достоверной за-
рисовки с натуры.
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Черная и цветная металлургия является одной из 
ведущих отраслей промышленного комплекса Рос-
сии и ее регионов: Уральского, Олонецкого, Алтай-
ского, Нерчинского и Южнорусского. Именно ме-
таллургия давала и дает основной толчок развитию 
всей индустрии горнозаводских регионов и во мно-
гом определяет влияние отрасли на социально-эко-
номическое развитие и территориальную организа-
цию хозяйства, что особенно актуально в условиях 
современного экономического кризиса и попыток 
выхода из него. В современной России происходят 
кардинальные изменения в технологии территори-
альной организации управления экономикой, в том 
числе и металлургического комплекса страны, за-
кладываются основы его перспективного развития, 
исходя из объективно складывающихся условий 
развития экономики Российской Федерации. 

На рубеже 80–90-е гг. XX в. в нашей стране 
произошла переоценка значения различных форм 
собственности, их взаимодействия, способов и ме-
тодов управления ими, что усилило внимание ис-
следователей к изучению теории и методов управ-
ления как в современной России, так и ее истори-
ческого прошлого в пределах Российской империи. 
Исследователи обратились к различным аспектам 
истории государственного управления в XVIII в., в 
том числе и горнозаводских регионов. Уральскому 
горнозаводскому региону посвящены исследова-
ния Н. С. Корепанова [1–3], М. В. Кричевцева [4, 
с. 79–90], И. А. Новикова [5], В. В. Тороп [6], 
Е. С. Тулисова [7] и др. Вопросам управления Ко-
лывано-Воскресенских заводов посвящены работы 
М. В. Кричевцева [4], А. А. Пережогина [8; 9], 
Т. Н. Соболевой, В. Н. Разгон [10], А. Т. Кашенова 
[11, с. 28–34], Е. С. Матвеевой [12, с. 27–32], 
О. В. Усольцевой [13, с. 17–21], Е. С. Юрьевой [14, 
с. 22–27], Забайкалья (Нерчинских заводов) – 
И. А. Новикова [15, с. 45–47]. Кроме того, до сих 
пор отсутствует комплексное исследование о при-
чинах создания и эволюции органов управления 
горнозаводской промышленностью России в доре-
форменный период, в т. ч. центральных (Берг-кол-

легии и Кабинета Его Императорского Величест-
ва), берг-контор и горных начальств – региональ-
ных органов управления горнозаводскими регио-
нами России XVIII – начала XIX в.

Более 300 лет прошло с момента зарождения в 
России крупной горнозаводской (металлургиче-
ской) промышленности. Основы создания крупно-
го металлургического производства XVIII в. были 
заложены еще в XVII в. Проблемы обеспечения 
железом огромного Урало-Сибирского и других ре-
гионов должны были решаться самой местной 
властью, так как московская (в силу удаленности 
территорий от центра страны) мало чем могла по-
мочь в решении данного вопроса. Привозимые же 
изделия из металла и оружие были очень дорогими 
и часто низкого качества.

Развитие горнозаводского производства и его 
модернизация происходили из-за все увеличиваю-
щихся потребностей русской армии. Правительст-
во лихорадочно предпринимало меры для ее уси-
ления и снабжения оружием, а горнозаводская про-
мышленность – основа его бесперебойного снаб-
жения. На необъятных просторах России возника-
ли металлургические заводы, не только располо-
женные у залежей месторождений железных, мед-
ных и серебросвинцовых руд, но также и прибли-
женные к месту сбыта, так как удаленность от них 
повышала себестоимость металла, а также затруд-
няла его своевременную доставку. Необходимо 
также учитывать потребности в металле местного 
населения на вновь завоеванных и присоединен-
ных территориях. 

Одновременно со строительством заводов и 
образованием в 1717 г. Берг-коллегии стали созда-
ваться и региональные органы горнозаводского 
управления. Они создавались в зависимости от 
распространения горнозаводской (металлургиче-
ской) промышленности на огромном пространстве 
Российской империи. На уральских сибирских за-
водах (до середины XVIII в. Урал считался частью 
Сибири, и поэтому заводы назывались сибирски-
ми) местные органы создавались под руководством 
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И. Ф. Блиэра, В. Н. Татищева и В. И. Геннина. Де-
вятого марта 1720 г. В. Н. Татищеву объявили указ: 
«Ехать в Сибирскую губернию на Кунгур и в про-
чие места для осмотру рудных мест и строения за-
водов» [16, с. 105]. Он отправлялся на Урал руко-
водителем группы специалистов для обследования 
металлургической промышленности огромного 
Урало-Сибирского региона, во главе которой с пе-
рерывами пробыл около четырех лет: сначала во 
главе созданной им Горной канцелярии, затем, по-
сле столкновения с Демидовыми, работал в подчи-
нении у В. И. Геннина.

Официально главой экспедиции был назначен 
Иоганн Фридрих Блиэр «в Сибирскую губернию 
на Кунгуре и в протчих местах… построить заво-
ды» [17, л. 225, об. 226], но фактически В. Н. Тати-
щев. 30 июня 1720 г. В. Н. Татищев, И. Ф. Блиэр и 
сопровождающие их специалисты прибыли в Кун-
гур, где создали Горную канцелярию – фактически 
первый орган горнозаводского управления на Ура-
ле. Все решения принимались ими на коллегиаль-
ной основе. Для решения делопроизводственных 
материалов был создан канцелярский аппарат, в 
который вошли подканцелярист Берг-коллегии и 
несколько подьячих из Кунгурской приказной избы 
[18, c. 106]. Дальнее расстояние Кунгура от горных 
заводов вынуждает их в декабре 1720 г. перенести 
центр управления на Уктусский завод.

С именем В. И. Геннина связаны дальнейшие 
успехи в строительстве заводов, увеличении вы-
плавки металла, формировании и деятельности 
местной горнозаводской власти. Он находился на 
Урале с 1722 по 1734 гг., под его руководством за 
это время было построено 9 новых заводов и пере-
строены старые. В. И. Геннин на сибирских (ураль-
ских) заводах пытался воспроизвести систему 
управления, которая действовала под его руковод-
ством на Олонецких заводах. 

Но В. И. Геннин осуществлял только техниче-
ское и организационное руководство заводами, а 
административные, судебные и финансовые во-
просы решали специальные чиновники, которые 
создали Высший горный совет – Сибирский обер-
бергамт, образованный 1 августа 1723 г. в строя-
щемся Екатеринбурге [19, с. 201–202]. Обербер-
гамт представлял собой сложный и разветвленный 
государственный аппарат управления, который ре-
шал задачи по управлению горнозаводской про-
мышленностью Урала и Сибири. В годы деятель-
ности Сибирского обербергамта были заложены 
основы местной системы управления горными за-
водами региона. Его основу составляли повытья, 
деление на которые происходило по функциональ-
ному принципу. 

Ядром системы местных органов управления 
горнозаводскими регионами на Урале и Сибири в 

XVIII – начале XIX в. были сначала бергамты, а за-
тем Канцелярии заводов и горные начальства. Их 
необходимо отнести к среднему звену управления. 
По своему административно-правовому положе-
нию они приравнивались к губернским и провин-
циальным канцеляриям, берг-конторам, а управи-
тели – воеводам. Структура аппарата представляла 
собой разветвленную сеть повытий и приравнен-
ных к ним подразделений, которые с течением вре-
мени могли сливаться, разделяться, трансформиро-
ваться или реорганизовываться. Всего в XVIII в. в 
Урало-Сибирском регионе возникли восемь орга-
нов среднего звена управления: 1720 г. – Казан-
ское; 1725 г. – Пермское и Нерчинское; 1736 г. – 
Томское и Кузнецкое; 1737 г. – Красноярское; 
1747 г. – Колывано-Воскресенское; 1754 г. – Орен-
бургское; 1764 г. – Гороблагодатское горные на-
чальства [20, л. 13; 2, с. 219; 21, с. 787–788].

Структура аппарата Канцелярий заводов и гор-
ных начальств была аналогичной аппарату высше-
го звена управления. Кроме того, от губернских и 
провинциальных властей им были переданы фун-
кции сбора по оброчным статьям, рекрутские на-
боры и сборы лошадей для драгунских команд. К 
ним поступал десятичный сбор и чрезвычайные 
подати с заводов. Именно среднее звено осуществ-
ляло контроль над частными заводами. Они также 
имели право освидетельствовать причины оста-
новки домен и вододействующего оборудования на 
заводах. Органы среднего звена управления также 
рассматривали земельные споры из-за месторо-
ждений и рудников, возникавшие между казной и 
заводовладельцами [2, с. 220–221]. Данная регио-
нальная структура просуществовала с небольшими 
изменениями до 1781 г. и с 1797 по 1802 гг. на Ура-
ле и до 1828 г. в Западной Сибири на Колывано-
Воскресенских (Алтайских) заводах.

Смена Главного командира горных заводов Ура-
ла В. И. Геннина на В. Н. Татищева привела и к ре-
организации деятельности обербергамта. Он пре-
образуется в Канцелярию Главного правления Си-
бирских и Казанских заводов, а бергамты – в гор-
ные начальства. Подчиненность Екатеринбургу 
проявлялась в назначении управителей и руководи-
телей Нерчинского бергамта, а также проведении 
ревизий подчиненного учреждения. Чаще всего это 
происходило в период уменьшения выплавки сере-
бра на заводах. 19 ноября 1736 г. по решению руко-
водителя Канцелярии Главного заводов правления 
в Екатеринбурге тайного советника В. Н. Татищева 
на Нерчинский завод для его осмотра и свидетель-
ства руд и припасов был послан бергмейстер 
Н. Г. Клеопин. Он пришел к выводу, что «для мно-
гих в разных местах рудных признаков… здешнее 
место оставить не надлежит» [22, л. 1–2 об.]. Од-
нако, по его мнению, «тамошние заводы в таком 
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худом состоянии от неимутства и неприлежности 
управителя… иноземца Дамеса». Поэтому Н. Г. Кле-
опин предложил от должности П. Дамеса «отставить 
и на его место отправить иного» [23, л. 33].

Передача в казну Колывано-Воскресенских гор-
ных заводов А. Н. Демидова привела к образова-
нию Канцелярии Колывано-Воскресенского горно-
го начальства, открытой 1 мая 1747 г., во главе с 
бригадиром А. В. Беэром [24, л. 1]. Однако она на-
ходилась в подчинении не Берг-коллегии, а Каби-
нета Его Императорского Величества [25, с. 700–
701]. Связано это было с производственной специ-
фикой заводов, выпускавших серебро. Канцелярия 
возглавлялась начальником Колывано-Воскресен-
ских заводов, состояла из общего присутствия и 
приказных служителей. В подчинении находились 
горные и заводские конторы и земские управители, 
через которых осуществлялось руководство горно-
рудной промышленностью, полицейские и судеб-
ные функции в отношении приписных крестьян и 
мастеровых заводов и рудников. 

Колывано-Воскресенское горное начальство, 
следуя указаниям Кабинета, постоянно расширяло 
границы и функции своего ведомства, распростра-
няя административную власть на все большие тер-
ритории и на решение самых разнообразных фун-
кций. Его руководящим органом выступала Канце-
лярия – многофункциональное учреждение, осу-
ществлявшее общее и специализированное управ-
ление подведомственными заводами, рудниками и 
обслуживающим их населением. Его центральной 
фигурой ставился главный командир Колывано-
Воскресенского горного начальства. Назначаемый 
лично монархом, он обладал широкими властными 
полномочиями, являясь фактически высшим дол-
жностным лицом горнозаводского региона Запад-
ной Сибири. 

Участие России в Семилетней войне привело к 
расстройству государственного бюджета и к необ-
ходимости его пополнения. В 1755 г. Сенат на од-
ном из своих заседаний рассмотрел вопрос: «Ка-
ким бы образом привести в прибыточнейшее со-
стояние» Нерчинские заводы, поручив сделать 
проект руководителю Монетной канцелярии стат-
скому советнику И. Шлаттеру. В результате на за-
воды была отправлена комиссия, которая, обследо-
вав их, пришла к выводу о необходимости расши-
рить добычу и увеличить выплавку серебра. Спу-
стя год, по Сенатскому указу от 26 января 1756 г., 
Нерчинские сереброплавильные заводы были пе-
реданы в ведение особой Нерчинской экспедиции 
и перешли «под смотрение» Иркутского вице-гу-
бернатора генерал-майора Вулфа. И. Шлаттер счи-
тал его на дежным и рачительным руководителем, 
«однако в горных и заводских делах не столь иску-
сен» [1, c. 188]. Поэтому в январе 1757 г. создается 

Канцелярия Нерчинского горного начальства, во 
главу которой назначается вновь приехавший из 
Екатеринбурга в Забайкалье Н. Г. Клеопин.

В 1760 г. после отъезда Н. Г. Клеопина самосто-
ятельная Нерчинская экспедиция ликвидируется, и 
Нерчинское горное начальство переходит под 
управление Берг-коллегии и Канцелярии Главного 
заводов правления в Екатеринбурге. 4 сентября 
1761 г. Главным командиром заводов назначается 
бригадир В. И. Суворов, а самим заводам «велено 
быть под особливым ведомством Сената». Однако 
он прибыл в Забайкалье только в феврале 1763 г., а 
до этого во главе их находился старший асессор 
И. П. Баннер, а «смотрение и дирекцию над заво-
дами имел Сибирский губернатор тайный совет-
ник Ф. И. Соймонов».

7 апреля 1764 г. Сенатом была дана инструкция, 
которая определила круг обязанностей В. И. Суво-
рова и систему подчиненности: «учредить Канце-
лярию Нерчинского горного начальства… как гу-
бернаторам и воеводам и прочим всякого звания 
военным и земским управителям в горные дела… 
касаться запрещено, так и ему во все губернии 
принадлежащие дела ни во что не вступаться» [22, 
л. 2–3 об]. Он получил такие же права, какие име-
ли главные командиры Канцелярии Главного заво-
дов правления в Екатеринбурге и Колывано-Вос-
кресенских заводов в Барнауле. За двенадцать лет 
его пребывания в должности главного командира 
были открыты все основные рудники в округе 
Нерчин ских заводов, которые достигли наивысше-
го расцвета своего развития, достигнув пика в 1774 
г. – 630 пудов [26].

В. И. Суворов всячески способствовал пересе-
лению крестьян в Забайкалье и развитию в регионе 
сельского хозяйства: «Крестьян заселять сколь 
можно на местах, выгодных для домообзаводства, 
скотоводства и хлебопашества» [27, с. 50]. На ко-
роткое время он переименовал Нерчинские заводы 
в Даурские, а горное начальство – в Даурское [28, 
л. 84]. Таким образом, в середине XVIII в. несколь-
ко раз менялась структура управления и подчинен-
ность Нерчинских заводов. Связано это было с осо-
бенностью производства и их удаленностью как от 
центральных, так и от региональных органов влас-
ти. Кроме того, с проведением Екатериной II гу-
бернской реформы и унификацией управления Кан-
целярии заводов и горные начальства вслед за Берг-
коллегией были закрыты. Поэтому функции канце-
лярий и горных начальств были переданы Горным 
экспедициям при казенных палатах губерний. 

Нерчинские заводы вслед за Колывано-Воскре-
сенскими заводами оставались на особом положе-
нии. 5 января 1787 г. Екатерина II подписала указ 
«Об отдаче Нерчинских заводов в ведомство Каби-
нета Его Императорского Величества». Причиной 
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передачи стала специфика заводского производст-
ва и поиск новой формы хозяйственного управле-
ния. Заводы передавались под особое распоряже-
ние генерал-майора М. Ф. Соймонова на таких же 
основаниях, как управлялись Колывано-Воскре-
сенские заводы [21, с. 787]. Вместо канцелярии 
была образована горная Нерчинская экспедиция. 
Из-под ее юрисдикции отошли земские дела, 
«управляя одними только горными и воинскими 
чинами и мастеровыми всякими заводскими людь-
ми». Спустя год, 10 февраля 1788 г., в наставлении 
начальнику Нерчинского завода были подтвержде-
ны обязанности Нерчинской горной экспедиции: 
«Исправлять все текущие дела по рудникам и заво-
дам и исполнять по предложениям начальника о 
снабжении всех горных и заводских производств 
потребными припасами и деньгами» [22, л. 4–5 об.].

Переход горных заводов под управление Гор-
ных экспедиций при Казенных палатах привел к 
тому, что специалисты горного дела почти все 
оставили заводы. Кроме того, управители не имели 
самостоятельности, а должны были обращаться за 
разрешением в Казенные палаты по любому слу-
чаю, «отчего замедлялся ход заводских дел» [29, 
с. 41–43]. Однако из-за «невыполнения горных и 
заводских работ по независимости их от заводской 
команды воспоследовали немалые упущения и за-
труднении» [24, л. 115 об]. Поэтому при Павле I в 
1797 г. Канцелярии были вновь восстановлены [30, 
с. 507], а Колывано-Воскресенские и Нерчинские 
горные заводы переданы из ведомства Кабинета 
Берг-коллегии. Для их руководства учреждаются 
Экспедиции Кабинетских заводов при Берг-колле-
гии во главе с А. Ф. Дерябиным [31, л. 681–681 об.].

С восстановлением горных начальств наруши-
лось единоцентрие, и региональное управление рас-
средоточилось на среднем уровне. Это привело к 
его усилению в системе управления, которое в даль-
нейшем завершилось образованием горных окру-
гов. Хотя заводы и перешли в полное хозяйственное 
распоряжение Горного на чальника, но это, как отме-
чал А. Ф. Дерябин, «более осталось на бумаге» [32, 
с. 46]. Поэтому горный начальник не мог уделять 
должного внимания решению вопросов горнозавод-
ского производст ва, осмотра и объезда заводов, руд-
ников и куреней. Необходимость же требо вала про-

явления решительности и быстроты. Нерчинские 
заводы 6 марта 1800 г. «по приведении в лучшее со-
стояние» вновь передали под управление Кабинета 
[33, л. 582]. Введенная должность Главного началь-
ника при каждом горном начальстве обязывала 
приводить в совершенство горное и заводское про-
изводство. Он должен был лично совершать осмо-
тры заводов и рудников столько, «сколько того бу-
дет требовать необходимость, но отнюдь не менее 
трех раз в год». Нерчинское горное начальство уч-
реждалось на основании существующей Канцеля-
рии Колывано-Воскресенского горного начальства, 
подчиняясь Кабинету [31, л. 190–190 об., 193 об.]. 
Таким образом, произошел отказ от концентрации 
всей горно-металлургической промышленности под 
управлением Берг-коллегии. 

Низшим звеном управления выступали завод-
ские конторы. В основе их деятельности лежал 
принцип сочетания территории и экономики 
управления с разветвленным аппаратом повытий. 
Во главе стояли заводские управители. По иерар-
хии власти они приравнивались к воеводским кан-
целяриям. Для усиления территориально-экономи-
ческого принципа в управлении в состав заводских 
контор был введен второй член, который отвечал за 
лесное хозяйство и углежжение. Заводские конто-
ры также имели разветвленный аппарат управле-
ния, состоящий из приказного, заводского, земско-
го повытий и из припасных и денежных целоваль-
ников, выбиравшихся из крестьян.

В XVIII в. происходил поиск оптимальной си-
стемы управления. В конечном итоге не только 
произошло восстановление четырехступенчатой 
структуры: Берг-коллегия (Кабинет) – Канцеля-
рия – Горное начальство – заводская контора, но и 
повысилась роль горного начальника. Однако это 
были лишь внешние очертания, и правительство 
продолжало искать пути для преобразования не 
только местных, но и центральных органов власти 
горнозаводской промышленности. Так как усиле-
ние единоначалия и коллегиальный способ управ-
ления нередко вступали в противоречие друг с дру-
гом, восстановление Берг-коллегии и Канцелярий 
заводов правления можно охарактеризовать как пе-
реходный этап в системе управления горнозавод-
скими регионами.
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REGIONAL STRUCTURE OF STATE MANAGEMENT OF THE MOUNTAIN INDUSTRY OF THE EAST REGIONS 
OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE 18TH CENTURY

The article shows the results of study and the reasons of creation and evolution of regional management of the 
mountain industry of Russia in the Urals and Siberian region in the 18th century are analyzed. It is proved that together 
with the formation of Russian mountain manufactures there was a formation and perfection of management, principles 
and management methods. It led to formation of four-stage structure: Collegium of Mining (Berg-kollegia) – 
Chancellor’s Office – Mountain administration – Factory office.
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История является неотъемлемой составляющей 
духовного образования и науки. Но занимаемое ею 
сейчас важное место в духовном образовании она 
приобрела не сразу, поэтому представляется не-
безынтересным проследить путь ее первоначаль-
ного формирования и развития. 

История была введена в круг изучаемых в ду-
ховных образовательных учреждениях дисциплин 
еще Духовным регламентом 1721 г., но восприни-
малась при этом на протяжении всего XVIII в. не 
как самостоятельная наука, а как вспомогательная 
дисциплина. Возрастание серьезного интереса к 
отечественной истории стало одним из наиболее 
характерных явлений духовной жизни конца 
XVIII − начала XIX в. От истории теперь ожидали 
не только описания прошлого, но и объяснения 
его, советов и решений по злободневным полити-
ческим и социальным вопросам. Исторические со-
бытия впервые начали рассматриваться «в качест-
ве системы, некоего значимого единства» [1, с. 94].

В качестве отличительной черты времени сле-
дует отметить внимание к историческому источни-
ку. Если раньше исторические труды являлись до-
стоянием лишь авторов и небольшого круга их зна-
комых, то теперь они были призваны просвещать, 
и поэтому именно в царствование Екатерины II 
было положено начало публикации исторических 
сочинений. Собиранием, публикацией и изучением 
исторических памятников, превратившимся в это 
время в дело государственной важности и в то же 
время в самостоятельное направление научной де-
ятельности, занимались Н. И. Новиков, Н. Н. Бан-
тыш-Каменский, А. И. Мусин-Пушкин, Н. М. Ка-
рамзин. 

Рубеж XVIII–XIX вв. в развитии отечественной 
историографии явился временем критического ос-
мысления ее состояния и определения нового от-
ношения к историческому знанию, именно тогда 
возникла отдельная отрасль исторической науки – 
история церкви.

Рассмотрим труды трех духовных писателей, 
стоявших у основания церковной исторической на-
уки: митрополита Московского и Калужского Пла-
тона (мирское имя − Петр Георгиевич Левшин, 

1737−1812); митрополита Киевского и Галицкого 
Евгения (Евфимий Алексеевич Болхови́тинов, 
1767−1837) и епископа Пензенского и Саратовско-
го Иннокентия (Илларион Дмитриевич Егоров, 
1784–1819).

Будущий митрополит Платон образование по-
лучил в Славяно-греко-латинской академии, пре-
образованной позднее в Московскую духовную 
академию. Дореволюционные историки отмечали 
его отличные природные способности, склонность 
к уединению и научным занятиям, особый интерес 
к истории и географии [2]. После окончания обуче-
ния он был оставлен преподавателем теории поэ-
тического искусства и греческого языка, через год 
Петр Левшин был переведен учителем риторики и 
катехизатором в Троицкую семинарию. В 1758 г. в 
Троице-Сергиевой лавре он принимает монашест-
во, спустя три года становится ректором семина-
рии и преподавателем богословских наук. 

В области исторической науки митрополит Пла-
тон знаменит «Увещанием к раскольникам» (1765) 
и «Краткой церковной российской историей» 
(1805), представляющей первый опыт системати-
ческой разработки истории русской православной 
церкви. Талант митрополита проявился и в его 
блестящих проповедях, катехизисах, автобиогра-
фии, путевых записях. 

Митрополит Платон успел испытать мировоз-
зренческое воздействие просветительских идей 
времен Екатерины II. Организуя духовные школы 
(знаменитая Вифанская семинария, духовные учи-
лища в Николо-Перервинском, Саввино-Звениго-
родском и Лаврентьевском монастырях Москов-
ской епархии), митрополит ставил задачу – воспи-
тать новое поколение служителей церкви. Он пола-
гал, что священнослужитель должен быть гармо-
нично и всесторонне развит, при этом изучение 
богословских дисциплин должно сочетаться с об-
щеобразовательными дисциплинами, а успехи в 
науках – с нравственным совершенствованием. 

Современные историки, изучающие биографию 
митрополита Платона, пишут о нем не столь во-
сторженно, как их дореволюционные предшест-
венники. Но, тем не менее, и они признают, что 
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митрополит заслуживает репутацию одного из са-
мых просвещенных и образованных людей своей 
эпохи [3]. 

Поводом к написанию «Краткой церковной рос-
сийской истории» для митрополита Платона яви-
лась необходимость создания современного, спе-
циализированного, обобщающего учебного посо-
бия по церковной истории для учащихся открытой 
им в Московской духовной академии кафедры 
истории русской церкви: «Побуждением же к на-
писанию сей церковной истории наиболее было то, 
что в училищах духовных предписывано было, 
чтоб обучать церковной истории, и оная хотя и 
была обучаема… особенной Российской церков-
ной истории доселе не было» [4, с. 9]. 

Автор находит необходимым предупредить чи-
тателя, что его сочинение является несовершен-
ным; ссылаясь на свой преклонный возраст (68 
лет), просит читателя извинить его за допущенные 
ошибки. Но, как отмечает митрополит, «по неиме-
нию доселе никакой церковной Российской исто-
рии, послужит она в духовных училищах и некото-
рой пользе, хотя и на время; а тем, кои просвещен-
нее, и с большим в сию материю вниманием взой-
дут, подаст она случай обстоятельнее и исправнее 
издать Российскую церковную историю» [4, с. 11]. 

Хронологические рамки «Краткой церковной 
российской истории» охватывают период с VII–
VIII вв. до рубежа XVIII–XIX вв. Отчетливо про-
сматривается свойственный историкам века Про-
свещения «энциклопедизм»: стремление объеди-
нить в одном сочинении все исторические перио-
ды, представить целостную картину исторического 
развития. 

Митрополит Платон указывает источники, на ко-
торые опирался при работе над своим трудом: это 
Летописцы, Степенные книги, «Повесть о Троицкой 
осаде» Авраамия Палицына, «История Российская» 
В. Н. Татищева, «История Российская с древнейших 
времен» М. М. Щербатова, «Древняя Российская 
Вивлиофика» – издание письменных памятников по 
истории России (ярлыков, грамот, летописей и др.), 
предпринятое просветителем Н. И. Новиковым.

В большинстве случаев ссылки на источники 
митрополит Платон не делал, извиняясь своими 
преклонными летами и «болезненным припадка-
ми». Он писал: «Я сам от себя ничего не выдумы-
вал. Кто пожелает потрудиться помянутые лето-
писцы прочесть, в них все писаное мною найдет, 
кроме моих собственных, в некоторых местах рас-
суждений… Также не ручаюсь я и за хронологию, 
чтоб везде все годы положены были в самой точно-
сти. Ибо и в самых Летописцах премногие в годах 
сретаются разности, которые все приводить в со-
гласие почел делом не моих сил; да и хронология 
требует особого подвига» [4, с. 14].

В своем сочинении митрополит Платон пытает-
ся реконструировать, делать собственные предпо-
ложения. Так, рассуждая о язычестве, он обраща-
ется к этимологии слова «Бог»: «Имя Бог, по всей 
вероятности, происходит от слова бой; а бой про-
исходит от бию, поражаю. И сие понятие о Боге 
есть свойственно почти всем народам, которые 
всегда Бога представляли, яко всесильного, яко мо-
гущаго страшными казнями и сотрясением карать 
всех человеков и все твари» [4, с. 5].

Нередко предположения делались в соответст-
вии с политическими взглядами и убеждениями 
митрополита Платона. Как известно, он поддержи-
вал политику секуляризации монастырских земель. 
Это нашло отражение и в «Краткой церковной рос-
сийской истории», где митрополит пишет о том, 
что преподобный Сергий Радонежский принял в 
дар земли от князя Дмитрия Донского, лишь пото-
му, что «не хотел Сергий неприятием оскорбить 
веры Димитриевой и что он таковое даяние не к 
себе относил, но к устроению обители и к снабде-
нию странных и неимущих. Ежели то после него, 
не так было употребляемо, как надлежало, от сего 
чужд был праведный муж» [4, с. 213].

Но при этом в сочинении митрополита Платона 
предположения всегда оставались именно предпо-
ложениями, и на то, чтобы стать фактами, они не 
претендовали. 

Отдельные исторические вопросы митрополит 
Платон стремится рассмотреть детально и крити-
чески. К примеру, такой основополагающий во-
прос, как распространение христианства на Руси, 
он исследует, руководствуясь разными источника-
ми: «Нестор пишет, что Святый Апостол Андрей 
приходил через Евксинское море и Днепр в Киев, и 
там на горах поставил крест, прорекши, что там 
имеет быть христианство; потом тем же Днепром 
доплыв того места, где ныне Новгород» [4, с. 11]. 
Другие историки – Евсевий и Дорофей – писали, 
что апостол Андрей «кроме других народов, обита-
ющих в Азии и в Греции, проповедовал скифам… 
Но какие именно были сии скифы, и в каких ме-
стах, сие требует особенного испытания» [4, с. 12]. 
При этом сам Платон утверждал, что доказательств 
посещения Киева и Новгорода апостолом Андреем 
нет. Как считает автор, уверенно говорить о рас-
пространении христианства на Руси можно начи-
ная лишь с периода правления княгини Ольги. Это 
важно отметить, поскольку церковные историки 
более позднего периода иногда принимали на веру 
легенду о посещении Киевской Руси апостолом 
Андреем. 

Но в других случаях митрополит мог выдать ле-
генду за исторический факт. Например, известней-
шую легенду о выборе веры князем Владимиром. 
По легенде, в христианской церкви князь Влади-
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мир увидел изображение Страшного суда, где живо 
и выразительно были представлены праведники, 
идущие в рай, и осужденные на вечную муку греш-
ники: «Сие тронуло Владимира до глубины души, 
и он созная себя по совести во многих пороках и 
беззакониях суща, от всей внутренности воздохнул 
и сказал: добро сим одесную, а сим горе ошуюю 
грешникам» [4, с. 21–22]. Таким образом, митро-
полит Платон одни легенды принимал критически, 
другие брал на веру.

Без какой-либо критики он мог присоединиться 
к мнениям историков, особенно, если это касалось 
событий «гражданской» истории: «Как о скончав-
шемся царе (Иоанне IV. – К. К.) судить, сие уже в 
новейших светских Летописателях довольно объя-
снено» [5, с. 86]. Или, к примеру, «а в 1641 году пре-
ставился Святейший патриарх Иоасаф. Какие же 
его были деяния, в Летописцах не обрел» [5, с. 231]. 

Для утверждения истинности христианства и 
преследуя просветительские и воспитательные 
цели, митрополит иногда игнорировал факты, не 
вписывающиеся в его историческую концепцию. 
Так о христианизации Древней Руси он писал: 
«Присем приметить надлежит, что народ, по веле-
нию Владимирову, тотчас без всякого сопротивле-
ния или роптания оставил прежнюю свою веру 
языческую, и принял христианскую… А из сего 
видно, что оное языческое служение никакого в 
сердце их не имело уверения и твердости, а состо-
яло только в одной наружности» [4, с. 32]. Очевид-
но, многовековое противостояние языческой веры 
и христианства автор предпочел не замечать. 

Митрополит Платон прилагает к тексту «Крат-
кой церковной российской истории» различные до-
кументы, выдержки из Летописца («О поставлении 
на великое княжение внука Великого князя Димит-
рия Иоанновича»), речи Иоанна IV, митрополита 
Макария Московского, «Три слова» преподобного 
Максима Грека, что вполне соответствовало духу 
времени – зарождению и развитию интереса к 
историческому источнику. 

В качестве одного из бесспорных положитель-
ных последствий крещения Руси митрополит ви-
дел то, что христианство привело «ко умножению 
просвещения в русском народе, тогда невежествен-
ном» [4, с. 35]. Под «надзиранием» епископов от-
крывались училища, в которых детей обучали чте-
нию и письму. Вероятно (и вполне обоснованно), 
митрополит Платон видел себя продолжателем 
этого учительного служения православной церкви. 
Но при этом он отмечал, что всегда «были князи и 
другие властелины не сведущие, и духом Еванге-
лия не были просвещены. У многих вера состояла 
только в одной наружности, в одних внешних об-
рядах; переменен наружной вид, но не перемени-
лась душа» [4, с. 126]. 

Автор осуждает «игру человеческих страстей», 
в назидание приводит примеры смелых, честных, 
доблестных христиан, с любовью пишет он о свя-
тых благоверных князьях Александре Невском и 
Михаиле Черниговском, о «любителе простоты» 
святом преподобном Сергии Радонежском. В пра-
вителях митрополит ценил мудрость, смирение, 
рассудительность. Митрополит Платон в качестве 
примера высокой нравственности, честности, бла-
городства приводит жизнь духовенства времен 
Смуты XVII столетия: «А многие архиереи, мона-
хи же почти все, явно обличали самозванцев, и им 
не покорялись, и чрез то многие испили смертную 
чашу: однако оставили по себе вечную память, и 
явное доказательство подали, колико твердая госу-
дарству подпора есть духовенство» [5, с. 203]. 
Здесь мы видим еще одну важную мысль, стер-
жнем проходящую через все произведение, – госу-
дарственная власть и церковь связаны между со-
бой и нераздельны. 

Считая первостепенной воспитательную роль 
истории, митрополит Платон надеется, что его 
труд послужит к «пользе и наставлению юношест-
ва, в духовных училищах наших обучаемого, дабы 
они, подражая древним духовным святым мужам, 
не столь, по Апостолу, в научении странна, и раз-
лична прилагали, сколь добродетелю и благодатию 
утверждали бы сердца свои» [4, с. 19]. 

Сочинение митрополита Платона стало акту-
альным и своевременным – действительно, в нача-
ле XIX столетия опыт полного и систематического 
описания церковной истории был необходим. Сле-
дует отметить, митрополит очень умело соединял 
в своем сочинении события светской и церковной 
истории. «Гражданская» история не заслоняла со-
бой церковную, а излагалась в той мере, в какой 
была необходима для того, чтобы события церков-
ной истории оказались вписанными в общий кон-
текст развития государства и стали понятными чи-
тателю. 

Еще один «неутомимо-усердный деятель на 
поле науки» [6, с. 237] Евгений (Болховитинов) 
окончил Воронежскую духовную семинарию, за-
тем поступил в Московскую духовную академию. 
В академии Евгений (Болховитинов) изучал пол-
ный курс философии и богословия, греческий и 
французский языки. Кроме этого, Евгений посе-
щал лекции в Московском университете по всеоб-
щей нравственной философии и политике, опыт-
ной физике, всеобщей истории, французскому кра-
сноречию и немецкому языку. Будущий историк 
имел широкий кругозор, был в курсе тенденций 
российской и европейской науки, литературы, фи-
лософии. Становлению интереса к науке во мно-
гом способствовало его знакомство с известным 
историком, археографом, архивистом Н. Н. Бан-
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тыш-Каменским, проделавшим огромную работу 
по сбору, систематизации, публикации историче-
ских документов.

Евгений (Болховитинов) окончил Московскую 
духовную академию в 1788 г. После окончания был 
направлен в Воронежскую духовную семинарию 
преподавателем риторики, греческого языка, курса 
греческих и римских древностей, церковной исто-
рии и философии. В 1796 г. произведен в сан про-
тоиерея, немного позже назначен префектом (ин-
спектором) семинарии. В 1799 г. овдовел, был выз-
ван в Санкт-Петербург для занятия места префекта 
духовной академии. В марте 1800 г. он принял в 
Санкт-Петербурге монашество. В 1822 г. Евгений 
(Болховитинов) был назначен митрополитом Киев-
ским и Галицким. 

Евгений (Болховитинов) написал множество 
трудов на самые разнообразные темы: «Историче-
ское, географическое и экономическое описание 
Воронежской губернии, собранное из историй ар-
хивных записок и сказаний», «Новая латинская аз-
бука», «О свойствах и действии воздуха», «О труд-
ности естественного богопознания», «Рассуждение 
о надобности греческого языка для богословия и 
об особенной пользе его для российского языка», 
«Полное описание жизни Тихона, епископа Воро-
нежского» «Историческое рассуждение об алтар-
ных украшениях», «Исторические разговоры о 
древностях Великого Новгорода», «О древностях 
вологодских и зырянских», «Летопись древнего 
славянского города Изборска», «История Киево-
Печерской лавры и ее описание» и множество дру-
гих работ. 

Как отмечают исследователи, в Воронеже была 
предпринята попытка написать «Российскую исто-
рию», но работа не была закончена, вероятно, «не-
которой причиной этого послужили недостаток ма-
териалов и нужных пособий и положение провин-
циального работника», и в дальнейшем Евгений 
(Болховитинов) предпочитал заниматься историей 
«отдельных краев или предметов» [7, с. 18]. Следу-
ет отметить, что автор стремился исходить из име-
ющегося материала, а не домысливать факты. 

Первое место в деятельности митрополита Ев-
гения занимало краеведение: везде, где бы он ни 
был, стремился привести в порядок местные архи-
вы, отыскать и опубликовать неизвестные ранее 
исторические материалы. По аналогии со светски-
ми научными обществами, участником которых он 
был (кружки Н. П. Румянцева, Н. И. Новикова), 
митрополит создавал научные кружки при духов-
ных учебных заведениях Воронежа и Киева. 

Несмотря на занятость, митрополит сам ездил 
по монастырям, руководил археологическими рас-
копками Десятинной церкви в Киеве, разбирал ар-
хивы, исследовал рукописи, по его распоряжению 

«в архиерейский дом целыми возами доставляли 
разного рода архивный материал, среди которого 
находились памятники русской письменности» [8, 
с. 412]. 

Еще один научный интерес митрополита – би-
ографии духовных и светских писателей. Работая 
над составлением «Словаря российских писателей, 
соотечественников и чужестранцев, писавших в 
России», автор помещал в нем «биографические, а 
особенно ученые обстоятельства авторов» [9, 
с. 10]. Часть биографий он заимствовал из «Опыта 
исторического словаря о российских писателях» 
(1772) Н. И. Новикова, но при этом тщательно их 
перерабатывал, стараясь определить значение и 
место каждого писателя в литературной и научной 
жизни России. Первый том словаря митрополита 
Евгения с краткими и точными статьями, явивши-
мися результатом большой проделанной работы, 
вышел в 1838 г. 

В целом взгляд митрополита на историю таков: 
«История… должна быть повествованием, собра-
нием фактов, имен, без субъективного отношения 
к этому собранию» [8, с. 413]. Вследствие этого 
труды митрополита носили летописный, описа-
тельный характер, где автор приводил преимуще-
ственно факты и цифры, а не их объяснение. Если 
митрополит Платон морализировал в своих трудах, 
то митрополит Евгений стремился транслировать 
новое знание, опубликовать новый материал, рас-
сказать читателю об исторических событиях. 
В приложениях к его трудам находили место из-
влечения из старинных памятников письменности, 
вновь открытых архивных материалов. К примеру, 
в приложении к «Историческим разговорам о древ-
ностях Великого Новгорода» (1808) опубликованы 
«Прибавление первое о древних улицах Великого 
Новгорода», «Прибавление второе о древних мона-
стырях и церквах Новгородских в самом городе и 
около него находившихся», «Прибавление третье о 
пятинах Новгородских» [10, с. 71–98].

Современники обвиняли митрополита в повер-
хностности, недостаточно тщательной разработке 
избранных им тем, но в его стремлении охватить 
такой широкий спектр тем и сюжетов, иначе было 
невозможно. Несмотря на имеющиеся недостатки, 
его заслуга как историка и собирателя источников 
чрезвычайно велика. Занимаясь собиранием и пер-
вичной обработкой материалов, он внес вклад в 
развитие исторической науки, подготавливая осно-
ву для следующих за ним поколений ученых. Из-
вестный русский филолог-славист И. И. Срезнев-
ский писал о митрополите Евгении: «Научной дея-
тельности посвятил он все свое время, со стойко-
стью и прямотой, заслуживающей подражания. 
Начал ее в то время, когда строгих научных иссле-
дований у нас почти не было; продолжал с тем же 
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успехом и тогда, когда они стали появляться все 
чаще и чаще; продолжал до последних лет долгой 
жизни с прежней юношеской любовью; как благо-
родный труженик науки и честный Русский, ра-
дуясь всякому новому труду, и пользуясь своим по-
ложением для поддержания и успеха таких трудов, 
помогал им своими советами и указаниями, свои-
ми работами, своим влиянием на других» [9, с. 2].

Историк, поставивший перед собой цель – 
 изучить историю не только российской, но и зару-
бежных церквей, Иннокентий (Смирнов) родился в 
1784 г. в селе Павлове Московской губернии (в на-
стоящее время – город Павлов Посад). Как и боль-
шинство детей из семей духовенства, обучался в 
семинарии: сначала в Московской Перервинской, а 
затем в Троице-Сергиевой. Обучение в Перервин-
ской духовной семинарии не могло оставить ее 
ученика равнодушным к личности ее основателя 
митрополита Платона: «Очевидно, что молодой 
Иннокентий был искренним почитателем митропо-
лита Платона, их духовные качества и добродетели 
обнаруживали большое сходство» [11, с. 39].

С 1809 г. Иннокентий (Смирнов) преподавал 
философию в Троице-Сергиевой семинарии, а за-
тем стал ее инспектором. В 1810 г. молодой монах 
был назначен игуменом сначала Николо-Угрешско-
го монастыря, а затем Знаменского монастыря 
в Москве. В 1813 г. он стал профессором и ректо-
ром Санкт-Петербургской духовной семинарии. В 
1814 г. Иннокентий был удостоен степени доктора 
богословских наук, награжден драгоценным на-
персным крестом и орденом Св. Анны 2-й степени. 

Самый масштабный исторический труд Инно-
кентия (Смирнова) – «Начертание церковной исто-
рии от библейских времен до XVIII века в пользу 
духовного юношества» (1817), служившее вплоть 
до 1860-х гг. учебным пособием по церковной 
истории в духовных учебных заведениях. Архи-
мандриту Иннокентию принадлежит также «Бого-
словие деятельное, подлежащее и практическое», 
«Опыт изъяснения первых двух псалмов», «Изъя-
снение Символа веры»; проповеди, отчасти издан-
ные при жизни, отчасти напечатанные в духовном 
журнале «Странник» за 1863–1871 гг.; письма к ду-
ховным чадам, опубликованные в «Чтениях Мо-
сковского общества истории и древностей» (1874). 
Собрание его сочинений издано в 1821 г. в Санкт-
Петербурге.

В предисловии к «Начертанию церковной исто-
рии» автор пишет о своем понимании историче-
ского процесса: «История Российской церкви есть 
повествование царства Христова в нашем Отечест-
ве – в России. Следственно и предмет сей истории 
должен быть царствование Иисуса Христа – царя 
небесного в той стране, где мы живем; в тех местах 
и храмах, которые мы видим и осязаем» [12, с. 1].

Иннокентий (Смирнов) был критичен к источ-
никовой базе и своему мастерству историка: исто-
рия, как говорил он, «почерпнута из скудных 
источников, какие были на месте и во время На-
чертания, и притом такою рукою, которая не могла 
достигать до глубины духовной в событиях чело-
веческих; по сему не могла и показывать их вели-
чия, разве в частях раздробленных… Читатель из 
сего должен заключить: 1) что ему самому надле-
жит искать источников, дабы обогатить историю 
церкви событиями; 2) что ему же самому в оных 
событиях надлежит открыть глубину путей Божи-
их, коих темное око сочинителя не могло открыть, 
и даже приметить» [12, с. 1].

Критичен он был по скромности, смирению. 
Светские историки приблизились к этой критично-
сти позже, на рубеже XIX–XX вв., когда пришло 
понимание, что история до конца непознаваема. 

«Начертание церковной истории» носит фраг-
ментарный, разрозненный характер, состоя из от-
дельных очерков, которые автор порой даже не пы-
тается связать между собой: «Пустынножительст-
во», «Печерский монастырь», «Достопамятные 
лица» и т. д. Архимандрит Иннокентий параллель-
но описывает события в разных странах – России, 
Швеции, Словении, Болгарии. Кроме непосредст-
венно исторических событий, пишет и о разных 
«аномальных явлениях»: на страницах его сочине-
ния находят место и «власянистая комета», «сол-
нечные затмения», «кровавый дождь», «шестокры-
лая гусеница» и землетрясения, язвы, голод. Таким 
образом, церковная история для автора – это и 
история церковной иерархии, и «подвиги мужей 
благочестивых», и знамения, чудеса, обычаи, обря-
ды, праздники, богослужения. 

Иннокентий (Смирнов) обращается к достаточ-
но широкому кругу источников – это и византий-
ские писатели: Лев Философ, Георгий Кедрин, Ва-
силий Македонянин, и средневековые европей-
ские: Мариан Шотландец, Адам Бременский, Чеза-
ре Баронио. Среди российских источников присут-
ствуют Кормчие книги, Четьи-Минеи, Требник па-
триарха Иоасафа, сочинения Максима Грека, Си-
меона Полоцкого, Афанасия Холмогорского. Обра-
щается архимандрит и к трудам своих современни-
ков: митрополита Платона (Левшина), В. Н. Тати-
щева, М. М. Щербатова, Н. И. Новикова.

Особенно подробно Иннокентий (Смирнов) 
останавливается на «Повести временных лет» 
«Нестора-киевлянина». Автора восхищает беспри-
страстие и основательность Нестора. Но Иннокен-
тий (Смирнов) понимает эти качества по особому 
и находит их в том, что Нестор «описывал события 
с таким беспристрастием, какое может быть у пи-
сателя, взирающего на все земное, как на чуждое 
ему, с такою основательностью, какую можно на-
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ходить в муже просвещенном и рассудительном… 
На общественные и обыкновенные события взира-
ет как на такие происшествия, коих основание ле-
жит не в одной человеческой воле, но и судьбах 
промысла, действующего приспособительно к во-
лям человеческим» [12, с. 113–114].

Сам автор был далек от идеала беспристрастно-
сти: например, к католической церкви он относит-
ся с враждебностью и недоверием: «Поспешность, 
с коею она возрастала, не позволяет верить, чтобы 
уготовлялись ей христиане, разумеющие христиан-
ские обязанности» [12, с. 392]; лютеранская цер-
ковь в представлении историка – вообще «храми-
на, основанная на песке» [12, с. 551].

Помимо исторических событий, автор описыва-
ет «состояние учения о церкви», где в соответст-
вии с хронологией перечисляет духовных писате-
лей и их сочинения, что с определенной долей 
условности можно назвать подобием историогра-
фического обзора. Иннокентий (Смирнов) выделя-
ет для каждого периода «более уважаемых» и «ме-
нее уважаемых», но упоминаемые труды не анали-
зирует, а только называет. 

Вырисовывается в сочинении и идеал историка: 
«Муж отличный в свое время дарованиями, учено-

стью и почестями, повествователь искренний, 
строгий в порядке и весьма назидательный для чи-
тателей» [12, с. 173–174]. Автор более всего ценит 
«ученость и изящество» в исторических сочинени-
ях и, перечисляя «достопамятных» лиц церковной 
истории, на первое место ставит духовных писате-
лей, а только за ними – пастырей. 

Таким образом, во второй половине XVIII – на-
чале XIX в. сформировались и утвердились два 
взгляда на сущность церковной истории. 

В соответствии с первым история рассматри-
валась как источник нравоучительных примеров, 
которые историк должен был формулировать и 
предоставлять читателю. Изучение прошлого 
признавалось общественно полезным делом, спо-
собствующим нравственному воспитанию. Вто-
рой подход провозглашал, что история должна 
была нести знание, анализ, поиск закономерно-
стей, а не моральную оценку, представлять собой 
последовательное и по возможности беспри-
страстное изложение фактов, осмысливать и ин-
терпретировать которые надлежит уже самому 
читателю. Эти два подхода к церковной истории 
будут сосуществовать и в дальнейшем, противо-
стоя и дополняя друг друга. 
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Специфику Уйгурского каганата и его отличия 
от предшествующих кочевых империй I тыс. н. э. 
(Сяньби, Жужаньский и Тюркские каганаты) в свя-
зи с градостроительством отмечали Л. Р. Кызласов 
[1; 2, с. 145; 3, с. 52–54 и др.], С. В. Данилов [4, 
с. 56], Н. Широиси [5, с. 247–248], Н. Н. Крадин [6, 
с. 333–334] и др. На другую особенность Уйгур-
ского каганата, обусловленную принятием в каче-
стве господствующей религии манихейства, указы-
вали В. В. Бартольд [7, с. 244–245; 8, с. 202], 
Л. Н. Гумилев [9, с. 378], К. Мэкеррас [10, с. 327–
329], А. К. Камалов [11, с. 116–117, 143–144] и мн. 
др. Т. Барфилд рассматривал Уйгурский каганат 
как «степную цивилизацию». Среди важных ее 
признаков исследователь называл «постоянную 
столицу» – центр управления империей, «записи, 
развитие сельского хозяйства в степи, тесное взаи-
модействие уйгуров с ираноязычным миром в об-
ласти религии и системы управления». В уйгур-
ских городах он видел «центры по сбору налогов и 
дани», возникшие «по приказу сверху». Главная 
задача городов, по мнению ученого, была в сохра-
нении богатств, поступавших из Китая, и в созда-
нии условий для прибыльной посреднической тор-
говли шелком. Выросшие в степи города Т. Бар-
филд считал одним из результатов эксплуатации 
экономики Китая [12, с. 129–131]. Ю. И. Дробы-
шев обосновывает мысль об Уйгурском каганате 
как нетипичной кочевой империи. Он исходит из 
сравнительно миролюбивой политики уйгуров в 
отношении Китая, градостроительства и развитого 
земледелия, принятия манихейства как государст-
венной религии [13, с. 25]. Более сложный харак-
тер организации власти и форм подчинения других 
народов в Уйгурском каганате по сравнению с 
тюркскими империями предполагали Н. Широиси 
[5, с. 243–244], С. А. Васютин [14, с. 21, 29].

В связи с мнением исследователей об уникаль-
ности империи уйгуров можно поставить вопрос о 
том, имел ли Уйгурский каганат качественные от-

личия от предшествующих имперских политик но-
мадов и в каких понятиях эти отличия могут быть 
отражены? В данной статье попытаемся показать, 
что Уйгурия достигла высокого уровня культурно-
го развития и соответствовала многим критериям 
понятия «цивилизация». Причем речь не идет о ди-
скуссионном термине «кочевая цивилизация». Ав-
тор статьи исходит из понятийного аппарата, выра-
ботанного на основе анализа исторического разви-
тия земледельческих обществ, что делает возмож-
ным и сопоставление с ними Уйгурского каганата 
на основе единых критериев.

Дискуссия о признаках цивилизации разверну-
лась еще в XIX в. Широко известны критерии ци-
вилизации, которые выделил Л. Г. Морган. Он свя-
зывал становление древней цивилизации с изобре-
тением алфавита и применением письма, а также 
с появлением государства с территориальными 
принципами административного деления, собст-
венности, «имущественных классов» [15, с. 10, 
21–22, 29, 155–159, 191–196]. Ф. Энгельс в «Про-
исхождении семьи, частной собственности и госу-
дарства» наряду с изобретением буквенного пись-
ма называл в качестве признаков перехода к циви-
лизации разделение труда, вызывавшее необходи-
мость обмена, появление купцов, металлических 
денег, процентов и ростовщичества, частной соб-
ственности и ипотеки, рабского труда и разделения 
на классы, моногамной семьи. «Связующей силой 
цивилизованного общества» он считал государст-
во, которое является машиной «для подавления эк-
сплуатируемого класса» «господствующим клас-
сом». Такое государство отличает территориальное 
деление, наличие чиновников, тюрем и принуди-
тельных учреждений, налогов на содержание пу-
бличной власти [16, с. 229, 262, 274, 305–309, 357–
369].

В XX столетии идеи культурных особенностей 
разных цивилизаций разрабатывали О. Шпенглер 
и А. Тойнби. Однако наше внимание сосредоточе-
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но на понимании цивилизации как определенного 
уровня развития. Длительное время наиболее по-
пулярными были 10 критериев цивилизации, выд-
винутые Г. Чайлдом: 1) города; 2) возникновение 
классов, занятых вне производства пищи (торгов-
цы, жрецы, чиновники и пр.); 3) изымаемый эли-
той прибавочный продукт; 4) наличие монумен-
тальных культовых и дворцовых сооружений; 
5) обособление правящих групп, социальная стра-
тификация; 6) появление письменности и зачатков 
математики; 7) развитие изысканного художест-
венного стиля; 8) появление торговли на дальние 
расстояния; 9) образование государства; 10) взима-
ние налогов [17, р. 3–17]. Эти слишком широкие 
показатели были уточнены К. Ренфрю, который со-
кратил список признаков вдвое: 1) социальная 
стратификация; 2) высокоразвитая ремесленная 
специализация; 3) город; 4) письменность; 5) мо-
нументальное культовое строительство [18, р. 5–7].

В дальнейшем к разработке критериев цивили-
зации обращались В. М. Массон, Г. Джонсон, 
Г. Райт, Ф. Бродель, И. Валлерстайн, Л. С. Василь-
ев, Ю. В. Павленко, Дж. Хорд, Ш. Ито, Т. Холл, 
Р. Шэдел, Д. Уилкинсон, Э. С. Кульпин, Р. Уэскотт 
и многие другие. Изучение вопроса о признаках 
цивилизации показало, что, казалось бы, неоспо-
римые индикаторы высокого уровня развития, та-
кие как письменность, государство, урбанизация и 
монументальная архитектура, сами по себе не 
были исключительными признаками только циви-
лизационной стадии, так как могли появляться в 
менее сложных обществах. Только в сочетании с 
другими признаками они служили критерием пре-
одоления тем или иным обществом порога цивили-
зации. Не случайно, что более узкий список архео-
логических критериев цивилизации, предложен-
ный Н. Н. Крадиным, ограничивался только четыр-
мя показателями: 1) не менее чем трехуровневая 
классовая структура; 2) постоянная оседлость, 
3) земледельческое хозяйство как основа экономи-
ки; 4) обработка и использование металлов [19, 
с. 194–196]. На наш взгляд, такой подход не вполне 
идеален, ибо три из четырех признаков (обработка 
металлов, оседлость, земледелие) характерны для 
самых разных по уровню сложности социальных 
объединений. Более приемлемыми можно считать 
признаки, выделенные К. Ренфрю, к которым в ка-
честве дополнительных критериев можно добавить 
государство, обработку металлов, взимание нало-
гов и пр. Также к важнейшим признакам цивилиза-
ции стоит отнести и сословно-классовую систему. 
Таким образом, изучение вопроса о цивилизацион-
ном статусе Уйгурского каганата требует комплек-
сного взгляда и учета разнообразных критериев.

Несмотря на то, что нам известен по крайне 
мере один уйгурский город (Тогу-балык на р. Толе) 

начала VIII в. [20, с. 17], настоящее градострои-
тельство развернулось в степи после провозглаше-
ния Уйгурского каганата. Первоначально админи-
стративными центрами империи были ставки кага-
на. Так, по распоряжению Элетмиш Бильге-кагана 
был возведен «беловатый лагерь и дворец» с кре-
постными стенами в землях чиков в Туве [20, 
с. 40]. Подобные ставки были устроены в Отюкен-
ской черни «при слиянии речек Ябаш (Айбаш) и 
Тукуш» [20, с. 40], «на западной окраине Отюкена, 
в верховьях (реки) Тез» [21, с. 92], в Касар Коруге 
и на востоке в Эльсере [22, с. 89]. В Терхинской 
надписи сообщается о сооружении в год дракона 
(752) ставки «посредине Отюкена, к западу от свя-
щенной вершины Сюнгюз Башкан» [21, с. 92]. 
С. Г. Кляшторный предполагает, что речь идет об 
Орду-балыке (Карабалгасуне, Хара-балгасуне, Ба-
лаклыке) – будущей столице каганата [21, с. 94]. В 
памятнике из Могон Шине-Усу есть и прямое ука-
зание на строительство главной каганской ставки у 
«соединения Орхона и Балыклыка». Здесь был воз-
двигнут «государственный дворец и государствен-
ный дом» [20, с. 42]. 

К сожалению, о дальнейшей судьбе большинст-
ва ставок в письменных источниках не сообщает-
ся. Но по примеру Орду-балыка можно предпола-
гать, что со временем некоторые ставки стали го-
родскими центрами. Данная гипотеза подтвержда-
ется прежде всего сохранением до сегодняшнего 
дня остатков многочисленных городищ уйгурского 
времени. Помимо этого в надписи из Могон Шине-
Усу есть упоминание и непосредственного строи-
тельства города. От имени Элетмиш Бильге-кагана 
указывается: «Согдам и табгачам (китайцам. – 
С. В.) я дал (приказ) на (берегу) Селенги построить 
Бай-балык» [20, с. 43]. Каким образом в степи ока-
залось оседлое население? Прежде всего в каганат 
устремились согдийские, китайские и арабо-му-
сульманские купцы с целью продать престижные 
товары уйгурской элите. Но основная часть со-
гдийцев и китайцев, скорее всего, попала в степь в 
ходе восстания Ань Лушаня в Китае и после его 
подавления. С принятием же уйгурской политиче-
ской элитой манихейства в каганат стали пересе-
ляться манихейские общины согдийцев [9, с. 378–
383; 22, с. 83; 11, 116–117 и др.]. В итоге числен-
ность оседлых жителей в Уйгурском каганате ста-
ла весьма значительной, о чем свидетельствует не 
только возведение городов в Монголии и Туве, но 
и наличие рядом с ними поселений ремесленников 
и земледельцев. Среди жителей городов было не-
мало уйгуров и других тюркоязычных народов. 
Арабский путешественник Тамим ибн Бахр, доби-
равшийся из Семиречья в Орду-балык, указывал, 
что последние 20 (либо 25) дней он продвигался 
среди «плодородных земель» с рынками и «много-
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численными деревнями», населенными «полно-
стью или большей частью» тюрками, среди кото-
рых были «огнепоклонники и зиндики – манихеи 
[23, с. 45, 46, 130, прим. 58].

Среди городов особенно выделялась столица 
Уйгурского каганата, превратившаяся в настоящий 
степной мегаполис. По описанию Тамим ибн Бахра 
Орду-балык был «большим и богатым городом, во-
круг которого располагались бесконечным рядом 
деревни. Город имел двенадцать железных ворот, 
здесь много народу, толкотни, рынков, товаров. 
Основная масса населения – манихеи-зиндики» [23, 
с. 45, 46]. Увиденное Тамим ибн Бахром подтвер-
ждается описаниями и планами городища Орду-ба-
лык и его окрестностей. Наряду с крепостью с со-
хранившейся цитаделью и сторожевой башней во-
круг фиксируются многочисленные усадьбы, дере-
венские поселения, торгово-ремесленные пригоро-
ды, поля, ирригационные каналы. Общая площадь 
всего комплекса составляет 25 км2 [4, с. 57–58; 24, 
с. 180–182; 25, с. 65; 26, с. 93–95; 27, с. 49–50; 28, 
с. 14–15, 123; 29, с. 84–85 и мн. др.].

Среди других уйгурских городов в Монголии 
можно назвать Бей-балык, Чилим балгас, Цаган 
Сумийн балгас, Тойтен-Толгой, Тайджин-Чуло и 
др. [4, с. 58–59; 6, с. 333; 24, с. 183–184; 25, с. 65; 
26, с. 95; 29, с. 85–86 и др.]. Городище и ремеслен-
но-земледельческие поселения были обнаружены в 
районе Каракорума (Хар-хорина) – столицы мон-
гольской империи, располагавшейся в 27 км от Ор-
ду-балыка [1, с. 73; 4, с. 59; 26, с. 98–99; 28, с. 271, 
273; 30, с. 322, fig. 1, 3; и др.]. Также в подчинении 
уйгуров находились и развитые города Турфана [9, 
с. 370, 375, 410, 411–413; 11, с. 138–147 и др.].

В Туве возникла целая оборонительная линия 
из городищ, крепостей, глинобитных и каменных 
стен [1, с. 66–72; 2, с. 145–158; 3, с. 53–54; 31, 
с. 105–110 и др.]. Вероятно, уйгуры довольно бы-
стро осознали стратегическое значение Тувы и уг-
розу, исходящую со стороны кыргызов. Уйгурская 
укрепленная линия в Туве имела систему управле-
ния и сеть административных центров. Деятель-
ность гарнизонов крепостей в бассейне Хемчика 
(городища Бай-тал, Тээли, Эльдиг-Кежиг, Алдан-
Маадыр, Малгаш-Бажын / Эдегейское, Баглаш-Ба-
жын / Бора-Тайга, Баян-Тал и Ийме) координиро-
валась из I Бажын-Алака, расположенного в пойме 
Чадана притока Хемчика. Другой управленческий 
центр (III Шагонарское городище) находился в 
верховьях Енисея. С севера, запада и юга это горо-
дище прикрывалось четырьмя крепостями (I, II, IV, 
V Шагонарские городища). В административном 
подчинении III Шагонарского городища также на-
ходились городища II Бажын-Алак и Барыкское 
[32, с. 101, 142, рис. 31]. Возможно, в III Шагонар-
ском городище располагалась ставка тутука и его 

администрация, управлявшая крепостями и други-
ми оборонительными объектами всей укрепленной 
линии. С центром империи уйгурские города и 
крепости в Туве связывал Пор-Бажын, располо-
женный на современной границе с Монголией [31]. 

Таким образом, в каганате существовала об-
ширная городская инфраструктура: столичный го-
род Хара-балгас – «областные» административные 
центры – провинциальные города и военные кре-
пости для обороны от внешних противников. По-
казательна и полифункциональность городов в Уй-
гурском каганате – административное управление, 
ремесленно-земледельческая деятельность, торгов-
ля, осуществление религиозных культов и церемо-
ний, военные крепости. Тем самым по степени ур-
банизации каганат не уступал многим обществам, 
достигшим цивилизационной стадии.

Говоря об усложнении производственных пра-
ктик в Уйгурской империи, следует отметить ак-
тивное участие согдийцев, танцев и других миг-
рантов в торгово-экономической жизни каганата. 
Существовала сеть аграрных и ремесленных посе-
лений, особенно рядом с крупными городскими 
центрами. В степях производились не только ха-
рактерные для кочевников оружие и конская 
упряжь, но и сельскохозяйственные орудия труда, 
посуда, различные ремесленные товары [4, с. 151; 
24, с. 191; 26, с. 94–95; 28, с. 271, 273 и др.]. Из-
вестно, что кочевники испытывали высокую по-
требность в продукции земледельческих обществ. 
Сельское хозяйство, ремесло и торговля обеспечи-
вали определенную независимость уйгурской эли-
те от Китая. Поэтому уйгуры получали дары из 
Китая почти исключительно шелком либо монетой 
(до 200 тыс. связок монет). Размеры подобных да-
ров достигали от 20–50 тыс. до 100 тыс. кусков 
шелка, а в IX в. – до 500 тыс. кусков шелка [11, с. 
110; 12, с. 125, 126, 127; 23, с. 46; 33, с. 313, 322, 
323, 333 и др.]. 

Торговля играла немаловажную роль в жизни 
уйгурских городов и экономическом развитии Уй-
гурского каганата. В середине VIII – первой поло-
вине IX в. сложились благоприятные условия для 
развития торговли в каганате и транзитных торго-
вых операций по территории Монголии. Прежде 
всего следует указать на внешнеполитические об-
стоятельства, способствовавшие активной деятель-
ности согдийских купцов в Монголии. Во-первых, 
это захват Тибетом в 60–90 гг. VIII в. всего «цен-
трального участка Великого шелкового пути от 
Ичжоу до Ганьсуского коридора [34, с. 380]. Это 
вынуждало торговцев везти товары, поступавшие 
из Китая либо, наоборот, транспортируемые в Под-
небесную, через монгольские степи. «Уйгурский 
путь», упоминаемый в танских источниках, шел из 
Бэйтина (Бешбалыка) к оз. Баркуль и далее к Хара-



— 31 —

балгасу. Затем дорога пролегала на юго-восток че-
рез Ордос в Чанъань. По ней велась активная «тор-
говля шелком и лошадьми», доставлялись дани и 
подати [34, с. 380]. Во-вторых, мощный импульс 
для развития евразийской торговли дал Арабский 
халифат. Превратившись в огромную империю, 
объединившую целый ряд стран и территорий с 
производственными центрами (Ближний Восток, 
Персию, Египет и др.), халифат сам был наиболее 
мощным потребителем продукции из стран Даль-
него Востока. В то же время он во многом обеспе-
чивал тогдашнюю мировую торговлю своим сере-
бряным дирхемом и товарами. Купцы халифата су-
щественно расширили сеть торговых коммуника-
ций, охвативших и евразийские степи. Арабский 
халифат стал центром евразийской мир-системы и 
главным посредником в азиатско-европейской тор-
говле. В-третьих, важными контрагентами и по-
средниками в торговле были растущие города Се-
миречья и Средней Азии. Это вело к интенсифика-
ции товарного обмена по Шелковому пути и более 
тесному взаимодействию традиционных центров 
производства и посреднической торговли в Евра-
зии (Китай, Восточный Туркестан, Средняя Азия, 
Персия, Кавказ, Византия, Средиземноморье, За-
падная Европа).

Также наблюдалось развитие уйгуро-китайской 
торговли. После подавления восстания Ань Луша-
ня сложилась более или менее устойчивая структу-
ра поставок из Уйгурии в империю Тан как тран-
зитных, так и собственно уйгурских товаров. Уйгу-
ры, как правило, поставляли танскому двору лоша-
дей. В 760–770-е гг. они ежегодно продавали от не-
скольких тысяч до нескольких десятков тысяч жи-
вотных, обменивая их на шелк. Правда, зачастую 
речь шла о неэквивалентной торговле, так как ло-
шади нередко были «слабыми», а уйгуры все равно 
получали 40 кусков шелка за каждую особь. Со-
гдийцы, прикрывавшиеся именем «уйгур», в 
основном специализировались на транзитных то-
варах. В Чанъани (столице Тан) обосновалась це-
лая колония согдийцев (ок. 2000 человек), которые 
«преумножали свои товары», взяли под свой 
контроль поставку продуктов питания в город, «от-
крывали дома для певиц и торговые ряды» [11, 
с. 145]. Со временем число уйгурских представи-
телей в Китае было ограничено до 200 человек [11, 
с. 159–160].

Подъем торговой деятельности в Уйгурском ка-
ганате был невозможен без благоприятных усло-
вий внутри империи. Согдийцы, особенно после 
окончательного утверждения манихейства в кага-
нате в конце VIII в., получили широкие возможно-
сти для развития торговли. Согдийские колонисты 
в Монголии имели устойчивые связи с торговцами 
из Китая, Восточного Туркестана, Семиречья, Ин-

дии, Арабского халифата. В каганат стекались то-
вары с его северных и восточных окраин (пушни-
на, металлы, скот и др.). Тем самым Уйгурский ка-
ганат выступал посредником не только в широтной 
торговле Китая со странами Среднего Востока, но 
и в торговых контактах империи Тан с северной 
периферией. Большое внимание уделялось торго-
вой инфраструктуре. На всем протяжении «уйгур-
ского пути» действовали рынки. Особенно слави-
лась своими рынками столица каганата. К тому же 
на степном участке торгового пути из Турфана до 
Орду-балыка, согласно свидетельствам Тамир ибн 
Бахра, существовала система специальных проме-
жуточных станций и поселений с рынками, кото-
рые обеспечивали передвижение купцов с товаром 
(подобие ямной системы у монголов) [23, с. 46].

В целом экономическая система Уйгурского 
каганата соответствовала целому ряду критериев 
цивилизации (оседлые поселения, городская эко-
номика, ирригационное земледелие, производство 
и широкое использование железа в хозяйственных 
и военных целях, торговля на дальние расстояния 
и т. д.). 

Существенные изменения происходят в религи-
озно-культурной сфере. Прежде всего необходимо 
указать на принятие уйгурской элитой манихейст-
ва. Со временем манихейство прочно укоренилось 
в каганате. По словам Тамим ибн Бахра, среди жи-
телей городов и поселений было много манихеев 
[23, с. 45, 46]. Важным критерием цивилизации 
многие исследователи называли письменность. 
В Уйгурском каганате, как известно, наряду с 
тюркскими руническими надписями, создавались 
тексты согдийским и производным от него уйгур-
ским письмом. Косвенно памятники письменности 
Уйгурского каганата могут указывать на то, что в 
каганате было много грамотных людей, принадле-
жавших к разным этническим группам. И. Л. Кыз-
ласов считает, что грамотность и образованность 
были характерны не только для духовенства (мани-
хейского, буддийского) и уйгурской политической 
элиты, но и для рядового населения каганата [36, 
с. 107–108, 114–115].

Одним из дополнительных критериев цивили-
зации выступает формирование государства. К со-
жалению, источники не позволяют полноценно ре-
конструировать развитие управленческих институ-
тов в Уйгурском каганате. Но при этом имеются 
основания полагать, что в империи уйгуров возни-
кла одна из форм раннего государства. Изначально 
система управления в Уйгурском каганате была 
традиционной для крупных кочевых образований. 
Центральный аппарат во главе с каганом включал 
левого (восточного) и правого (западного) шадов, 
внутренних и внешних «великих буюруков» (в ки-
тайских источниках «министров») [11, с. 126–127, 
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129–135; 21, с. 93; 33, с. 320]. Интересы империи 
представляли одиннадцать тутуков-наместников 
над племенами [11, с. 127–129; 33, с. 308]. Однако 
в дальнейшем в Уйгурском каганате в связи с ро-
стом городов и численности оседлых общин на-
блюдается усложнение системы управления. Уй-
гурская элита стала получать доходы не только от 
обмена лошадей в Китае на шелк и последующей 
продажи согдийцами излишков шелка. Источником 
пополнения казны стала деятельность оседлого на-
селения – торговля, ремесло, земледельческое про-
изводство. Поощряя их развитие, уйгуры собирали 
налоги и пошлины. Особенно доходными были 
многочисленные рынки на территории империи. 
Возможно, что проводниками более рациональной 
фискальной политики были согдийцы, некоторые 
из них, если судить по примеру министра Ань 
Юньхэ, могли занимать довольно значимые посты 
в каганате. По всей вероятности, развивалось го-
родское управление: возникла иерархия чиновни-
ков (глава города, сборщики налогов, судьи). 

Постепенно меняется и характер управления за-
висимыми племенами. В надписи из Могон Шине-
Усу указывается, что после установления Элетмиш 
Бильге-каганом контроля над чиками, он дал им 
«тутука, ышбаров и тарханов» [20, с. 41]. Как мы 
видим, уже в первые годы существования каганата 
в его провинциях создавалась определенная иерар-
хия управленцев. В нее, помимо наместника, вхо-
дили еще ышбары и тарханы. Согласно источни-
кам по истории тюркских каганатов, титулы ышба-
ра и тархан принадлежали верховным сановникам 
кочевых империй [см. 11, с. 133; 20, с. 28, 29; 21, 
с. 92]. В «Древнетюркском словаре» термин «ыш-
бара» трактуется как «титул либо должность» [37, 
с. 220], а «тархан» – как «должность и титул пра-
вителя» [37, с. 538, 539]). Скорее всего, в каждой 
провинции повторялась структура и титулатура 
центрального управления. Если принять данную 
гипотезу, тогда ышбары и тарханы, поставленные 
над чиками, являлись низовыми чиновниками. 
Предположительно ышбары и тарханы могли вы-
полнять функции военных чиновников, начальни-
ков крепостей, сборщиков даней. 

Более содержательная информация имеется в 
отношении уйгурского управления си и киданями. 
Причем эти данные относятся ко времени падения 
каганата, а значит, дают возможность представить 
функции местной администрации на пике ее разви-
тия. В «Цзю Таншу» указывается, что «у народа си 
и киданей находились уйгурские уполномоченные 
по надзору и попечению, наблюдавшие за посту-
плением ежегодной дани» и также следившие за 
китайцами. Когда Уйгурский каганат пал, то по-
мощник командующего Ши Гунн-сюй в результате 
соглашения с си и киданями схватил и казнил «бо-

лее 800 человек» [35, с. 35, 113–114, коммент. 164, 
165, 166]. Данный эпизод можно рассматривать 
как прямое указание на численный рост провинци-
альной администрации и развитие ее функций. 
Только в землях си и киданей было не менее 800 
уйгурских чиновников и военных. По всей види-
мости, они организовывали ежегодный сбор дани. 
Регулярность поборов свидетельствует о превра-
щении дани в налог. Также в Уйгурском каганате 
была создана администрация, обеспечивавшая 
функционирование торговых путей («служители» 
станций у Тамим ибн Бахра [23, с. 46]).

Приведенные выше сведения о функциях дол-
жностных лиц в отдельных регионах уйгурской им-
перии позволяют высказать предположение о том, 
что во всех областях Уйгурского каганата наряду с 
племенными органами управления существовала 
сеть провинциальных и местных чиновников с во-
енными и гражданскими полномочиями, что явля-
ется одним из свидетельств формирования государ-
ственности. Однако государственные структуры в 
Уйгурском каганате не сложились в устойчивую 
политическую систему. Кочевые традиции, доми-
нировавшие в политической сфере, определяли за-
висимость политических институтов от характер-
ных для номадов вызовов. Прежде всего это каса-
лось солидарности кочевой элиты в условиях по-
лучения и распределения среди представителей 
военно-административной и племенной знати ог-
ромных доходов. Прямым отражением противоре-
чий в элитарной среде империи стали мятежи и пе-
ревороты 830-х гг. К тому же намечавшийся поли-
тический кризис каганата совпал с чередой сти-
хийных бедствий, эпизоотий, неурожаев, голода и 
эпидемий, что привело к росту смертности и миг-
рациям: «поселения опустели», «бездомные люди 
бежали в пустыни», «умиравшие в пути устилали 
пустынные районы» [11, с. 182–183]. И наконец, 
решающее значение в условиях политического и 
экологического кризиса приобрела внешняя угро-
за – вторжение кыргызов. Захват кыргызами Орду-
балыка привел к уничтожению всей имперской си-
стемы, переселению уйгуров и других племенных 
групп в разных направлениях, а также сравнитель-
но быстрому опустению городов и исчезновению 
земледельческих поселений.

В социальном отношении развитие каганата 
также имело специфичные черты. В каганате фор-
мировались социальные группы, не характерные 
для крупных объединений номадов в Центральной 
Азии. В частности, лидирующие положение зани-
мало военно-аристократическое окружение кагана 
и высшее имперское чиновничество. В отличие от 
типичной аристократии кочевых империй, в Уй-
гурском каганате имперская знать жила не столько 
за счет получения «даров» из Китая, сколько за 
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счет регулярных фискальных доходов и продажи 
шелка. Другая группа была представлена манихей-
ским духовенством. Характеризовать конкретное 
положение священников из-за скудности источни-
ков невозможно. Судя по сообщению о том, что 
Бёгю-каган вернулся из Китая с миссионерами, 
часть манихейских священников довольно быстро 
смогла занять высокое положение при дворе кагана 
в Орду-балыке. Еще одну привилегированную 
страту составили согдийские купцы. Согдийцы, 
как сообщается в китайских источниках, «преум-
ножали свои товары», зарабатывали на транзитной 
торговле, контроле отдельных сфер торговли в Уй-
гурии, Китае, Восточном Туркестане, в других 
странах и регионах». Несмотря на определенные 
общественные изменения и появление нескольких 
привилегированных групп, сословно-классовая 
структура в Уйгурском каганате не сложилась. 
Прежде всего это объясняется коротким с точки 

зрения исторических процессов периодом сущест-
вования Уйгурской державы. Очевидно, что поли-
тическая интеграция в кочевых обществах (в дан-
ном случае в Уйгурском каганате) опережала про-
цессы социальной дифференциации. 

Уйгурский каганат завершает процесс форми-
рования степной цивилизации в Монголии. Наряду 
с обработкой железа, письменностью, сложной эт-
носоциальной структурой появляется сеть городов 
с многочисленными администраторами, в долинах 
Орхона и Толы развивается земледелие с использо-
ванием ирригации. Имеются все основания гово-
рить о возникновении в Уйгурском каганате ран-
ней государственности. Венцом данных изменений 
стало принятие элитой кочевой империи манихей-
ства. Однако события, связанные с падением Уй-
гурского каганата, показали, что цивилизационные 
структуры в степи были неустойчивыми и дискрет-
ными. 
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Цель данной публикации – опираясь на нарабо-
танные в историко-социологической литературе 
материалы, обозначить специфику и место первых 
десятилетий XVI в. в процессе модернизации, раз-
вернувшейся в Европе на рубеже Средневековья и 
Нового времени. Мы хотим остановиться на содер-
жании и сущности социально-политических про-
цессов (обратившись при этом более подробно к 
особенностям положения в единой европейской 
системе двух стран – Франции и Германии1), а так-
же на трансформациях ментальности в ходе модер-
низации и роли в них правящей элиты.

Сложно переоценить значение историко-теоре-
тического знания для понимания переходных 
эпох. Речь идет о зарубежной и отечественной 
классике, а также об исследованиях современных 
западных и российских ученых. Как известно, под 
теориями модернизации подразумевается целый 
комплекс концепций, которые сформировались на-
чиная с 50–60-х годов ХХ в., отталкиваясь от по-
нятия традиционного общества, а также ряд ис-
следований предшествующего периода, на основа-
нии которых эти теории были воздвигнуты. Отли-
чительной особенностью теорий модернизации 
является множественность версий и вариантов 
объяснительных концепций, выставляемых акцен-
тов в понимании общественного развития; однако 
весьма показательным является то обстоятельство, 
что на их пересечении вырисовывается некая об-
щая картина [1, с. 50–51]. Остановимся на не-
скольких работах.

Из числа зарубежных авторов мы хотим обра-
титься к трем именам. В первой половине ХХ в. 
была написана книга немецкого социолога Н. Эли-
аса «О процессе цивилизации» [2–3], которая вме-
сте с остальными его исследованиями приобрела 
особую популярность, фактически была заново от-

крыта на Западе уже в конце прошлого столетия. 
Через призму исторических источников автор 
предпринял анализ наблюдавшихся в раннее Новое 
время эволюции нравов и оцивилизовывания пове-
дения в приватной и даже интимной области. К се-
редине ХХ в. относится блестящее исследование 
французского историка П. Шоню «Цивилизация 
Европы классической эпохи» [4], посвященное со-
циально-демографической и материальной сфере, 
а также технологиям и институтам западного мира 
эпохи XVII–XVIII вв. с точки зрения их генезиса в 
предшествовавшие столетия. Ряд важных положе-
ний содержит написанная в 1990-х гг. коллектив-
ная монография нидерландских исследователей во 
главе с Г. Дидериксом «От аграрного общества к 
государству всеобщего благоденствия», несколько 
разделов которой отведено изучаемому нами пери-
оду. Политическое развитие западноевропейского 
региона рассматривается авторами в контексте де-
мографических и экономических процессов, а так-
же наряду с социальной структурой, культурой и 
менталитетом [5].

В последние десятилетия значительный инте-
рес к исследованиям процессов модернизации ста-
ли проявлять российские историки. Так, широкий 
отклик получила монография пермского ученого 
В. М. Ракова «“Европейское чудо” (рождение но-
вой Европы в XV–XVIII вв.)» [6]. Написанное на 
основе обобщения огромного количества материа-
ла теоретического плана историко-социологиче-
ское исследование Ракова (автор опирается на де-
сятки, если не сотни работ) содержит типологию 
модернизационных зон в рамках общеевропейско-
го пространства XVI–XVIII вв. Особого внимания 
заслуживают наработки сибирских историков. 
Проблемами модернизации занимается томская 
историографо-методологическая школа (Б. Г. Мо-
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СПЕЦИФИКА РАННЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

На основе ряда зарубежных и отечественных исследований историко-социологического плана анализиру-
ется специфика и место первых десятилетий XVI в. в процессе новоевропейской модернизации. Выявляется 
содержание и сущность происходивших трансформаций; особенности положения двух стран – Франции и Гер-
мании в единой европейской системе; а также роль «старых» элит в выработке новых ментально-поведенче-
ских установок.
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1 Если в мировом масштабе лидером новоевропейской модернизации выступила Западная Европа, то в ее границах не в последнюю 
очередь французское и немецкое государства. Будучи расположенными по соседству друг с другом, происходя во многом из общих исто-
рических корней и развиваясь в сходных географических и историко-культурных условиях, эти две континентальные европейские страны 
демонстрируют одновременно и общность, и вариативность эволюционных путей, позволяющие более емко определить специфику и ме-
ханизмы трансформаций раннего модерна.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 11 (113)

— 36 —

гильницкий, И. Ю. Николаева и др.), объектом ис-
следований которой в широком плане стал переход 
от традиционной к нововременной цивилизации 
Запада [7]. Еще одним центром изучения переход-
ных явлений раннего Нового времени является ке-
меровская школа, где к сущности «ранней» или 
«первичной» доиндустриальной модернизации об-
ращаются С. А. Васютин, О. В. Ким и ряд других 
ученых [8, с. 126–128; 9; 10]. Опираясь на перечи-
сленные выше исследования, рассмотрим интере-
сующие нас вопросы.

Пьер Шоню, изучая переживавшуюся Европой 
пролонгированную трансформацию, находит ее 
истоки еще в XII столетии. Ученый отмечает, что 
на начало XVI в. пришелся «великий» перелом, ко-
личественное и пространственное умножение ряда 
параметров цивилизации. Однако этот перелом, по 
его мнению, не привел к глубоким изменениям, но 
явился результатом длительных процессов, начав-
шихся на заре высокого Средневековья и завер-
шившихся в 1600 г. и позднее. Как полагает Шоню, 
исследуемая им «классическая» Европа (располо-
женная хронологически между поздним Средневе-
ковьем и Ренессансом – с одной стороны и второй 
половиной XVIII в. с его индустриальной револю-
цией – с другой) все еще существовала в рамках 
материального быта, созданного в эпоху XI–
XIII вв. вследствие массированного освоения зе-
мель и демографического взрыва. В трех столетиях 
раннего Нового времени, от начала XVI до конца 
XVIII в., с точки зрения Шоню, качественное изме-
нение пришлось только на середину XVII в. До 
этого момента европейский мир оставался весьма 
архаичным, и лишь после него наступили действи-
тельно принципиальные изменения. В отношении 
мировоззрения и ментальных установок XVI сто-
летие также, по его оценке, было почти полностью 
«солидарно» с предшествующей эпохой. В то же 
время, на фоне выявляемых фаз, приливов и спа-
дов развития, ученый отмечает ускоренный рост 
1450–1540 гг. и общий «победный оптимизм», 
подъем XVI в. [4, c. 10, 12, 172, 187, 349, 387].

Пьер Шоню показал, как в длительной времен-
ной протяженности эволюционировали материаль-
ная цивилизация Европы, география питания и на-
родонаселения, производство с его тремя сектора-
ми (аграрным, торговым, ремесленным), научное 
знание, техника и технологии. Война и обслужива-
ющее ее военное дело в эту эпоху являлись посто-
янными культурными факторами, влиявшими на 
общий профиль цивилизации. Пришедшаяся на 
раннее Новое время военная революция способст-
вовала изменению положения и роли социальных 
групп. Не меньшее значение сыграла эволюция ин-
ститута государства, формирование в раннее Но-
вое время в Европе государств нового типа. В об-

ласти религиозного развития на период от начала 
XVI до середины XVII в. пришлась «первая» Ре-
формация, во многом еще связанная с Ренессан-
сом. По мнению французского исследователя, в 
первой фазе Реформации повсюду в Европе можно 
обнаружить три разных периода, первый из кото-
рых составляла 20–25-летняя эпоха «блистательно-
го» прогресса [4, c. 449, 463, 472].

Не выделяя четко определенных пространст-
венных границ, П. Шоню вводит понятие «оси» 
Европы – густонаселенного центра, в котором про-
исходили ведущие экономико-политические и 
культурные процессы и вокруг которого простира-
лась вплоть до пограничья освоенных границ пе-
риферия. Европа периферийная, колониальная – 
это Европа открытых границ, но и Европа архаиче-
ская. В то же время вокруг оси (которая в опреде-
ленной мере менялась с течением времени) была 
расположена Европа обновляющаяся, динамиче-
ская. Основная территория «динамической» Евро-
пы у Шоню – это Британские острова, Германия, 
Нидерланды, некоторые части французского про-
странства на востоке и юге, север Италии и боль-
шая часть Пиренейского полуострова [4, c. 229, 
254, 259 и др.].

П. Шоню показал неравномерность развития по 
регионам и стадиально, представленный им рису-
нок Европы напоминает мозаику. В раннее Новое 
время выделялись сектора густонаселенные и пу-
стынные, богатые и небогатые, сугубо католиче-
ские и реформационные и пр. Структурирование 
пространства наблюдалось и в пределах отдельных 
стран. Так, историк разделяет Францию француз-
скую и «германскую» (Эльзас); одна Франция была 
расположена между Сомой и Луарой, другая южная 
и еще одна, маргинальная Франция, лежала на вос-
токе страны. Но в целом имевшая тридцать пять 
процентов населения Европы, немалое богатство и 
исключительное влияние в европейском регионе, 
Франция XVI в. была, по мнению ученого, «рево-
люционна». Революционным, например, Шоню 
считает «предклассическое» государство эпохи 
Франциска I (1515–1547) [4, c. 31, 37, 372, 469].

В Германии Шоню также отмечает контрасты – 
между немецким востоком и западом, между севе-
ром и югом. По его мнению, в ходе средневековой 
истории сложились две отличающиеся друг от дру-
га Германии – районы на Рейне и у подножия Альп. 
Расположенная за Альпами Южная или Верхняя 
Германия, с точки зрения Шоню, выступала как 
«вторая Италия». Эта «итальянская» Германия 
была связана с развитием Апеннинского полу-
острова, причастна как к его успехам, так и к кри-
зисам и бедствиям. Рейнские города епископаль-
ной Германии, являвшиеся в Средневековье одним 
из интеллектуальных центров Европы, были и в 
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начале Нового времени лидирующим регионом 
страны. Одновременно Шоню отмечает активный 
рост в ущерб этой «старой», «каролингской» и 
«лотарингской», Германии другой – периферий-
ной, колониальной Германии северо-восточных 
районов, наметившееся возвышение которой реа-
лизуется позднее, к XVIII в. В то же время, при 
всей этой специфике, Германия в целом, по мне-
нию Шоню, отставала от Франции по некоторым 
параметрам едва ли не на полстолетия; она раньше 
других и более сильно пострадала от издержек Ре-
формации; испытала ряд других серьезных потря-
сений [4, c. 19, 73, 244–245, 249–250, 447].

Исходя из понимания Европы рассматриваемого 
периода как прединдустриальной, Г. Дидерикс и его 
соавторы исходным моментом для модернизации 
предлагают считать середину XV в., 1450-е гг. – т. е. 
период, предшествующий интересующим нас пер-
вым десятилетиям XVI в. [5, c. 7–8, 176]. При этом 
лидерами инновационных процессов, первыми 
странами модернизации, по мнению нидерланд-
ских ученых, выступали четыре ведущие страны 
Европы – Нидерланды, Англия, Франция и Герма-
ния, обладавшие общим ментальным ландшафтом. 
В то же время страны центра не были едиными. 
Две континентальные державы, Франция и Герма-
ния, характеризовались относительной близостью 
друг другу по условиям в отличие от двух других 
стран центра, островной Англии и приморской Ре-
спублики соединенных провинций [5, c. 3, 5–6, 62]. 
Для Франции были характерны развитие государ-
ства и централизация власти, благодаря которым 
чиновничество, а не купцы заняли место «новой» 
элиты; произошел также рост «старой» элиты, дво-
рянства. Переходное общество Франции не отли-
чалось открытостью, оставаясь сословным. Утвер-
ждение абсолютизма ознаменовалось победой ко-
роля над дворянством и превращением последнего 
в придворную знать; двор стал инструментом обес-
печения централизованной власти [5, c. 155, 160]. 

Германия также выступает как одна из стран, 
находившихся в центре мировой экономической 
системы рассматриваемого времени. Однако ни-
дерландские ученые располагают ее в конце ряда 
других входящих в центр регионов – в силу отсут-
ствия такого основополагающего фактора модер-
низации, как политическая централизация, а также 
присущей немецкому обществу еще большей ав-
таркичности, чем во Франции. Более того, разно-
образие форм территориального развития внутри 
империи даже привело авторов к пониманию Гер-
мании как сугубо географического явления. 

Исследователи отмечают, что, в отличие от 
Франции, высшая немецкая знать сохранила свою 
власть. Территориальные правители пытались в 
пределах своих территорий провести централиза-

цию, и это им нередко удавалось. Кроме того, важ-
ным фактором стало то, что в XVI в. в Германии 
произошло большое количество жестоких кон-
фликтов, вплоть до продолжительных войн. В этом 
ряду оказались не только сопротивление высшей 
знати расширению власти императора, но и рели-
гиозные раздоры, реакция мелкого дворянства на 
снижение доходов, агрессивное поведение кре-
стьян с сохранявшимся у них традиционным обра-
зом жизни, которые видели угрозу себе в усилении 
коммерциализации [5, c. 6, 165]. 

В. М. Раков в своей монографии утверждает, 
что переходное состояние Европы длилось в тече-
ние пяти столетий – с XVI до второй половины 
XX в. По его мнению, именно с XVI столетия Ев-
ропа вышла за пределы традиции; и это ознамено-
валось экономическим ростом конца XV – начала 
XVII в., а также культурным (Возрождение) и ре-
лигиозным (Реформация) всплесками. С XV–
XVI вв. сложилось новое соотношение историче-
ских факторов, из-под государственной опеки ста-
ли постепенно высвобождаться экономика и обще-
ство, что привело к деидеологизации Запада на ис-
ходе раннего Нового времени. С точки зрения рос-
сийского ученого, XVI – первая половина XVII в. – 
это также период генезиса европейского единства 
[6, c. 21, 30, 45, 60]. Таким образом, XVI в. стал 
точкой отсчета новой (переходной) эпохи, одним 
из выделяемых историком разрывов в европейской 
истории, на фоне которых происходило создание 
новой культуры. 

Центральным для Ракова является понятие «пе-
рехода». Согласно его концепции, в переходный 
период страна или регион попадали под напряже-
ние, открывался «веер» возможностей. Историк 
подчеркивает, что модернизация шла дорогами об-
щественных потрясений и конфликтов; для эпохи 
перехода было характерно неравновесие, неустой-
чивое состояние. Резко возрос риск социальных 
потрясений, наблюдались эрозия ценностей, рост 
насилия. Но одновременно это было время откры-
тости для инноваций [6, c. 28, 44–45]. 

В. М. Раков отмечает неравномерность разви-
тия Запада в эпоху модернизации. По его мнению, 
в рамках единой системы европейских государств 
существовали отдельные подсистемы. Выделялись 
страны-лидеры, от которых шла флуктуация на по-
лупериферию и периферию; в последних происхо-
дила встреча и переработка новаций местной тра-
дицией. Европейские страны-лидеры представляли 
собой единое пространство перемен, в котором 
циркулировала творческая информация; ранняя ев-
ропейская модернизация наиболее успешно прохо-
дила именно здесь. Он выделяет два экономиче-
ских центра средневековой Европы – юг (Италия, 
Средиземноморье) и север (Нидерланды, Англия); 
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последний одержал на рубеже раннего Нового вре-
мени убедительную победу. В XVI–XX вв. боль-
шинство европейских стран выступали в качестве 
полупериферии и периферии северо-запада Евро-
пы, прежде всего Англии, и решали проблему сов-
мещения собственного исторического опыта и 
опыта центра [6, c. 21]. 

По мнению Ракова, Франция являлась одним из 
европейских лидеров, наряду с Англией и Нидер-
ландами. Однако из трех стран она была наиболее 
традиционной. Жертва своего обширного по мер-
кам Европы пространства, Франция оставалась фе-
одальной страной, не пройдя до XVIII в. аграрных 
преобразований и сохранив региональную эконо-
мику. Но в то же время это была наиболее мощная 
в военном отношении и населенная страна. Для 
Франции эпохи перехода был характерен абсолю-
тистский режим, постепенное формирование в Па-
риже сильного политического центра и государст-
венно-политической элиты. Традиционная аристо-
кратия, с одной стороны, сохранила свои привиле-
гии (которым смогли нанести удар только револю-
ции XVIII–XIX вв.), с другой – не модернизирова-
лась и была в значительной мере оттеснена на пе-
риферию политической жизни. Однако ученый 
считает возможным говорить о наличии во Фран-
ции общественного диалога государства с «прото-
обществом» – как дворянством, так и горожанами 
[6, c. 54–57].

В отличие от Франции Германия оценивается 
В. М. Раковым как страна второй субсистемы (полу-
периферии), где модернизация носила более слож-
ный характер по сравнению со странами центра. На 
начало XVI в. в Германии пришелся период «исто-
рического напряжения» (экономическое оживление, 
Реформация, религиозные войны, культурный подъ-
ем). Но к середине столетия веер возможностей 
свернулся, «точка бифуркации» (неравновесия, го-
товности к переменам) закрылась. Победителями 
оказались немецкие князья, германская раздроблен-
ность закрепилась. Утвердилась региональная кня-
жеская централизация, «конфедеративный» истори-
ческий сценарий. В то же время не возникло «обще-
ство» и «культура участия», перемены проходили 
сверху. Преобразованию экономики не сопутствова-
ло комплексное социально-политическое и психосо-
циальное обновление [6, c. 60–62].

Суммируя вышеизложенное, следует отметить, 
что, несмотря на существенные различия в оценке 
исходного момента модернизационных процессов, 
авторы в целом сходятся в том, что на первые деся-
тилетия XVI в. пришелся важный этап, сопрово-
ждавшийся общим экономическим подъемом, на-
чалом серьезных преобразований в области госу-
дарственного строительства, а также культурным и 
религиозным всплесками. Наиболее значительные 

процессы в рамках модернизации развернутся позд-
нее, однако истоки духовно-идеологических прео-
бразований, формирования инновационных пове-
денческих установок в ведущих секторах общест-
венной жизни следует искать именно в эту эпоху.

Из двух стран положение Франции рассматри-
вается историками более однозначно – как «осево-
го» государства Европы, хотя и не первого плана 
по сравнению с европейским северо-западом. Не 
лидируя в области экономических преобразований, 
она, тем не менее, являлась образцом государст-
венного строительства в абсолютистско-централи-
заторской форме при сохранении, даже в условиях 
формирования новых элит, харизматической роли 
дворянства. Со своей стороны, положение Герма-
нии оценивается учеными по-разному: ее относят 
к осевым странам (П. Шоню), к обочине стран 
центра (как Г. Дидерикс), к полупериферии (как 
В. М. Раков); хотя в общеевропейском масштабе 
эта страна на рубеже раннего Нового времени так-
же находилась в числе динамично включившихся в 
модернизацию территорий. Причиной некоторого 
отставания Германии стало ее геополитическое по-
ложение и конфедеративные (антицентрализатор-
ские) политические традиции. Более значитель-
ным, чем в практически ставшей монолитной 
Франции, было отличие судеб отдельных регионов 
Германии. В целом начало XVI в. в этой стране оз-
наменовалось открытостью инновациям, возник-
новением точки «бифуркации» (неравновесия, го-
товности к переменам); однако указанная ситуация 
не была в существенной мере использована и свер-
нулась в середине столетия, приведя в последую-
щем к нарастающим трудностям.

Б. Г. Могильницкий и И. Ю. Николаева в своей 
статье «Междисциплинарный синтез в изучении 
модернизационных процессов» показывают, что 
«главным игроком» в процессе новоевропейской 
модернизации было само общество, отводя важное 
место возникновению необходимого духовного 
«климата» [7, c. 10]. В цитируемой выше моногра-
фии нидерландских ученых также обращено осо-
бое внимание на то, что особую важность в модер-
низации общества представляли изменения мента-
литета. Причем ментальность, по мнению Диде-
рикса и его коллег, – это широкое понятие, включа-
ющее не только нормы и ценности, мировоззрение 
в области повседневной практики, религии и науч-
ных знаний, но и изменения властных структур и 
их легитимизацию [5, c. 176].

В этой связи особый интерес представляют по-
ложения Н. Элиаса, который в своих исследовани-
ях показал решающую роль процессов становле-
ния государства в формировании контроля над 
эмоциями. По мнению немецкого социолога, изме-
нение нравов наблюдалось прежде всего в отноше-



— 39 —

нии двух явлений – агрессивности людей по отно-
шению друг к другу и во взаимоотношениях полов. 
Ученый полагает, что подавление агрессии было 
тесно связано с эволюцией государства на Западе, 
представлявшего собой первоначально личное или 
династическое правление, но постепенно тран-
сформировавшегося в деперсонифицированную 
«общественную» власть. В эпицентре этого про-
цесса находилась Франция, влияние которой далее 
распространялось на соседние территории, прежде 
всего Германию. Французский король, а затем и 
другие европейские правители превратились из 
единоличных властителей в олицетворение госу-
дарства. Ставшее обезличенным, государство взя-
ло в свои руки применение силы, положив предел 
индивидуальному насилию и лежащей в его осно-
ве агрессии. Процесс цивилизации шел в направ-
лении монополизации насилия государством и от-
странения от него граждан, которым перестало 
быть нужным применение силы, чтобы выжить. 
Сначала ставшая избыточной агрессивность по-
давлялась извне, но вскоре такая позиция была ор-
ганически усвоена и стала естественной частью 
личности [2, c. 265, 272; 3, c. 291; 5, c. 26]. 

Сходным изменениям в процессе создания сов-
ременной цивилизации подверглись, по мнению 
Элиаса, ментальные установки в области сексуаль-
ных отношений. Ученый считает, что сначала сре-
ди европейской элиты, а затем и в более широком 
социальном пространстве в контексте общей тран-
сформации нравов отношения полов претерпели 
эволюцию от непосредственности и открытости, 
отсутствия какой-либо стыдливости к интериори-
зации их в рамках современной морали.

Развивая положения Н. Элиаса, О. В. Ким отме-
чает, что в ходе зарождения и развития новых форм 
социального поведения, развернувшихся вследст-
вие разрушения привычных «социоэкологиче-
ских» ниш обитания и демонтажа традиционных 
ценностей, происходили изменения моделей се-
мьи, брака и сексуальных отношений на более мо-
бильные модернизированные варианты [10, c. 112–
113]. Решающую роль в этих процессах ученый 
отводит элитарной культуре раннего Нового вре-
мени – культуре высших слоев дворянства, вслед 
за Элиасом полагая, что именно в данной страте в 
первую очередь происходило устранение как аг-
рессии, так и аффектов в области гендерных отно-
шений, выработка этикета и этики с их последую-
щей трансляцией в более широкие социальные 
круги [9, c. 266–269, 281–283; 11; 12]. 

В целом у Н. Элиаса и его последователей не 
вызывает сомнений большое значение трансфор-
маций ментальных и поведенческих установок в 
процессе новоевропейской модернизации. По их 
мнению, ведущий фактор модернизации – станов-
ление государства нового типа – способствовал 
психосоциальным изменениям, составной частью 
чего стало оцивилизовывание личности, подавле-
ние аффектов, что проявилось как в отношении аг-
рессивности поведения, так и в сфере взаимоотно-
шения полов. При этом характерно, что в эпоху за-
рождения и становления этоса европейской циви-
лизации Нового времени и сопутствовавших ему 
новых форм гендерных отношений ведущую роль 
в их выработке сыграла европейская элита, «ста-
рая» аристократия.

Т. И. Зайцева. Специфика ранней европейской модернизации в контексте современного...
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В конце XIX – первое десятилетие XX в. в за-
падноевропейских странах с хорошо развитой уни-
верситетской сетью наблюдался интенсивный рост 
количества студентов «женского пола»: к 1913 году 
на 1000 зарегистрированных студентов в Германии 
приходилось 79 женщин, в Австрии – 86, во Фран-
ции – 92, в Швейцарии – 287 [1, c. 22]. Появление в 
университетском пространстве женщин, добив-
шихся равноправия с мужчинами, стало свидетель-
ством не только эмансипации женской личности, 
но и началом процесса феминизации высшей шко-
лы. В этом процессе ключевая роль принадлежала 
русским женщинам, которые являлись инициатора-
ми коренных изменений традиционной системы 
высшего образования и составляли значительную 
часть миграционного потока.

В рамках гендерных исследований – одного из 
динамично развивающихся направлений совре-
менной отечественной и зарубежной историогра-
фии [2] – осмысление авангардной роли русских 
женщин в процессе феминизации западноевропей-
ской высшей школы представляет особый интерес. 
Швейцарская исследовательница Н. Тихонов сфор-
мулировала следующие проблемные вопросы, ко-
торые, по ее мнению, позволят дать объяснение 
этому феномену. Когда, как и почему эти молодые 
женщины, несмотря на языковые барьеры и геог-
рафическую удаленность Российской империи, ре-
шили выбрать университетское образование в За-
падной Европе? Было ли это нежеланием испол-
нять традиционную роль супруги и матери, для ко-
торой они были предназначены, и вызовом окру-
жению, которому надо было доказывать способ-
ность к умственной деятельности и университет-
скому обучению, или же высшее образование свя-
зывалось с возможностью приобрести определен-
ные профессиональные навыки, избежать дискри-
минации, заработать на жизнь и социально эман-
сипироваться [3, с. 106]? 

Волнообразный характер и различная интен-
сивность женской миграции из России в Западную 

Европу свидетельствуют о многоуровневом харак-
тере факторов, влиявших на этот процесс. С одной 
стороны, появление женщин в академической сре-
де, доступной преимущественно мужчинам, явля-
лось следствием общеевропейских процессов, свя-
занных с социально-экономической модерниза-
цией и формированием гражданского общества, с 
другой – авангардная роль русских женщин в фор-
мировании каналов межкультурного взаимодейст-
вия была обусловлена ситуацией в Российской им-
перии. 

В отличие от России и США, где система выс-
шего образования формировалась по принципу по-
ловой дифференциации, в Западной Европе жен-
щинам официально была предоставлена возмож-
ность обучения на равных с мужчинами условиях. 
Вместе с тем процесс включения женщин в тради-
ционную образовательную систему имел неравно-
мерный характер: уровень феминизации и ее хро-
нологические рамки были различны для стран, 
принимавших основной поток женской миграции. 

Университет Цюриха стал первым европейским 
и швейцарским высшим учебным заведением, от-
крывшим в 1864 г. свои двери женщинам. Во вто-
рой половине XIX – первое десятилетие XX в. в 
швейцарских университетах наблюдался самый 
высокий в Западной Европе показатель женского 
присутствия, а самая многочисленная группа сту-
денток была представлена русскими женщинами. 
По подсчетам немецкой исследовательницы 
Д. Нойманн, с 1882 по 1913 г. их численность со-
ставляла 75 % от общего количества иностранок и 
66 % от общего количества женского контингента 
[1, с. 16]. Максимальный показатель был зафикси-
рован в зимний семестр 1906/07 учебного года, 
когда в университетах было зарегистрировано 
1840 женщин, из которых 1539 (84 %) являлись 
подданными Российской империи [4, с. 44].

В отличие от швейцарских студенток, руковод-
ствовавшихся при выборе специализации прежде 
всего личными мотивами, не связанными с после-
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дующей профессиональной деятельностью, рус-
ские студентки имели более конкретные цели [4, 
с. 51]. Приоритетным направлением обучения на 
протяжении пятидесяти лет для них являлась ме-
дицина. По мнению деятельницы женского движе-
ния, детского врача А. Н. Шабановой, врачебная 
деятельность привлекала женщин «и служением 
науке, и связанной с ним альтруистической задачей 
облегчения страданий ближних, и предоставлени-
ем большей самостоятельности, чем другие про-
фессии» [5, c. 958]. 

Наплывы женской миграции во Франции при-
шлись на 1890/91, 1896/97 и 1906/07–1912/13 учеб-
ные годы [3, с. 107]. В 1890/91 учебном году в Па-
рижском университете, привлекавшем около поло-
вины мигрантов, желавших получить высшее об-
разование во Франции, количество русских студен-
ток составило 95, из них 78 обучались медицине 
(на медицинском факультете была зарегистрирова-
на всего 121 женщина, из них 14 француженок) [6, 
с. 13]. В 1910 г. на юридическом факультете Па-
рижского университета было зарегистрировано 
всего 976 иностранцев, из них русских мужчин 
255, женщин 88 (из общего числа иностранных 
студенток 89). На медицинском – 434 иностранца и 
302 иностранки: из них русских 210 мужчин и 290 
женщин.

В университетах Германии женщины появились 
на тридцать лет позже, чем в Швейцарии и Фран-
ции. Их право на имматрикуляцию в качестве дей-
ствительных студенток было закреплено впервые в 
1900 г. (в университетах Гейдельберга и Фрейбур-
га). В Пруссии положение женщин было легализо-
вано только 18 августа 1908 г. В связи с этим даже 
в наиболее феминизированных университетах, 
включая Берлин, Бонн, Фрейбург, Геттинген, Гей-
дельберг, Кенигсберг, Марбург, Мюнхен и Мюнс-
тер, к началу Первой мировой войны общее коли-
чество женщин составило от 5 до 10 % всего сту-
денческого контингента. На долю имматрикулиро-
ванных студенток из Российской империи прихо-
дилось 40–50 % от общего числа иностранных сту-
денток, однако их количество по отношению к об-
щему числу женщин не превышало 5 % [3, с. 107–
108]. Центром русской студенческой миграции яв-
лялся Берлин. Максимальное число русских жен-
щин в Берлинском университете (68) пришлось на 
зимний семестр 1910/11 учебного года [7, с. 501–
502]. 

Необходимо отметить, что на фоне политиче-
ских и социально-экономических изменений, про-
исходивших в Российской империи во второй по-
ловине XIX в., значительную трансформацию пре-
терпели прежде всего мотивационные механизмы, 
лежавшие в основе стремления русских женщин к 
высшему образованию. 

Длительный путь формирования нового само-
сознания, повлекшего выход русских женщин из 
рамок семьи «в сферу общества с расширением 
воздействия личности на окружающих индиви-
дов», начался в конце 1850-х гг., когда они почти 
одновременно с мужчинами начали усваивать но-
вые представления о ценностях и стремиться к лич-
ной независимости, равенству возможностей и гра-
жданским правам [8, с. 18]. Именно из этих пред-
ставлений женщины черпали доводы о необходи-
мости освободиться от традиционно предписывае-
мых им функций, получать образование и квалифи-
кацию для выполнения профессиональных задач и 
претендовать на определенное место в обществе. 

Первым общественно-политическим движени-
ем, продекларировавшим равенство полов в усло-
виях жесткого государственного регулирования 
частной и общественной жизни, стал нигилизм. 
Претензии женщин на иные социальные роли в об-
щественной жизни имели в своей основе девиан-
тную мотивацию, ориентированную на отказ от 
институционализированных стандартов и выра-
ботку альтернативных норм и ценностей. Протест-
ное поведение девиантной группы выражалось 
прежде всего через новый образ: стриженые воло-
сы, круглые синие очки («очки-консервы»), бес-
форменная небрежная одежда, часто мужского по-
кроя, папироса в руках. В формировании социаль-
ного опыта и мировоззрения женщин, отступавших 
от социально одобряемых стандартов своего време-
ни, образование занимало значительное место. Не 
случайно в течение полувека после появления пер-
вых нигилисток пренебрежительное прозвище 
«стриженые», выражая неодобрение и прямое по-
рицание поведения, осуждаемого общественной 
моралью, употреблялось по отношению к учащим-
ся женщинам не только в периодической печати, но 
и в официальном делопроизводстве [9, л. 2].

В 1860-е гг., когда символом общего освободи-
тельного движения стал «новый человек», на сме-
ну эпатирующим внешним видом и поведением 
нигилисткам пришли «шестидесятницы», которые 
воспринимали образование как путь к осознанию 
себя свободной «в бытовом, внешнем, и в духов-
ном, внутреннем, смысле» [10]. «Пионерки были 
дети 60-х годов, – писала видная деятельница жен-
ского движения Е. С. Некрасова, – вступившие в 
жизнь с идеальным взглядом, если не на саму 
жизнь, то на науку. Они видели в ней спасение от 
всех зол, наводнивших жизнь, видели в ней исход–
цель. Следующие поколения, которых экономиче-
ские невзгоды захватили сильней, уже не в силах 
были сохранить прежний идеальный взгляд: для 
них наука, как наука, an sich und für sich, потеряла 
смысл и сделалась исключительно средством» [11, 
с. 819]. 
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Первая попытка русских женщин получить до-
ступ к высшему образованию относится к 1859–
1861 гг. Реакцией правительства стал новый уни-
верситетский устав 1863 г., запрещавший прием 
«лиц женского пола» в число студентов. Несмотря 
на острую полемику по вопросу организации выс-
шего женского образования в России, развернув-
шуюся в правительственных и общественных кру-
гах еще в начале 1860-х гг., к началу 1870-х гг. си-
стематическое образование для женщин продолжа-
ло оставаться недоступным. «Равноправки» (как 
они назовут себя полвека спустя) явочным путем 
завоевали свое право на получение образования – 
кто-то проникал на занятия в университетах, иные 
создавали кружки, в которых читались лекции по 
естествознанию, медицине, самые последователь-
ные и юридически подготовленные добивались от-
крытия негосударственных женских курсов – Лу-
бянских (1869) и Герье (1872) – в старой столице, в 
Москве и Владимирских (1870), Бестужевских 
(1878) в Петербурге» [12, с. 80]. 

В 1860–70-е гг. для русской интеллигенции кри-
терием социального престижа являлась жизнь «по 
призванию», то есть бескорыстное служение обще-
ству, и женщины, прогнозируя свое будущее, созна-
тельно выбирали социально ориентированное об-
разование – медицину и педагогику. Они проявляли 
глубокую заинтересованность в изучавшихся нау-
ках и рассматривали свои занятия как возможность 
самосовершенствования для последующего обще-
ственного служения. Однако государственные га-
рантии и привилегии в отношении дипломирован-
ных специалистов не распространялись на лиц 
женского пола, поэтому диплом не гарантировал 
им возможность профессиональной деятельности, 
карьерного роста и материальной обеспеченности. 
Не случайно стремление к высшему образованию 
являлось одной из форм протестного поведения, 
направленного на артикуляцию проблем, связан-
ных с положением женщин в Российской империи. 
В частности, И. В. Зимин рассматривает факт 
 обучения русских женщин в швейцарских универ-
ситетах в 1870-е гг. как одно из направлений борь-
бы за получение высшего медицинского образова-
ния [13, с. 13]. Таким образом, «мотивационные за-
висимости», определявшие направление социаль-
ного действия женщин, стремившихся к высшему 
образованию в 1860–70-е гг., формировались под 
влиянием общественно-политических движений и, 
с одной стороны, удовлетворяли потребность в со-
вершенствовании личности и повышении интел-
лекта, а с другой – выражали протест, связанный с 
осмыслением проблем своего пола.

Эволюция мотивационных механизмов следую-
щих поколений женщин явилась прямым следстви-
ем социально-экономических и культурных пре-

образований эпохи «Великих реформ», в первую 
очередь реформирования в 1860–70-е гг. женской 
средней школы. Результатом реформы стало резкое 
увеличение числа лиц женского пола со средним 
образованием. К 1 января 1865 г. в ведении Мини-
стерства народного просвещения состояло 120 
женских училищ, где училось 9 129 человек [14, 
с. 18]. В 1873 г. количество учениц гимназий и про-
гимназий составляло уже 23 тыс. человек, в 1883 – 
55.1 тыс., в 1893 – 65.5 тыс., в 1903 – 137 тыс. [8, 
с. 407]. Кроме того, женская средняя школа, со-
зданная в 1860-х гг., разрушив «три основные уста-
новки всей предшествовавшей правительственной 
политики в области женского образования»: со-
словность, закрытый характер женских учебных 
заведений и полное устранение влияния на них 
«публики» [14, с. 19], кардинальным образом по-
влияла на изменение женского мировоззрения. Как 
отмечает В. В. Пономарева, «образованная совре-
менная женщина того времени – это выпускница 
гимназии», опиравшаяся на полученные знания, 
ориентировавшаяся в современном мире, занимав-
шаяся самообразованием и являвшаяся потенци-
альной кандидаткой на высшее образование [10]. 

В условиях ухудшения экономического положе-
ния русского дворянства после крестьянской ре-
формы 1861 г. и мирового аграрного кризиса еще 
одним мотивом, лежащим в основе стремления 
большинства русских женщин в 1880–1890-е гг. к 
среднему, а впоследствии и к высшему образова-
нию, являлась необходимость самостоятельно 
устраивать собственную жизнь и искать дополни-
тельные источники дохода. Немаловажную роль 
играла и демографическая диспропорция: в России 
количество мужчин во второй половине XIX в. 
было на 1 млн 300 тыс. человек меньше, чем жен-
щин. В группу матримониального риска попадали 
представительницы семей, имеющих средний до-
статок (50 %), в возрасте от 16 до 50 лет: «Причем 
в наихудшей ситуации оказались дворяне – 57.47 % 
и почетные граждане – 59.23 %» [15, с. 13]. 

С 1890-х гг. в западноевропейских университе-
тах увеличение численности студенток из России 
происходило в основном за счет значительного 
притока представительниц еврейской диаспоры. 
Если в 1870-е гг. количество евреек в Цюрихском 
университете составляло около 10 % [1, c. 83], то в 
1900–1908 – 60 %. [1, c. 69]. Причинами резкого 
увеличения количества евреек, выезжавших за гра-
ницу с целью получения высшего образования, яв-
лялись, с одной стороны, последствия социально-
экономических преобразований 1860–70-х гг., с 
другой – политика русификации, направленная на 
аккультурацию еврейского населения.

В 1860-е гг. внутри еврейской диаспоры наби-
рало силу «движение просвещения», смысл кото-
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рого заключался в ориентации еврейской интелли-
генции на общеевропейские культурные ценности. 
Университетское образование старались обеспе-
чить своим детям многие еврейские семьи, не при-
надлежавшие, в отличие от представителей других 
дискриминируемых в Российской империи этно-
конфессиональных групп, к привилегированным 
группам населения [1, с. 69]. Описывая студенче-
ские колонии в Западной Европе, Хайман Вайц-
ман, отмечал, что еврейские студенты и студентки 
принадлежали к одному совершенно определенно-
му типу: они были детьми просвещенных родите-
лей, солидных, уважаемых, интеллигентных людей 
из среднего и мелкобуржуазного слоя, «испыты-
вавших страстное стремление однажды разорвать 
оковы прошлого» [1, с. 85]. 

Одним из следствий «движения просвещения» 
стали, по выражению Д. З. Фельдмана, «модерни-
зационные изменения» в образовании девочек, для 
которых, в отличие от мальчиков, обучение в ев-
рейских начальных и средних школах во второй 
половине XIX в. являлось редкостью. «Данная тен-
денция, возможно, основанная на талмудическом 
предписании учить девочек «греческой мудрости», 
продолжалась на протяжении всего XIX в., тогда 
как сыновей опасались отвлекать от изучения Торы 
даже сочувствовавшие просвещению родители» 
[16, с. 59]. Постепенное вытеснение религиозного 
образования способствовало ослаблению традици-
онных связей и отрыву еврейских женщин от пер-
воначальной этнической лингвистической среды. 

Отсутствие в женских гимназиях, в отличие от 
мужских, процентных норм приема привело в по-
следнее десятилетие XIX в. к резкому увеличению 
евреек с гимназическими дипломами. В гимназиях 
северо-западных губерний, входивших в черту 
оседлости (Виленской, Витебской, Гродненской, 
Минской и Могилевской), в 1891 г. еврейки состав-
ляли 28 %, а в гимназиях юго-западных губерний 
(Киевской, Подольской, Житомирской) – 11 % [17, 
c. 148]. Еврейские девушки приступали к общему 
образованию гораздо раньше юношей, что делало 
их более восприимчивыми к изменению ценност-
ных ориентаций в определении направления соци-
альной деятельности. Более того, они демонстри-
ровали более высокий уровень социальной актив-
ности, чем представительницы других этнокон-
фессиональных групп, оказавшихся в условиях 
гражданской дискриминации. Объяснение этого 
феномена следует искать в отношении еврейской 
культуры к образованию в целом и профессиональ-
ной занятости женщин [1, c. 72–85]. 

Социальная активность еврейских женщин в 
немалой степени была обусловлена общим поло-
жением еврейского населения в Российской импе-
рии. Во второй половине XIX в. в пятнадцати гу-

берниях Белоруссии, Украины и Прибалтики, вхо-
дивших в черту оседлости, отношение евреев к не-
евреям составляло в среднем 1 : 9, в то время как в 
других частях России это отношение колебалось от 
1: 326 до 1: 4813. В 1905 г. общее количество пред-
ставителей еврейской диаспоры оценивалось в 6 
миллионов человек (4 %) [18, c. 101–102]. Переиз-
быток в пределах черты оседлости городского на-
селения, занимающегося узкими видами деятель-
ности в условиях жесткой конкуренции, отсутст-
вие промышленных предприятий и высокая рожда-
емость вынуждали еврейских женщин активно ис-
кать способы интеграции в экономику, социальную 
сферу и, наконец, в политику. 

Высшее образование рассматривалось еврейка-
ми как один из способов изменить собственный 
социальный статус и избежать дискриминации по 
этноконфессиональному признаку. Однако запрет 
на осуществление педагогической деятельности 
лицами иудейского вероисповедания ограничивал 
для них образовательную сферу медициной. Кроме 
того, применение процентных норм не только в та-
ких крупных высших женских учебных заведени-
ях, как Санкт-Петербургский женский медицин-
ский институт, Санкт-Петербургские высшие жен-
ские курсы (Бестужевские), Московские высшие 
женские курсы (бывшие Герье), но и в провинци-
альных учебных заведениях, вызвало отток еврей-
ских девушек в западноевропейские высшие учеб-
ные заведения. 

Высшее образование как социальный институт 
на протяжении столетий формировалось в условиях 
половой дифференциации. Женщины, добившись 
права обучаться в университетах Западной Европы, 
по выражению М. Кёрнер, фактически оказались на 
«чужой территории» и достаточно долгое время яв-
лялись в академической среде «инородным телом» 
не только из-за отсутствия соответствующей обра-
зовательной практики, но и опыта совместного 
 обучения с мужчинами [19]. В свою очередь жен-
ское присутствие непосредственным образом влия-
ло на поведенческие реакции мужчин, имевших 
различный характер у профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов. В то время как профессу-
ра предпочитала выстраивать свои отношения с 
женским контингентом в покровительственной 
«отеческой манере», студенты демонстрировали в 
отношении женщин агрессию, вызванную страхом 
и являвшуюся одним из способов самозащиты [19]. 

Осенью 1871 г. известный русский анархист 
М. П. Сажин стал свидетелем и непосредственным 
участником конфликта, возникшего в Цюрихском 
университете на почве «женского вопроса». Некто 
«поляк Крупский», бывший студент медицинского 
факультета Варшавского университета, «повел 
клеветническую кампанию против женщин-сту-



— 45 —

денток, говоря, что они ведут развратную жизнь, 
что изучение медицины, посещение лекций только 
ширма, что все они любовницы каких-либо муж-
чин, что даже он будто бы видел в каком-то пу-
бличном доме студентку, занимавшуюся развра-
том». Открытая агитация Крупского встретила со-
чувствие среди польских и швейцарских студен-
тов. В среде студенчества «раздавались жалобы на 
то, что присутствие женщин на лекциях и в осо-
бенности в анатомическом зале мешает и развлека-
ет их, что будто бы женщины занимают лучшие 
места в аудиториях, кокетничают, получают луч-
шие трупы в анатомическом кабинете» [20, с. 47]. 

Студенческая корпорация потребовала прекра-
тить доступ женщин в университет: «Студенток, 
только что поступивших, уволить, а старых, про-
слушавших несколько семестров, после тщатель-
ного исследования, испытания и только в самом 
крайнем случае оставить, подвергнув их некото-
рым ограничениям» [20, с. 52]. Опасаясь «скан-
дальных эксцессов», некоторые женщины переста-
ли посещать лекции. «Положение их было крити-
ческое, – вспоминал М. П. Сажин, – они были 
сильно смущены и даже поговаривали о возможно-
сти возвращения их по домам». Комиссией, назна-
ченной президиумом студенческого собрания, 
было проведено специальное расследование. Она 
«исследовала весь этот вопрос во всех его подроб-
ностях, допросила всех квартирных хозяев, где 
когда-либо жили русские, студентов, имевших ка-
кие-либо столкновения с ними, даже наводила 
справки в публичном доме и вполне удостовери-
лась в безусловно корректной и высоконравствен-
ной жизни всех студенток» [20, с. 52].

По воспоминаниям С. В. Пантелеевой, обучав-
шейся в Цюрихе в 1872–1875 гг., «вульгарные, со-
вершенно неспособные интересоваться научными, 
этическими и политическими вопросами» швей-
царские и немецкие студенты «отражали общие 
взгляды бюргеров на женщину, совершенно бес-
правную в Швейцарской республике» [21, с. 685]. 
Некоторые студентки испытывали на себе мальчи-
шеские выходки первокурсников, «изощрявшихся 
наклеивать бумажки на платье студентки» и «зама-
зывать чернилами пуговицы светлых жакетов сза-
ди» [21, с. 686]. 

Среди профессуры также была значительная 
группа, «которая относилась вполне враждебно к 
женщинам, желавшим быть врачами». Противники 
женского медицинского образования открыто заяв-
ляли, «что дело женщин – вести семью, воспиты-
вать детей, быть хозяйкой дома, но ни в коем слу-
чае не заниматься делом, которое присуще только 
мужчине», так как требует «силы характера, при-
сутствия духа, умения, ловкости» [20, с. 47]. Одна-
ко, как отмечает Р. Д. Росс, успех «цюрихского эк-

сперимента», заключавшийся в организации сов-
местного обучения мужчин и женщин, «следует 
считать заслугой не только женщин, дерзнувших 
быть первыми в их стремлении воплотить свои 
мечты о целенаправленной жизни, но и преподава-
телей университета, состоящего исключительно из 
мужчин, которые отвергли американскую модель 
развития отдельного обучения для девушек» [22].

Отношение университетской корпорации к по-
явлению женщин в академической среде имело 
сходный характер по всей Западной Европе. Ана-
лизируя положение русских эмигранток в Герма-
нии в начале XX в., М. А. Сукенников указывал, 
что женщины испытывали дискриминацию и по 
половому, и по национальному признаку. Напри-
мер, в Гейдельберге немецкие студенты протесто-
вали против иностранцев, вывешивая памфлеты на 
дверях аудиторий и обращаясь «куда следует с пе-
тицией об ограничении приема иностранцев». 
В Лейпциге университетский сенат постановил от-
ныне не принимать русских студенток «ни под ка-
ким условием, не сочтя, однако, необходимым хоть 
чем-либо мотивировать свое постановление» [23, 
с. 6]. В Галле университетский сенат «оказался толе-
рантнее Лейпцигского университета в том отноше-
нии, что, постановив не принимать русских студен-
ток, представляющих свидетельства об окончании 
женской гимназии, мотивировал, хотя и совершенно 
неправильно, это ограничение тем, будто русские 
женские гимназии стоят по программе ниже так на-
зываемых Höhere Töchterschule» [23, с. 6]. 

Высшее образование нередко способствовало 
эволюции мировоззренческой установки образо-
ванных женщин от служения народу мирным пу-
тем к активной революционной борьбе: во второй 
половине XIX – начале XX в. «медицина и радика-
лизм» стали двумя тесно взаимосвязанными спо-
собами женского самовыражения [24, с. 127]. Осо-
бенно высокая степень политической активности 
была характерна для обитательниц первых русских 
колоний 1870-х гг. в Цюрихе. «Идейные» женщи-
ны, воспитанные в 1860-е гг., «поставили себя так, 
как обыкновенные студенты-мужчины», чтобы 
адаптироваться в совершенно новых условиях [20, 
с. 51]. Они выглядели «довольно неухоженно, к 
тому же носили коротко стриженые волосы – дань 
современной моде «эмансипе» [25, с. 74], подчер-
кивающей их позицию; а также синие очки, чер-
ные платья». Многие из них были втянуты в поли-
тические кружки, под влиянием которых сформи-
ровался новый для русской женщины тип мировоз-
зрения. С 1880 по 1913 г. около 10 % женщин, 
учившихся в Швейцарии, так или иначе оказались 
втянутыми в революционную деятельность [25, 
с. 75]. Однако, как отмечает Э. Эндерлайн, «учас-
тие женщин в политическом движении было толь-
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ко второстепенным, намного важнее было их при-
сутствие в высших учебных заведениях, которые 
тогда им открыли свои двери» [25, с. 71].

Таким образом, выработка жизненных страте-
гий российских женщин, вынужденных адаптиро-
ваться к условиям совместного обучения в инона-
циональной среде, осуществлялась как многоуров-
невый процесс, включавший социокультурные и 
психосоциальные аспекты. На фоне сложившихся 
и изменяющихся общественных структур и исто-
рических событий, представляющих собой социо-
структурные, политические, правовые, культурные 
и экономические условия организации жизни, про-
исходила их интеграция в академическую среду, 
строились отношения интеракции с людьми, вхо-
дящими в «ближний круг», менялись условия жиз-
ни. Одним из важнейших последствий социализа-
ции женщин в западноевропейской системе выс-
шего образования стало усвоение в процессе сов-
местного обучения образцов мужского восприятия 
и поведения. Приобретенный женщинами соци-
альный опыт способствовал не только расшире-
нию спектра возможных выборов в будущих реше-
ниях, но и более высокой степени адаптивности в 
таких традиционно мужских областях профессио-
нальной деятельности, как медицина и педагогика.

Итак, «мотивационные зависимости» русских 
женщин, добивавшихся высшего образования, на 

протяжении пятидесяти лет претерпели значитель-
ную эволюцию: если в 1860–80-е гг. отъезд за гра-
ницу для получения высшего образования воспри-
нимался как вызов общественному мнению, то на 
рубеже XIX–XX вв. дипломированные женщины 
стали неотъемлемой частью русской профессио-
нальной интеллигенции. С 1890-х гг. высшее обра-
зование являлось для женщин не только одним из 
способов самовыражения, но и одним из условий 
достижения определенного социального статуса за 
счет интеграции в состав интеллигенции. Бесту-
жевские курсы и открытый в 1897 г. Санкт-Петер-
бургский медицинский женский институт в усло-
виях ежегодного увеличения количества выпуск-
ниц гимназий уже не удовлетворяли возникший в 
последнее десятилетие XIX в. спрос на высшее 
женское образование. Прямым следствием прави-
тельственной политики, противодействовавшей 
тенденции к отклонению от выполнения ролевых 
ожиданий с помощью прямых запретов на обуче-
ние женщин в Российской империи, стал их интен-
сивный отток за границу. Особенностью миграци-
онного потока являлся его этноконфессиональный 
состав: в конце XIX – начале XX в. страну покида-
ли в основном представительницы дискриминиру-
емых этнических меньшинств, среди которых зна-
чительный процент составляли представительни-
цы еврейской диаспоры. 
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В последней трети ХХ в. центр мировой дело-
вой активности переместился в Азиатско-Тихооке-
анский регион (АТР). Вслед за Японией значитель-
ных экономических успехов достигли такие стра-
ны региона, как Австралия, Китайская Народная 
Республика, Малайзия, Республика Корея, Синга-
пур, Тайвань и др. В связи с этим представляет 
определенный научный интерес изучение эволю-
ции политики ведущих стран Запада (к которым в 
полной мере может быть отнесена и Канада) в от-
ношении стран АТР. 

В качестве одного из ключевых направлений ка-
надской внешней политики Азиатско-Тихоокеан-
ский регион начал фигурировать в конце 1960-х гг. 
Это стало следствием широкомасштабного пере-
смотра внешнеполитических приоритетов, пред-
принятого правительством П. Трюдо на рубеже 
60–70-х гг. ХХ в. и направленного на преодоление 
однобокой ориентации на США. 

Озвучивая внешнеполитическую программу на 
1970-е гг., правительство П. Трюдо поставило пе-
ред собой следующие задачи в АТР: 

1. Способствовать расширению торговых отно-
шений. 

2. Содействовать свободному передвижению и 
обмену туристами.

3. Поощрение взаимных инвестиций. 
4. Межправительственная кооперация. 
5. Взаимодействие между правительством и де-

ловыми кругами [1, р.18].
Таким образом, можно отметить, что на данном 

направлении политика Канады первоначально пре-
следовала преимущественно экономические цели. 
Несмотря на различия в менталитете людей Запада 
и Востока [2, с. 84–85], пришло осознание того, 
что торговые связи важны для обеих сторон.

Предполагалось, что канадские представители 
будут активнее участвовать как в работе междуна-
родных организаций, так и строить более тесные 
отношения со странами региона на двусторонней 
основе. Так, отмечалось, что для проведения более 
самостоятельной политики должны использовать-
ся «традиционно тесные межправительственные 
отношения в рамках Британского Содружества, 
особенно с такими государствами, как Австралия, 

Новая Зеландия, Малайзия и Сингапур. Возможно-
сти Канады как франкоговорящей страны могут 
быть расширены за счет развития отношений со 
странами Индокитая, где французский язык оста-
ется важным элементом международного общения, 
а также с государствами Французской Полинезии» 
[1, р. 12]. Поэтому поначалу основные перспекти-
вы развития политических и экономических отно-
шений связывались с работой таких международ-
ных организаций, как Содружество и Франкофо-
ния. 

Премьер-министр Канады на саммитах Содру-
жества неоднократно выступал против доминиро-
вания в нем какой-либо одной страны или группы 
стран. Так, выступая на конференции 1971 г. в 
Сингапуре, он изложил свой взгляд на Содружест-
во в будущем: «Мы желаем, чтобы ассоциация ста-
ла неким подобием Организации Объединенных 
Наций, где все участники круглого стола были бы 
равны» [3, р. 180]. 

На конференции 1971 г. была принята Деклара-
ция о принципах Содружества, в которой подтвер-
ждался добровольный характер организации, дей-
ствующий на принципах консенсуса. Провозгла-
шались следующие принципы организации: 

1. Обязательность мира и международного по-
рядка для безопасности и благосостояния человека. 

2. Обеспечение свободы и равноправия каждого 
без расовых различий, а также свободы выражения 
мнений по политическим и другим вопросам. 

3. Право каждого гражданина на: 
– участие в политическом и демократическом 

развитии своего общества; 
– борьбу с колониализмом и расизмом. 
4. Предотвращение войны и ее причин, содейст-

вие взаимоуважению и терпимости, достижение 
прогресса через сотрудничество народов [4, с. 255]. 

В период правления П. Трюдо главными темами 
конференций Содружества стали не только вопро-
сы торгово-экономического сотрудничества, но и 
проблемы мира и безопасности (расовая ситуация 
в Южной Африке, конфликты Индии и Пакистана 
и др.).

В рамках Франкофонии Канада активно разви-
вала двусторонние отношения не только с Франци-
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ей, но и с азиатскими и африканскими странами 
организации. Правительство П. Трюдо на протяже-
нии 1970-х гг. оказывало существенную финансо-
вую и технологическую помощь, участвуя в таких 
институтах Франкофонии, как Агентство по техни-
ческому и культурному сотрудничеству [5, с. 137–
138]. Кстати, именно правительство П. Трюдо в 
1969 г. выступило одним из организаторов этого 
Агентства.

Подобная политика правительства П. Трюдо 
способствовала тому, что во Франкофонии, как и в 
Содружестве, за страной закрепился имидж «бла-
готворительного» и открытого к сотрудничеству 
государства. Вместе с тем сотрудничество Канады 
со странами этих организаций приносило выгоды 
и канадской стороне. В 1970 – первой половине 
1980-х гг. двусторонняя торговля Канады практи-
чески со всеми странами ассоциаций быстро ро-
сла, что подтверждало правильность выбранной 
правительством П. Трюдо стратегии.

В области двусторонних отношений канадское 
руководство на рубеже 1960–1970-х гг. намерева-
лось максимально расширить политические и, глав-
ным образом, экономические контакты с целым ря-
дом стран АТР. В правительственной Белой книге 
«Внешняя политика для канадцев» важнейшими 
экономическими партнерами Канады в Азиатско-
Тихоокеанском регионе назывались Япония, Ки-
тайская Народная Республика, а также Австралия. 

Япония объявлялась крупнейшим рынком для 
канадских товаров в регионе, а также крупнейшим 
поставщиком. Отмечалась также неудовлетвори-
тельная для Канады структура двусторонней тор-
говли: канадский экспорт был ограничен поставка-
ми сырья и продовольствия, а импорт – исключи-
тельно промышленными товарами. Поэтому на 
1970-е гг. ставилась задача не только способство-
вать увеличению двусторонней торговли, но и со-
действовать улучшению ее структуры. 

В 1970 г. Японию посетил с официальным визи-
том П. Трюдо. Формальным поводом к визиту пре-
мьер-министра Канады стало приглашение лиде-
ров ряда промышленно-развитых государств на 
выставку «Экспо-70», проходившую в Осаке. 
П. Трюдо решил использовать визит с максималь-
ной пользой для налаживания диалога со своим 
японским коллегой и деловой элитой Японии. Ито-
ги этого визита в самой Канаде были оценены 
очень высоко, и в комментариях зазвучала уверен-
ность в том, что у канадско-японских отношений 
хорошие перспективы. И действительно в 1970-е 
гг. уровень двусторонних отношений был возведен 
на небывалую высоту по всем направлениям – по-
литическому, экономическому и культурному. 

С конца 1970 г. начался этап активного обмена 
официальными и деловыми делегациями между 

Канадой и Японией. Получив такой мощный им-
пульс, канадско-японская торговля стала быстро 
расти и уже в 1973 г. по абсолютным показателям 
превысила торговлю канадско-британскую. С это-
го времени в среде канадской политической элиты 
Канады Японию стали воспринимать в качестве 
реального противовеса экономическому доминиро-
ванию США. 

В сентябре 1974 г. Канаду с официальным визи-
том посетил премьер-министр Японии К. Танака. 
Японский лидер заявил в Оттаве, что его страна в 
принципе готова стать экономическим противове-
сом Соединенным Штатам. Вместе с тем к неудо-
вольствию своего канадского коллеги К. Танака 
признал, что Япония заинтересована в получении 
исключительно промышленного сырья и продо-
вольствия. 

В октябре 1976 г. П. Трюдо нанес ответный 
официальный визит в Японию. Главной целью 
премьер-министра Канады на этот раз стало под-
писание двух важнейших документов: Соглашения 
об экономическом сотрудничестве и Канадо-япон-
ского соглашения по культуре. Первый документ 
содержал ряд договоренностей, направленных на 
«устранение препятствий в торговле, расширение 
их коммерческих операций, совместную работу в 
рамках ГАТТ, ликвидацию проблем доступа на ры-
нок друг друга, поощрение промышленной коопе-
рации, создания совместных предприятий и обме-
на информацией». 

Значительное внимание было уделено и сотруд-
ничеству двух государств на международной аре-
не. В совместном коммюнике лидеры Канады и 
Японии единодушно высказались за нераспростра-
нение ядерного оружия, за полное прекращение 
ядерных испытаний, против использования силы и 
угрозы применения силы, а также за возобновле-
ние диалога между КНДР и Южной Кореей с це-
лью улучшения их отношений [6, р. 84–85]. 

Канадско-японское соглашение о культуре 
предусматривало, что усилия правительств двух 
стран будут направлены на поощрение контактов в 
сфере образования, профессиональных союзов и 
изучения языков двух стран. Оно предполагало вы-
деление грантов на академические исследования, 
продвижение книг, радиопрограмм, фильмов, вы-
ставок, концертов, фестивалей, а также расшире-
ние туристического обмена [7, с. 369]. 

В целом Соглашение об экономическом сотруд-
ничестве и Канадско-японское соглашение по 
культуре к концу 1970-х гг. подняли уровень разви-
тия канадско-японских отношений на новую высо-
ту, особенно в политической сфере. Что касается 
экономики, то ситуация здесь не была однознач-
ной. С одной стороны, налицо весьма значитель-
ный рост объемов двусторонней торговли. Так, с 
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1970 по 1980 г. канадский экспорт в Японию уве-
личился с 810 до 4370 млн долл., импорт из Япо-
нии – с 582 до 2792 млн долл., а объем торговли – с 
1395 до 7162 млн долл. То есть за десятилетие про-
изошел пятикратный рост по всем направлениям. 
Между тем структура как канадского, так и япон-
ского экспорта осталась практически неизменной: 
ведущей статьей канадского экспорта продолжало 
оставаться сырье – 90 %, а японский экспорт в Ка-
наду на 87 % – готовые промышленные изделия [8, 
р. 210–211]. 

Большие надежды на расширение канадского 
экспорта правительство П. Трюдо связывало также 
с китайским рынком. Хотя показатели товарообо-
рота Канады с КНР были скромные (в 1969 г. – ме-
нее 150 млн долл.), Китайская Народная Республи-
ка являлась крупнейшим рынком для канадской 
пшеницы с большими перспективами для наращи-
вания двусторонних торговых связей. Для увеличе-
ния экономических показателей правительство Ка-
нады было готово пойти на улучшение политиче-
ских отношений. Так, в Белой книге «Внешняя по-
литика для канадцев» упоминалась возможность 
установления дипломатических отношений между 
Канадой и КНР, а также обещание открыть в Пеки-
не канадское посольство. Эти планы были осу-
ществлены уже в октябре 1970 г., когда Канада 
установила дипломатические отношения с Китай-
ской Народной Республикой.

Вместе с тем в Белой книге отмечалось, что в 
перспективе КНР может стать доминирующей си-
лой в Азии. Более того, Китай назывался «потен-
циальной третьей Супердержавой». Поэтому пра-
вительство П. Трюдо не поддержало курс на ме-
ждународную изоляцию КНР, которого придержи-
валось большинство стран Запада. Так, в 1971 г. 
канадские представители в ООН активно поддер-
жали вступление Китайской Народной Республики 
в эту международную организацию, а также прого-
лосовали за предоставление ей места в Совете Без-
опасности Организации Объединенных Наций [9, 
р. 143]. 

Улучшение политического климата двусторон-
них отношений правительство П. Трюдо попыта-
лось использовать для расширения торгово-эконо-
мических связей. В октябре 1973 г. премьер-ми-
нистр Канады посетил Китай с официальным ви-
зитом, в ходе которого было подписано Соглаше-
ние о торгово-экономическом сотрудничестве, со-
гласно которому местный рынок становился более 
открытым для канадской высокотехнологичной 
продукции. 

Однако основой канадского экспорта в Китай на 
протяжении 1970-х гг. продолжала оставаться пше-
ница. Экспорт готовых изделий, к разочарованию 
канадского руководства, ограничивался лишь са-

мым минимумом. А во второй половине десятиле-
тия началось сокращение двусторонней торговли, 
что было связано с рядом объективных причин (в 
том числе и проводимой в КНР «культурной рево-
люцией»). 

Ситуация стала изменяться лишь на рубеже 
1980–1990 гг., когда заинтересованное в расшире-
нии собственного экспорта руководство КНР стало 
придерживаться норм Соглашения о торгово-эко-
номическом сотрудничестве и частично открыло 
рынок для канадской готовой продукции. Крупным 
успехом канадского бизнеса стала продажа двух 
ядерных реакторов для производства электроэнер-
гии [10, с. 69]. 

В торговых отношениях Канады с Австралией 
структура изначально была благоприятной: около 
85 % канадского экспорта в эту страну составляли 
поставки готовых изделий и полуфабрикатов. Поэ-
тому правительство П. Трюдо объявило Австра-
лию принципиально важным рынком для Канады. 
Хотя абсолютные показатели двусторонней торгов-
ли были невысоки: в 1969 г. товарооборот между 
Канадой и Австралией составлял 261 млн долл. 

Начало сотрудничества Канады с Австралией 
уходит корнями во времена Британской колониаль-
ной империи. Развитию торгово-экономических 
связей способствовала система имперских префе-
ренций, которая позволяла вести беспошлинную 
торговлю не только между Великобританией и до-
минионами, но и между самими британскими до-
минионами. 

В 1970-е гг. представители двух государств про-
должали использовать инструменты Британского 
Содружества для улучшения отношений, особенно 
торгово-экономических. Так, на конференции глав 
государств Содружества, проходившей в апреле–
мае 1975 г. канадская и австралийская делегации 
обсудили широкий круг вопросов, таких как про-
блемы сбыта минерального сырья и готовой про-
дукции в целях обеспечения более благоприятных 
условий [11, с. 256] . 

Следуя курсу на диверсификацию своих внеш-
них связей, правительство П. Трюдо попыталось 
активизировать развитие двусторонних отношений 
с Австралией. Однако руководство Австралии не 
всегда разделяло идеи о необходимости укрепле-
ния двусторонних связей. Дело в том, что с 1972 г. 
лейбористское правительство страны стало прово-
дить в отношении иностранного (в том числе и ка-
надского) капитала политику «австрализации». На-
ибольшим ограничениям в 1970-е гг. подверглись 
иностранные капиталовложения в горнодобываю-
щем секторе экономики. Австралийское прави-
тельство объявило о намерении добиться 100 % 
австралийской собственности в новых проектах по 
добыче урана, нефти газа и каменного угля. В от-
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ношении других видов сырья вводилось правило 
50 % участия австралийского капитала в новых 
проектах [12, с. 72]. 

Во второй половине 1980-х гг. участие Канады в 
работе традиционных международных организа-
ций потеряло былую актуальность. Азиатско-Тихо-
океанский регион вновь (хотя и ненадолго) оказал-
ся на периферии канадской внешней политики. В 
стране в очередной раз возобладали «континен-
тальные» подходы, правительство Б. Малруни 
встало на путь тесного сотрудничества с США, и о 
«политике диверсификации» временно позабыли. 
Новое «оживление» интереса к сотрудничеству со 
странами АТР произошло в начале 1990-х гг. и 
было связано с открывающимися перспективами 
по дальнейшей либерализации торговли и появле-
нием новых угроз международной безопасности в 
регионе. Однако в последнем десятилетии ХХ в. 
канадское руководство предпочитало использовать 
новые инструменты, такие как АТЭС, АСЕАН, 
ВТО. 

В 90-е гг. ХХ в. (особенно с приходом к руко-
водству Ж. Кретьена) Канада стала привносить в 
деятельность организации Азиатско-Тихоокеан-
ского экономического сотрудничества свое собст-
венное видение, гибкую дипломатию коалиций, а 
также стремиться воздействовать на трансформа-
цию АТЭС в структуру, в большей степени отвеча-
ющую канадским ценностям и интересам. Так, она 
неоднократно выступала за более широкое и сба-
лансированное членство в этой международной 
организации. В ноябре 1997 г. на пятом саммите 
лидеров АТЭС в канадском Ванкувере наряду с 
Вьетнамом и Перу в члены этого форума (для мно-
гих неожиданно) была принята и Россия [13, 
с. 107]. 

Канада стала одним из инициаторов решения со-
вещания АТЭС в Богоре в 1994 г. о создании зоны 
свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе к 2010–2020 гг. Предполагалось, что для ее 
создания потребуется сократить торговые тарифы 
до 5 % к 2010 г. В Осакской программе действий 
(1995) были названы пятнадцать областей, в кото-
рых странам – членам АТЭС необходимо произве-
сти преобразования для достижения целей, провоз-
глашенных в Богоре: тарифы и нетарифные ограни-
чения, услуги и инвестиции, стандарты и соответст-
вия, таможенные процедуры, политика в области 
конкуренции, правительственные заказы и др. 

В целом Канада использовала сотрудничество в 
АТЭС в целях обеспечения ее региональной тор-
говли и продвижении инвестиций. Работа канад-
ских представителей в этой организации способст-
вовала тому, что Азиатско-Тихоокеанский регион 
стал более доступным и подходящим для канад-

ского бизнеса. Особые надежды канадцы связыва-
ли с динамично развивающимся китайским рын-
ком. 

С другой стороны, в рассматриваемый период 
Канада нередко играла роль посредника, в том чи-
сле в отношениях между такими государствами, 
как Япония и Россия, Республика Корея и КНР. Ей 
также принадлежало лидерство по ряду направле-
ний, а именно в содействии развитию демократии 
в Восточной Азии, укреплении многосторонней 
дипломатии, преодолении раскола в регионе на 
промышленно развитые и развивающиеся государ-
ства. Канада внесла существенный вклад и в про-
движение идеи сбалансированного развития в та-
ких областях, как рыболовство, охрана окружаю-
щей среды, инициировала получивший в свое вре-
мя резонанс диалог по проблемам безопасности в 
северной части Тихого океана [13, с. 108].

В последнем десятилетии ХХ в. канадское ру-
ководство для обсуждения проблем АТР стало ак-
тивно использовать ежегодные совещания в рам-
ках АСЕАН и так называемые «диалоги партнеров 
АСЕАН». Несмотря на ассиметрию экономическо-
го развития стран организации этот субрегион яв-
ляется одним из самых быстроразвивающихся и в 
то же время взрывоопасных в мире. Поэтому пыта-
ясь сохранить и увеличить экономическое проник-
новение в страны субрегиона, Канада добивалась 
включения в повестку дня вопросов региональной 
безопасности. В 1994 г. ее усилия привели к созда-
нию консультативного Регионального форума 
АСЕАН, где Канада выступает за многосторонние 
подходы к предупреждению и устранению сущест-
вующих и потенциальных угроз безопасности в 
АТР [10, с. 70]. 

Таким образом, в политике Канады в отноше-
нии стран Азиатско-Тихоокеанского региона в по-
следней трети ХХ в. можно выделить следующие 
тенденции: 

1. Азиатско-Тихоокеанское направление внеш-
ней политики Канады не только стало одним из 
ключевых векторов ее международной политики, 
но и оттеснила со второго места по степени прио-
ритетности более традиционное для страны евро-
пейское направление.

2. Канада более активно вела переговоры в рам-
ках новых институтов, таких как АТЭС, АСЕАН, 
ВТО. В то время как участие в работе традицион-
ных международных организаций (таких как Со-
дружество) перестало быть определяющим. 

3. К концу ХХ столетия среди массы «стратеги-
ческих партнеров» Канады в АТР стали резко вы-
деляться два ключевых игрока – к традиционному 
союзнику (Японии) добавилась Китайская Народ-
ная Республика. 

Э. А. Бабаев. Канада и страны Азиатско-Тихоокеанского региона: тенденции последней трети ХХ века
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Лейбористская партия Великобритании (ЛПВ) 
на протяжении всего XX столетия играла важную 
роль на политическом олимпе Соединенного Коро-
левства, составляя реальную конкуренцию другим 
ведущим партиям – консервативной и либерально-
демократической, то и дело приводя в движение 
политический маятник. Однако усилению британ-
ских лейбористов в конце XX столетия, их триум-
фальному возвращению во власть (свидетельством 
чему является тот факт, что с 1997 г. лейбористы во 
главе с Тони Блэром трижды одерживали победу 
на парламентских выборах и формировали кабинет 
министров) предшествовал длительный период 
пребывания в оппозиции. 

Именно период 18-летнего политического «заб-
вения» позволил британским лейбористам пере-
смотреть свои программные установки, сформули-
ровать новые идеологические принципы, которые 
впоследствии были положены в основу социаль-
ной программы «нового лейборизма», ставшей 
краеугольным камнем победы на всеобщих парла-
ментских выборах 1997 г.

Историографический аспект предмета нашего 
исследования многолик и разнообразен. В британ-
ской историографии проанализированы вопросы 
возникновения, развития и теоретического офор-
мления «нового лейборизма» в период пребывания 
лейбористов в оппозиции. Авторы проводили ана-
лиз возникших в лейбористской партии концепций 
развития Великобритании. Они утверждали, что 
все идеи английских лейбористов носили в боль-
шей степени теоретический характер. Британская 
историография пыталась дать анализ этих теорий.

В рамках «нового лейборизма» широко была 
распространена концепция «общества совладения» 
и «социального рынка». В работах Д. Маркуэнда 
эта концепция «нового лейборизма» изучена, ей 
дана оценка как экономики «совладения общества 
и государства». Д. Маркуэнд считает, что такая тео-
рия «новых лейбористов», в которой право собст-
венности включает признание ряда обязательств 
перед обществом, является продолжением развития 
идей либералов [1]. Проблема «социальной рыноч-

ной экономики» затронута и работах Р. Скидельски, 
сыгравшего видную роль в разработке экономиче-
ской и социальной программы лейбористов [2].

Э. Гидденс, член Лейбористской партии Вели-
кобритании и советник Т. Блэра, внес большой 
вклад в изучение идейной программы лейборист-
ской партии. В работе “Affluence, Poverty and Idea 
of a Post-Scarcity Society” («Богатство, бедность и 
идея постдефицитного общества») он анализирует 
«государство благосостояния», созданное в Вели-
кобритании. Э. Гидденс критически анализирует 
существующую систему оказания социальной по-
мощи и предлагает уточнение ряда позиций по мо-
билизации возможностей граждан в области соци-
альной политики [3; 4].

В монографии Х. Кеннета и Д. Такера “Giddens 
and Modern Social Theory” («Гидденс и современ-
ная социальная теория») анализируются особенно-
сти британского «государства благосостояния», 
программы его реформирования. Авторы утвер-
ждали, что представления Э. Гидденса о «государ-
стве благосостояния» находили отклик во внутрен-
ней политике современной лейбористской партии 
в связи с пересмотром установок традиционного 
лейборизма [5]. В работах этих историков делается 
вывод, что «новый лейборизм» опирался на кон-
цепции коммунитаризма – демократического, эти-
ческого, христианского социализма «новейших ле-
вых».

Исследователями коммунитаризма Д. Маркуэн-
дом, Дж. Греем, А. Макинтером провозглашается 
зависимость человека от социальной среды, выска-
зывается предупреждение о прогрессирующем 
разрушении социальной ткани общества вследст-
вие неолиберальной политики. Дж. Грей и Д. Мар-
куэнд являются ключевыми фигурами, связываю-
щими коммунитаризм с идейной платформой «но-
вых лейбористов» [1; 6; 7].

Постмарксизм в идеологии «новых лейбори-
стов» рассматривается в работе Э. Томпсона. Ав-
тор приходит к выводу о том, что идеи христиан-
ской демократии оказались близки к традиции ли-
берально-социалистического характера [8].

Л. А. Якубова. Лейбористская партия Великобритании в оппозиции (1979–1997 гг.)...

УДК. 94(4/9)
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вания в оппозиции (1979–1997 гг.). Исследована модернизация идеологической платформы партии, которая 
оказала влияние на формирование «нового лейборизма» и оформление новых идей лейбористов в социаль-
ной политике. 

Ключевые слова: Лейбористская партия Великобритании, «новый лейборизм», Тони Блэр, социальная 
политика, модернизация Лейбористской партии.
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В работах Р. Тоуни выделяются два широких те-
чения социалистической мысли – марксистская 
школа и этическая школа, которые, по их мнению, 
повлияли на теоретическую платформу «нового 
лейборизма» [9].

П. Мендельсон и Р. Лиддл в исследовании “The 
Blair Revolution” («Революция Блэра») характери-
зуют особенности модернизации лейбористской 
партии, анализируют ее действия в социальном на-
правлении; большое внимание авторы уделяют 
анализу конкурентоспособности на рынке труда 
[10].

Периоду пребывания лейбористов в оппозиции, 
процессу прихода к власти и причинам победы на 
парламентских выборах 1997 г. посвящена и статья 
Р. Блэкберна в журнале “New Left Review”. Приме-
чательно, что автор, проводя исторические парал-
лели, называет эту победу «бархатной револю-
цией» Т. Блэра [11].

Большой интерес представляет работа Э. Рон-
сли “Servants of the People. The Inside Story of New 
Labour” («Слуги народа. История «новых лейбори-
стов» изнутри»). В работе рассматривается в 
основном деятельность лейбористов с момента их 
победы на выборах 1997 г., хотя период оппозиции 
не обделен вниманием автора. Исследование осно-
вано на беседах с деятелями правительства и пар-
ламента, ближайшим окружением Т. Блэра и самим 
лидером. Автор показывает механизмы принятия 
решений «новыми лейбористами» по многим во-
просам, в том числе и социальным [12].

Необходимо особенно отметить биографиче-
ское исследование Дж. Сопела, посвященное жиз-
ненному пути и политической деятельности Тони 
Блэра как раз на посту партийного лидера до выбо-
ров 1997 г. В данной работе показано становление 
Т. Блэра как политика, изучены причины обраще-
ния лидера к социальным вопросам в истории Ве-
ликобритании [13].

Многие аспекты деятельности британских лей-
бористов в исследуемый период отражены также и 
в работах отечественных историков Е. В. Ананье-
вой, Н. А. Байковой, А. А. Громыко, Н. М. Капито-
новой, Н. Н. Милина, С. П. Перегудова.

Авторитетным исследователем по истории Ве-
ликобритании 1970–1990-х гг. является С. П. Пере-
гудов. Ему принадлежит ряд монографий и науч-
ных статей, посвященных «эпохе» Маргарет Тэт-
чер, неоконсерватизму, «новому лейборизму» в пе-
риоды его пребывания как в оппозиции, так и у 
власти [14–20]. 

В работах другого известного исследователя 
А. А. Громыко рассматривается процесс формиро-
вания «нового лейборизма» и доказывается тезис о 
том, что он был призван ответить на вызовы по-
стиндустриального развития в условиях перехода 

процессов глобализации на новый уровень. Это 
идеологическое направле ние, по мнению 
А. А. Громыко, выступило как движение, оппози-
ционное «тэтчеризму», которое исчерпало свой по-
тенциал [21–26]. «Новые лейбористы» многое вос-
приняли в наследии «тэтчеризма», отмечает 
А. А. Громыко; но они предложили новую концеп-
цию «третьего пути», основанную на социальной 
вклю ченности, коммунитаризме, социальных фун-
кциях государства. 

А. Н. Байковой, Н. М. Капитоновой, Н. Н. Ми-
линым изучены теоретические основы социальной 
политики Лейбористской партии Великобритании, 
о том, как «новые лейбористы» трансформировали 
идею «государ ства благосостояния» [27–30].

Е. В. Ананьева анализи рует концепцию «тре-
тьего пути» как основу «нового лейбориз ма», рас-
сматривает теоретическую деятельность несколь-
ких «мозговых» центров Лейбористской партии 
Великобритании по созданию новой идеологии 
[31; 32].

Одним из приоритетных направлений в соци-
альной программе нового лейборизма являлась мо-
дернизация образования. Эти аспекты получили 
рассмотрение в трудах Т. А. Киневой, О. А. Беспа-
ловой, опубликованных на страницах Вестника 
Томского государственного педагогического уни-
верситета. Исследование Т. А. Киневой дает пред-
ставление о направлениях модернизации содержа-
ния общего образования в Великобритании, разви-
вающейся в тесной связи с профилизацией школь-
ного образования. Автор обращает внимание на 
изменения и дополнения, внесенные в Националь-
ный учебный план Объединенного Королевства 
[33]. В работе О. А. Беспаловой рассматриваются 
педагогические традиции в системе школьного 
управления в Англии во взаимосвязи с инноваци-
онными изменениями, происходящими под влия-
нием процесса модернизации, предлагается обзор 
управленческих нововведений, направленных на 
совершенствование системы управления средним 
образованием страны [34]. 

Настоящее исследование построено на основе 
широкой источниковой базы; использованные 
источники могут быть поделены на следующие 
группы. Первую группу источников составили до-
кументы Лейбористской партии Великобритании. 
В эту группу входят основные положения Устава 
ЛПВ, пред выборные манифесты и программы 
ЛПВ, составленные в 1991, 1995, 1997 гг. Ко вто-
рой группе источников относятся отдельные вы-
ступления, речи, интервью, письменные обраще-
ния и заявления Тони Блэра и других видных ру-
ководящих деятелей ЛПВ. В третью группу источ-
ников включены материалы британской периоди-
ческой печати (“The Times”, “The Financial Times”, 
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“The Guardian”, “The Economist”, “The Daily Mail”, 
“The Daily Telegraph” и др.).

Создание новой социальной программы заняло 
довольно про должительное время. Этот процесс 
неразрывно связан с положением в самой лейбо-
ристской партии, с изменениями, которые 
происходи ли в партии в период ее нахождения в 
оппозиции, в 1979–1997 гг. Данные факторы пре-
допределили цель настоящей статьи – исследовать 
внутренние модернизационные процессы в Лейбо-
ристской партии Великобритании, которые спо-
собствовали формированию новых установок лей-
бористов в сфере социальной политики.

Процессы структурных и идеологических изме-
нений, проис ходивших в лейбористской партии в 
данный период, были назва ны самими лейборист-
скими лидерами модернизацией лейборист ской 
партии, и это понятие позднее укрепилось и в 
исторической литературе [23; 29, с. 43–49].

В статье предлагается авторская периодизация 
деятельности Лей бористской партии Великобрита-
нии в 1979–1997 гг.

Первый этап (1979–1983) деятельности ЛПВ 
был отмечен, к сожалению, для нее стагнацией 
партии, отсутствием новых кон цепций, существо-
ванием в руководстве серьезных разногласий по 
тактическим и стратегическим вопросам. В 1979 г. 
лейбористская партия оказалась в оппозиции. Пе-
ред руководством встала задача поднять популяр-
ность партии, утра ченную в связи с непопулярной 
партийной программой ЛПВ и неудачными для нее 
парламентскими выборами. В английском общест-
ве происходил в то время процесс изме нения его 
структуры. Переход страны от индустриального к 
по стиндустриальному типу развития сопрово-
ждался обострением социальных проблем трудя-
щихся, неуклонным сокращением численности ра-
ботников физического труда, что сказалось самым 
негативным образом именно на лейбористской 
партии. Ведь все го треть работников умственного 
труда (так называемых «белых воротничков»), чи-
сленность которых в стране постоянно увели-
чивалась, голосовала до 1997 г. за лейбористов.

В эпоху «тэтчеризма» в Великобритании изме-
нился стиль жизни, материальные потребности и, 
как следствие, социаль ный статус, политические 
привязанности. Для привлечения в свой лагерь ши-
роких социальных слоев консерваторы активно ис-
пользовали популизм, лозунги «народного капита-
лизма» и распыления частной собственности. Про-
исходила смена коллектив ных установок на собст-
веннические. Лейбористы столкнулись с угрозой 
повторения судьбы либеральной партии – превраще-
ния во второстепенную силу в британской политике.

Второй этап (1983–1994) характеризуется из-
бранием на пост лидера партии Н. Киннока и нача-

лом осуществления его про граммы модернизации 
ЛПВ, которую продолжил Дж. Смит и его окруже-
ние, куда входили Т. Блэр, Г. Браун, П. Мэндель-
сон, Э. Кэмпбэл и др.

Существенная модернизация партии началась 
при Н. Кинноке, который стал лидером партии в 
1983 г. после поражения лейборист ской партии на 
очередных парламентских выборах. Именно тогда 
была изменена символика лейбористской партии 
Великобрита нии, создан специальный орган, взяв-
ший на себя главную роль в разработке стратегии 
ЛПВ, были предприняты энергичные уси лия по 
освобождению партии от радикализма и экстре-
мизма. Влияние «левых» в партии значительно 
ослабло [12, р. 349–356, 26, с. 39–42]. Было поло-
жено начало процессу изменения взаимоотноше-
ний между партией и профсоюзами, принято реше-
ние снизить долю профсоюзов при блоковом голо-
совании на конференции до 70 % (с рекомендацией 
довести ее впоследствии до 40 %) [35, p. 561–598]. 
Для то го чтобы изменить баланс при разработке 
политики партии в пользу центра и индивидуаль-
ных членов, был создан Националь ный политиче-
ский форум, состоявший из представителей проф-
союзов, округов, регионов, парламентской фрак-
ции и других ор ганизаций. Была усилена роль «те-
невого кабинета».

Уменьшив зависимость от профсоюзов, руко-
водство ЛПВ предприняло меры по увеличению 
численности партии, поставив цель – довести ее до 
1 млн человек. Следует сразу же отметить, что эта 
цель так и не была достигнута. Лейбористы увели-
чили прием в партию женщин: на конференции 
1989 г. было принято реше ние довести их числен-
ность до 40 % [36, р. 157]. Уже к 1987 г. почти пре-
кратился «исход» индивидуальных членов из ЛПВ.

Были внесены существенные изменения в поли-
тику партии по таким важнейшим вопросам, как 
оборона и безопасность, отно шения с Европой, 
профсоюзами, приватизация. В программном до-
кументе 1989 г. «Встретим вызов, произведем пе-
ремены» уже не упоминалась недавняя привержен-
ность лейбористов к одно стороннему разоруже-
нию и национализации и т. д. [10, р. 169].

Однако несмотря на то, что вопрос о национа-
лизации уже не поднимался, в принятом еще в 
1918 г. Уставе партии продолжала существовать 
знаменитая статья 4, провозглашавшая главной це-
лью ЛПВ установление общественной собственно-
сти на сред ства производства [10, р. 170–171].

Таким образом, лейбористская партия, несмо-
тря на первые попытки обновления, все еще про-
должала оставаться «старой» лейбористской пар-
тией, не похожей на социал-демократические пар-
тии Западной Европы. Но и в таком обновленном 
виде перед парламентскими выборами 1992 г. она 
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стала лидировать в опро сах общественного мне-
ния [35, р. 170–171]. Все указывало на вероятность 
создания так называемого «подвешенного» парла-
мента и создания коалиционного правительства. 
Убежденность Н. Киннока в победе была настоль-
ко велика, что он позволил себе в день голосования 
заявить, что консерваторы «скрылись вместе с сол-
нцем». В итоге тори победили с отрывом в 7.6 % 
[13, р. 120].

После поражения лейбористов на выборах 
1992 г. в партии сме нился лидер – им стал блестя-
щий полемист Дж. Смит, под руково дством которо-
го разрыв между оппозицией и правящей партией 
стремительно сокращался: опросы общественного 
мнения показы вали, что лейбористов поддержива-
ли более 50 % респондентов [11, р. 241 ]. Это был 
тревожный сигнал для консервативной партии.

Основные усилия новый лидер сосредоточил на 
дальнейшем ослаблении зависимости лейборист-
ской партии от профсоюзов. При нем влияние 
тред-юнионов на процесс выдвижения кандида тов 
в парламент и представительные муниципальные 
учреждения значительно ослабло, а роль индиви-
дуальных членов партии в свою очередь возросла.

Резко были ограничены возможности профсою-
зов и местных ор ганизаций на выборах руководст-
ва лейбористской партии; партийной конферен-
цией 1993 г. был введен новый принцип голосова-
ния «один член – один голос», а также вводилось 
равенство между всеми тремя составными частями 
коллегии выборщиков. Впер вые эта система была 
опробована на выборах лидера партии ле том 
1994 г., в результате которых на пост лидера был 
избран Т. Блэр [11, р. 256].

Третий этап (1994–1997) связан с избранием и 
деятельно стью нового лидера ЛПВ Т. Блэра. На-
стоящая перестройка лейбористской партии нача-
лась после внезапной смерти Дж. Смита в мае 
1994 г. от сердечного присту па. После весьма 
успешной кампании 41-летний Т. Блэр уже в пер-
вом туре одержал внушительную победу над свои-
ми соперни ками и в июне 1994 г. стал новым лиде-
ром Лейбористской партии Великобритании, полу-
чив 57 % голосов принявших участие в вы борах 
[11, р. 271]. Некоторые отечественные историки 
(например С. П. Перегудов) считают, что одной из 
причин победы Т. Блэра на выборах явилась его ак-
тивная позиция, направленная на эффективную 
модернизацию партии [19, с. 77–79].

Команда Т. Блэра – так называемые «новые лей-
бористы»: Г. Браун, П. Мэндельсон, Э. Кэмпбэл – 
активно взялась за преоб разования, главной целью 
которых стало кардинальное расшире ние социаль-
ной базы ЛПВ. Разработанная и осуществленная 
ими дальнейшая модернизация предусматривала 
отказ от старых цен ностей, заключавшихся в прио-

ритете общественной собственно сти на средства 
производства, в пользу свободного рынка и рав ных 
возможностей [37, р. 13–15].

Т. Блэр, выступая на ежегодной партийной кон-
ференции в ок тябре 1994 г., заявил о разрыве с 
«классовой» лейбористской тра дицией, о намере-
нии «похоронить» важнейшее программное по-
ложение ЛПВ, зафиксированное в упомянутой ста-
тье 4 Устава партии, принятого еще в 1918 г., и ста-
вившее своей целью уста новление «общественной 
собственности на средства производст ва, обмена и 
распределения».

В апреле 1995 г. была созвана специальная пар-
тийная конфе ренция, принявшая новую редакцию 
статьи. В ней лейбористская партия определялась 
как «демократическая и социалистическая», ставя-
щая своей целью создание «сообщества солидар-
ности, тер пимости и уважения».

Лейбористская партия определила пути осу-
ществления этой задачи, важнейшие из них заклю-
чались в создании быстро развивающейся эконо-
мики, основанной на конкуренции и принципах 
рынка, в создании общества, свободного от соци-
альных контрастов и обес печивающего равенство 
возможностей и защиту от бедности.

Таким образом, содержание статьи коренным 
образом меня лось. С устранения ее социалистиче-
ского по своему характеру положения снимался во-
прос о национализации. Но необходимо обратить 
внимание на то, что слово «социалистическая» 
было сохранено. И это не столько дань прошлому, 
сколько отражение приверженности социалистиче-
ским идеалам части лейбористов и членов тред-
юнионов.

Свои взгляды и программу действий Т. Блэр из-
ложил в высту плении в Фабианском обществе в 
июле 1995 г., опубликованном затем в виде пам-
флета. В нем он писал: «Идеологическая пере-
стройка партии произошла путем ревизии статьи 4 
Устава. Пар тия ясно заявила, что в политике она 
следует определенным цен ностям, а не только эко-
номическим догмам. Со времени коллапса комму-
низма этическая база социализма осталась единст-
венным его элементом, который выдержал испыта-
ние временем. Этот социализм основан на ценно-
сти морального порядка, исходящей из того, что 
индивиды взаимозависимы, поскольку они имеют 
обязанности не только к самим себе, но и друг к 
другу, что хоро шо устроенное общество поддер-
живает усилия индивидов, но одновременно требу-
ет от каждого преданности общему делу. Та кой со-
циализм базируется на убеждении, что только обо-
юдное признание взаимозависимости обеспечит 
процветание отдельно му индивиду. Эта концепция 
социализма требует такой политики, при которой 
мы разделим ответственность в борьбе с бедно-
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стью, предрассудками, безработицей и в создании 
условий, при кото рых мы смогли бы сконструиро-
вать одну нацию – терпимую, справедливую, пред-
приимчивую и объединенную» [38, р. 8].

Одновременно «новые лейбористы» пытались 
отмежеваться от философии «старых лейбори-
стов». Обращаясь к «среднему англичанину», 
Т. Блэр уверял, что обновленная партия не собира-
ется возрождать государственный контроль, увели-
чивать налоги и разрушать экономическую систе-
му, построенную М. Тэтчер. «Мы не старые левые 
и не новые правые, – писал Т. Блэр, – мы верим в 
политику нового левого центра, который возьмет 
все радикаль ные ценности и применит их к сегод-
няшнему дню». Программа модернизации ЛПВ 
включала многие направления, том числе и отказ 
от опоры только на традиционную социальную 
базу партии [39, р. 60–61].

В результате численность лейбористской пар-
тии за два с поло виной года (1995–1997) увеличи-
лась до 420 тыс. человек [19, с. 71]. Т. Блэр вос-
пользовался увеличением численности для изме-
нения партийной политики, обращаясь к рядовым 
членам партии через голову партийных активи-
стов-организаторов, большинство из которых были 
«левыми».

Реформаторы внесли изменения в финансиро-
вание партии: с помощью привлечения значитель-
ных вкладов со стороны круп ных бизнесменов 
была ослаблена финансовая зависимость от проф-
союзов. В результате доля тред-юнионов в финан-
сировании партии составила в 1996 г. 50 % (в 
1974 г. она равнялась 92 %) [36].

Уменьшились возможности профсоюзов и при 
голосовании на партийных конференциях – их кво-
та снизилась до 50 %. С пода чи Т. Блэра «теневой 
кабинет» принял решение сохранить основ ные по-
ложения действующего антипрофсоюзного 
законодатель ства [19, с. 77].

Таким образом, Т. Блэр, став во главе партии, 
приступил к реа лизации одного из своих самых 
амбициозных проектов по ре формированию пар-
тии. На посту лидера Т. Блэр существенно ук репил 
свои позиции в партийном аппарате и парламент-
ской фракции, проявил жесткий и требовательный 
стиль поведения по отношению к своим коллегам.

Итогом процессов модернизации лейбористкой 
партии, на чавшихся в 1983 г. и продолжавшихся в 
ходе реформаторской деятельности трех партий-
ных лидеров (Н. Киннока, Дж. Смита и Т. Блэра), 
стало формирование «нового» британского лейбо-
ризма, который вобрал в себя некоторые особенно-
сти либерализма, тра диционного лейборизма и 
нео консерватизма и предложил новые подходы к 
решению важнейших внутриполитических про-
блем, в том числе и социальных вопросов.

Важнейшую черту «нового лейборизма» Т. Блэр 
видел в воз вращении лейбористской партии к ее 
традиционной цели – об ращение к личности, ее 
развитию и самосовершенствованию [40, р. 40]. 
Несмотря на это, у лейбористской партии появился 
эпитет «но вая» и стал частью характеристики 
ЛПВ. «Новые лейбористы, – пишет отечественный 
исследователь Н. К. Капитонова, – отличались от 
«старых» [29, с. 44]. Традиционные лейбористы 
выступали за прогрессивное налогообложение, вы-
сокие государственные расходы и кейнсианские 
методы полной занято сти при господстве профсо-
юзов партии и их партнерстве с прави тельством. 
В свою очередь «новые лейбористы» в своем 
стремлении создать более справед ливое общество 
опирались на идеи обеспечения низких темпов ин-
фляции и государственных расходов, отказа от на-
ционализации, выступали за сотрудничество с ры-
ночными силами [41].

В то же время «новые лейбористы» отвергали 
свойственную консерваторам философию «необу-
зданного» капитализма, вы ступали за право госу-
дарства регулировать и улучшать общество. Осо-
бенностью «нового лейборизма», в отличие от 
традицион ных лейбористских установок, стали 
фундаментальные сдвиги в социальной базе и со-
циальные связи лейбористской партии, в ослабле-
нии позиции профсоюзов [41]. Усилиями предше-
ственников Т. Блэра и его самого после избрания 
лидером профсоюзы утра тили значительное влия-
ние на партию. Если прежде на ежегод ных конфе-
ренциях им принадлежало около 80 % голосов, то 
позднее они располагали лишь половиной [19, 
с. 77].

Не менее существенным было и то, что с 1993 г. 
каждый член профсоюзных делегаций на партий-
ных выборах или при приня тии важнейших пар-
тийных решений имел право голосовать по собст-
венному усмотрению, в то время как ранее каждый 
проф союз выступал единой командой. Подобные 
новшества обстоя тельно описаны в теоретических 
работах Т. Блэра [39, р. 247–254].

Таким образом, влияние профсоюзов на приня-
тие основных решений партии и формирование со-
става руководства было ос лаблено. Это связано со 
стремлением Т. Блэра покончить с кол лективным 
членством профсоюзов вообще [39, р. 247]. Реше-
ние этой проблемы долгое время было затруднено 
в связи с психоло гической неготовностью части 
партии отказаться от поддержки профсоюзов, стоя-
щих у истоков создания лейбористской партии. 
Следующим важным аспектом «нового лейбориз-
ма» стало ук репление связей руководства лейбо-
ристской партии с представи телями крупных кор-
пораций и финансового капитала [40, р. 9–10]. 
Этот фактор сформировался под влиянием неокон-
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серватизма. Т. Блэру впервые за всю историю пар-
тии удалось добиться того, чтобы крупный про-
мышленный и банковский капитал оказался 
заинтере сованным в приходе к власти лейбористов.

«Новый лейборизм» выявил новые програм-
мные и политиче ские установки британских лей-
бористов. Это выразилось не только в отмежева-
нии от профсоюзов, но и в принятии принци пов 
«мягкого тэтчеризма» в экономике, в отказе от 
национализа ции [39, р. 112–119]. Последнее выра-
зилось в предложении Т. Блэра отка заться от ста-
тьи 4 Устава партии, провозглашавшей, как уже от-
мечалось, установление «общественной собствен-
ности на средст ва производства, распределения и 
обмена» [39, р. 112–119].

Изменения в составе лейбористского электора-
та стали следст вием программной установки пар-
тийного руководства на вовле чение членов партии 
в активную политическую деятельность [42, р. 33–
35]. В результате электорат партии был представ-
лен практически всеми социальными категориями 
британского общества, несмотря на общую тен-
денцию к снижению политического участия насе-
ления в партийной деятельности. Новому руковод-
ству лейборист ской партии удалось в течение 5–6 
лет увеличить численность индивидуальных чле-
нов с 280 тыс. до 400 тыс. [39, р. 129–132]. В ос-
новном это были молодые представители среднего 
класса и «бе лых воротничков».

Было покончено, как утверждает Н. К. Капито-
нова, с разделе нием ЛПВ на «правых» и «левых» 
[29, с. 44]. В результате про веденной Т. Блэром пе-
рестройки партия превращалась, по его же словам, 
в «партию радикального центра» [29, с. 44].

Многие рядовые лейбористы называли себя 
«партией одной нации». Это означало, что партия 
стремится выражать общена циональные интересы, 
делать ставку на достижение максималь ного соци-
ального согласия.

Изменение социально-экономической програм-
мы лейбористов было связано с новыми концепци-
ями и идеями. Одной их них стала идея «общества 
интересов» и «экономики интересов». Ее суть сво-
дилась к смене доминирования в экономике и об-
ществе собственников-акционеров. «Новые лейбо-
ристы» выступали за активное включение в реше-
ние экономических и общественно значимых во-
просов всех основных участников процесса произ-
водства, распределения и услуг [19, с. 78].

Эта идея была призвана дать новую, более ши-
рокую и совре менную интерпретацию социал-де-
мократической концепции эко номической демокра-
тии, которая до этого ассоциировалась с пра вами 
профсоюзов, участием трудящихся в управлении 
производ ством, общим повышением роли лиц на-
емного труда в политиче ском процессе [39, р. 136].

Дебаты вокруг данной идеи становились все 
оживленнее; на ряду с ее сторонниками выявлялись 
и противники, в основном из консервативного ла-
геря ЛПВ [43]. С настороженностью к этой идее 
отнеслись многие «левые». Они считали, что реа-
лизация этой идеи может послужить причиной для 
дальнейшей маргинализации тех слоев и групп, ко-
торые не были включены в процесс общественного 
производства, обмена и услуг [43].

Таким образом, к 1997 г. Лейбористская партия 
Великобритании претерпела значительные изме-
нения, выразившиеся в ее модернизации и форми-
ровании «ново го» лейборизма. Процесс модерни-
зации был начат при лидерах лейбористской пар-
тии Н. Кинноке и Дж. Смите, окончательно завер-
шен Т. Блэром в 1994–1997 гг. В результате этих 
изменений в лейбористской партии про изошла 
трансформация внутриполитических установок 
лейборизма. Появились «новые лейбористы» со 
своими концепциями и идеями, что во многом ока-
зало влияние на процесс подготовки реформ в со-
циальной сфере.
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Обращаясь к вопросам изучения летописных па-
мятников, необходимо учитывать, что, как справед-
ливо отмечал А. Н. Насонов, под термином «рус-
ское летописание» скрываются не совсем однород-
ные явления. Так, прежде всего «летописанием име-
нуется ведение погодных записей о текущих собы-
тиях, т. е. работа, производившаяся при многих 
церквах и монастырях и частью (во всяком случае, в 
более позднее время) за их пределами. Русским ле-
тописанием также называют составление историко-
литературных произведений, летописных сводов, в 
состав которых могли входить погодные записи раз-
ного происхождения, а равно и отдельные памятни-
ки, юридические и литературные (жизнеописания, 
повести, поучения и т. п.). Под тем же термином 
разумеют и компилятивную работу по составлению 
летописных произведений на материале существу-
ющих летописных сводов с привлечением или без 
привлечения новых записей и отдельных памятни-
ков письменности. И наконец, под этим же терми-
ном понимают и переписывание летописных сводов 
без всяких изменений против оригинала или с изме-
нением редакционного характера» [1, с. 290].

Все известные на сегодняшний день летопи-
сные памятники, включая новгородские, по своему 
составу представляют собой своды, «охватываю-
щие историю Русской земли от ее начала до своего 
времени; единицей изложения служат погодные 
статьи, включающие в себя и краткие известия, и 
обширные рассказы о наиболее важных событиях; 
летописи не имеют индивидуальных авторов и 
чрезвычайно редко включают в свой состав заме-
чания от первого лица» [2, с. 76]. 

«Книга, глаголемая Летописец Новгородской 
вкратце, церквам Божиим» (далее – Летописец), 
известная также под неточным названием – Новго-
родская третья летопись (далее – Н3Л), в научной 
литературе именуется памятником новгородского 
летописания XVII в. Данный источник вызывает 
интерес исследователей истории русской церкви 
уникальным содержанием летописных известий, 
наиболее полно, по сравнению с другими памятни-

ками летописной традиции Великого Новгорода, 
отразивших духовную жизнь города. Значитель-
ный вклад в изучение Н3Л был сделан М. П. Пого-
диным, С. Н. Азбелевым, С. К. Шамбинаго, 
В. В. Яковлевым. К сожалению, в современных ис-
следованиях данному памятнику не уделяется 
столь значительного внимания. В этой связи для 
дальнейшего его изучения предствляется целесо-
образным систематизировать накопленный иссле-
довательский материал – списки свода, публика-
ции текста, время, место и обстоятельства созда-
ния, а также рассмотреть Н3Л как источник по 
истории новгородской епископии в период ее ста-
новления (X–XII вв.).

Н3Л как самостоятельный памятник летописа-
ния Великого Новгорода была выделена в начале 
40-х годов XIX в. в процессе работы Археографи-
ческой комиссии над серией «Полное собрание 
русских летописей» (далее – ПСРЛ). Летопись на-
звана третьей в соответствии с порядком издания 
новгородских источников в рамках данной серии. 
В дооктябрьский период Летописец был опублико-
ван дважды. Первое издание вышло под редакцией 
Я. И. Бередникова в третьем томе ПСРЛ вместе с 
Новгородской первой и второй летописями [3], 
второе – в 1879 г. под редакцией А. Ф. Бычкова [4]. 
В обоих изданиях Летописец опубликован по шести 
спискам: 1. Археографической комиссии, или Коло-
бовский, последняя четверть XVIII в. (Санкт-Петер-
бургский институт истории РАН (далее – СПбИИ), 
собр. Археограф. комиссии № 28). 2. Синодаль-
ный, вторая половина XVIII в. (Государственный 
исторический музей (далее – ГИМ), Синодальное 
собр., № 794). 3. Румянцевский I, вторая половина 
XVIII в. (Российская государственная библиотека 
(далее – РГБ), Р. 250). 4. Киевский, XVIII в. (Наци-
ональная библиотека Украины имени В. И. Вер-
надского (далее – НБУ), собр. Киевской духовной 
академии, № 215). 5. Строевский (С. Н. Азбелев 
именует его Погодинским), конец XVII – начало 
XVIII в. (Российская национальная библиотека 
(далее – РНБ), собр. Погодина, № 1416). 6. Тол-
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стовский, первая половина XVIII в. (РНБ, Q. IV. 
78). В основу издания положена Румянцевская I 
рукопись второй половины XVIII в. (РГБ, Р. 250), 
по остальным спискам подведены варианты. 

Первое издание Н3Л было подвергнуто резкой 
критике еще М. П. Погодиным [5]. Основной 
ошибкой издателей в обеих публикациях 
С. К. Шамбинаго называет произвольное исключе-
ние из печати начала этого новгородского свода – 
Повести о старобытных князьях. В связи с этим 
памятник, по его мнению, утратил свой облик, и 
была потеряна возможность суждения о полном 
составе летописи, так как в подобном виде Н3Л 
«представляет собой оторванный кусок позднего 
новгородского свода, а не целостное произведе-
ние» [6, с. 264]. Шамбинаго также было высказано 
положение о тождественности опубликованной ча-
сти Н3Л с Иоакимовской летописью, описанной 
В. Н. Татищевым. Однако у последующих исследо-
вателей это обстоятельство подтверждения не на-
шло. История изучения Иоакимовской летописи 
обстоятельно представлена в работе С. Н. Азбеле-
ва, поэтому рассмотрение данного вопроса оста-
нется за рамками данного исследования [7]. 

По мнению С. Н. Азбелева, оба издания Н3Л 
содержат ряд существенных недочетов, но второе 
из них несколько лучше первого. Например, в из-
дании 1841 г. места, совпадающие дословно с со-
ответствующими известиями Новгородской пер-
вой или второй летописей, в большинстве случаев 
опущены с отсылками к этим летописям. В изда-
нии 1879 г. (как и в первом издании) во многих 
случаях произведены «исправления» текста Н3Л 
на основании Новгородской первой и некоторых 
других летописей (а иногда и без какого-либо обо-
снования) [8, с. 41]. Имеющееся в части списков 
Летописца оглавление содержащихся в ней изве-
стий отсутствует в обоих изданиях, а в издании 
1841 г. о нем даже не упомянуто. В первом издании 
описание рукописей, содержащих привлеченные 
списки, сделано чрезвычайно кратко и почти не 
дает представления о памятниках, составляющих 
окружение Н3Л. Во втором издании данные об 
окружении несколько полнее, но содержат сущест-
венные дефекты. Во всех случаях памятники, со-
путствующие в рукописях тексту Летописца, толь-
ко названы, но никак не охарактеризованы. Отме-
ченные недостатки С. Н. Азбелев объясняет ис-
пользованием в изданиях краткой редакции Н3Л 
(пространная редакция была выделена в 1956 г.), 
неисследованностью летописи и уровнем развития 
методики публикации древнерусских текстов в тот 
период [8, с. 42]. Издания Н3Л в период с 1917 по 
2005 гг. нам не известны, однако о том, что лето-
пись готовилась к публикации С. Н. Азбелевым, 
сообщает Д. С. Лихачев [9, с. 7].

Как указывалось выше, Н3Л в досоветский пе-
риод была известна в шести списках, использован-
ных при издании летописи. В 1947 г. С. К. Шамби-
наго в научный оборот было введено еще два спи-
ска: 7) Румянцевский II , вторая половина XVIII в. 
(РГБ, Р. 252). 8) Барсовский, первая половина 
XVIII в. (ГИМ, собр. Барсова, № 1790) [6]. 14 не-
изученных ранее списков летописи было обнару-
жено Азбелевым: 9) Титовский, вторая половина 
XVIII в. (РНБ, собр. Титова, № 3250); 10) Комисси-
онный, вторая половина XVIII в. (СПбИИ, собр. 
Археографической комиссии, № 27); 11) Щедрин-
ский, вторая половина XVIII в. (РНБ, F.IV.623); 12) 
Беляевский, первая половина XVIII в. (РГБ, 
М.1511); 13) Академический, начало XVIII в. (Би-
блиотека Российской академии наук (далее – БАН), 
32.3.16); 14) Рулинский, вторая половина XVIII в. 
(СПбИИ, собр. Археографической комиссии, № 
29); 15) Общества истории и древностей россий-
ских, последняя четверть XVII в. (РГБ, собр. 
ОИДР, № 127); 16) Щукинский, последняя чет-
верть XVII в. (ГИМ, собр. Щукина, № 710); 17) 
Список РНБ, Q. XVII. 77, первая половина – сере-
дина XVIII в.; 18) Список РНБ, собр. Петербург-
ской духовной академии, № А I/260, вторая поло-
вина XVIII в.; 19) Список РГБ, М. 1841, вторая по-
ловина XVIII в.; 20) Список СПбИИ, ф. 115, № 133, 
1771 г.; 21) Список Министерства иностранных дел, 
конец XVIII – начало XIX в. (Российский государст-
венный архив древних актов (далее – РГАДА), Ру-
кописный отдел Библиотеки МГАМИД, ф. 181, 
№ 1161); 22) Мазуринский, первая четверть 
XVIII в. (РГАДА, собр. Мазурина, ф. 196, № 595) 
[8, с. 37–38]. Следовательно, в исследованиях 
С. Н. Азбелева сообщается о 22 известных списках 
Летописца [8, с. 37]. В. В. Яковлев указывает на су-
ществование еще пяти списков свода: 1) собр. 
 СПбИИ, ф. 238, оп. 1, № 61. 1780-е гг. Текст дове-
ден до 1571 г.; 2) БАН, 12.4.14. Конец XVIII – нача-
ло XIX в. Текст доведен до конца XVIII в.; 3) РГБ, 
ф. 29, № 5. Начало XVIII в. Текст доведен до 
1454 г.; 4) собр. Самарской областной библиотеки, 
отдел редкой книги, инв. № 306222 / рукописи Ир-
гизского монастыря и Саровской пустыни / 1758 г. 
Текст доведен до 1674 г.; 5) НБУ, № 326/528. Нача-
ло XIX в. [10, с. 54–55]. Таким образом, на сегод-
няшний день можно говорить о 27 сохранившихся 
списках Н3Л.

Значительная работа по выявлению редакций 
памятника была проделана С. Н. Азбелевым. На 
основе анализа 22 списков ученым были выделены 
пространная и краткая редакции Летописца, по-
следняя представлена полным и сокращенным ви-
дом. Появление пространной редакции Н3Л в ее 
первоначальном виде, по мнению исследователя, 
произошло между 26 июля 1674 г. и 29 января 
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1676 г. В памятниках, известных на сегодняшний 
день, она не сохранилась. Составление окончатель-
ного вида пространной редакции датируется Азбе-
левым 1682 г. или, в крайнем случае, несколькими 
ближайшими после него годами [11, с. 254, 256, 
259]. В работе 1956 г. к пространной редакции уче-
ным отнесен список № 7 [11, с. 239–240], а в 1960 г. 
еще один – № 15, при этом первый список, по его 
мнению, является копией второго [8, с. 37]. Про-
странная редакция представляет собой большой по 
объему свод (свыше 400 л.) и охватывает события 
от рассказа о происхождении славян до известия о 
поставлении патриархом новгородского митропо-
лита Иоакима в 1674 г. Вплоть до начала XVI в. в 
летописном тексте преобладают известия обще-
русские, с начала XVI в. новгородские известия на-
чинают занимать около половины всего текста. В 
летописный текст включено значительное число 
самостоятельных литературных памятников – ле-
генд и исторических повестей, связанных с исто-
рией Новгорода [8, с. 43–44]. И. Д. Беляев обратил 
внимание на использование составителем Н3Л 
местных новгородских и церковных летописей, в 
частности летописцев церквей Двенадцати апосто-
лов и Федора Стратилата, а также указал на Гу-
стынскую летопись как один из источников Лето-
писца [12, с. 18–19]. Вызывает интерес мнение 
А. А. Зимина, считающего, что в основе простран-
ной редакции Летописца лежал летописный свод, 
составленный около 1500–1505 гг. Это памятник 
 начала XV в., основанный на тексте Софийской ле-
тописи младшего извода и новгородском своде 
1491 г. [13, с. 13].

 Все остальные списки, кроме двух указанных 
выше, Азбелев относит к краткой редакции. Крат-
кая редакция, по его мнению, представляет собой 
извлечение из пространной, текст которой несколь-
ко упорядочен и пополнен из других источников. 
Списки краткой редакции исследователь разбивает 
на два вида: полный и сокращенный. К полному 
виду исследователь относит списки № 1, 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11, 12. Все списки этой редакции (кроме 
№ 12) заканчиваются известиями о новгородском 
митрополите Иоакиме. Сокращенный вид пред-
ставлен списками № 5, 6, 13, 14. Всем спискам со-
кращенного вида предпослано оглавление летопи-
си, состоящее из четырех самостоятельных частей 
[11, с. 239–240]. Полный вид краткой редакции, по 
мнению С. Н. Азбелева, составлен не ранее 1682 г. 
и не позднее 1720 г., а сокращенный вид появился 
между 1690 и 1695 гг. [11, с. 260]. Краткая редак-
ция охватывает события от введения христианства 
в Новгороде (989) до известий о новгородском ми-
трополите Иоакиме (1674). Основу ее составляют 
извлечения из пространной редакции, которые 
были подвергнуты редакционной переработке, по-

чти устранен беспорядок в хронологии, большая 
часть имевшихся в пространной редакции дубли-
ровок известий, частично переставлены тексты и 
сгруппированы по тематическому принципу, мар-
гиналии пространной редакции во многих случаях 
в краткой редакции внесены в текст. Летопись 
снабжена оглавлением и дополнена на основании 
других источников. Новгородско-церковный харак-
тер летописи в краткой редакции еще более уси-
лен, а начиная с 1614 г. сохранены только известия 
о новгородских митрополитах [8, с. 44–47]. Иную 
точку зрения на происхождение редакций Летопис-
ца высказывает В. В. Яковлев. «Краткая редакция 
Н3Л появилась между 1685 и 1692 гг. Пространная 
редакция создавалась между 1692 и 1699 гг. Во-
прос о связи Н3Л с Новгородской Уваровской лето-
писью на сегодняшний день остается дискуссион-
ным и требует дальнейшего изучения.

 Анализ состава известий и времени создания 
Н3Л был предметом исследования ученых досо-
ветского и советского периодов. По мнению 
И. Д. Беляева, Н3Л является компиляцией из не-
скольких летописей, ведшихся при новгородских 
церквях и монастырях [12, с. 18–19]. Целью со-
ставления Летописца, появившегося в Новгороде 
не ранее XVI в., Н. Я. Аристов считает попытку 
«сообщить повествование об одних событиях цер-
кви, не касаясь проишествий гражданской жизни» 
[14, с. 69]. Летописец передает главным образом 
сведения «о церквахъ каменныхъ и деревянныхъ, 
въ кое время строены и кто ихъ строилъ», о постав-
лении и смерти иерархов. Ученый отмечает, что 
этот краткий, сухой и однообразный перечень де-
лает источник до крайности утомительным [14, с. 
71]. Летопись заключает в себе много народных 
преданий и отдельных вставочных сказаний [14, с. 
72]. Следующая за текстом Н3Л «Роспись или крат-
кий летописец новгородских владык», возможно, 
составлена по летописцу Лисицкого монастыря, о 
котором говорится в Новгородской второй летопи-
си [14, с. 72]. Согласно наблюдению В. С. Иконни-
кова, составителем Летописца на всем протяже-
нии использованы Новгородская первая и вторая 
летописи, известия которых часто сокращены и 
дополнены по другим источникам, прослеживает-
ся влияние летописи сходной с Лаврентьевской 
[15, с. 713].

М. Н. Тихомиров время составления Н3Л отно-
сит к XVI или XVII вв. [16, с. 107]. В. Л. Комаро-
вич полагал, что этот памятник церковного летопи-
сания получил окончательную редакцию около 
1673 г. и связывал это с тем, что утрата Новгоро-
дом своего политического значения привела к пре-
кращению его политического летописания, поэто-
му в этих условиях сохранились лишь летописи 
церковные [17, с. 518]. 

Т. Ю. Фомина. «Летописец Новгородской вкратце, церквам Божиим» как источник церковной истории...
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Д. С. Лихачев также считает, что окончатель-
ную редакцию летопись получила около 1673 г., на 
котором прекращается большая часть списков, но 
некоторые из них заходят и в XVIII в. По своему 
содержанию летопись представляет собой доволь-
но полные выборки из разных источников (некото-
рые из них, очевидно, не сохранились) по преиму-
ществу о церковных делах [18, с. 445]. С. К. Шам-
бинаго полагает, что инициатива в составлении 
свода могла принадлежать новгородскому архие-
пископу Иоакиму. По мнению С. Н. Азбелева, и 
общий характер свода подтверждает мысль о том, 
что он составлен при дворе новгородского митро-
полита [11, с. 257]. Азбелев предполагает, что ра-
бота над летописью была начата под руководством 
Иоакима, а затем продолжена при следующем за 
ним митрополите Корнилии, заключительные до-
полнения сделаны при митрополите Иове и воз-
можно связаны с деятельностью братьев Лихудов и 
их учеников [8, с. 68–70].

Таким образом, большинство исследователей 
отмечают уникальный характер известий Летопис-
ца, богатство содержания летописных статей и 
полноту раскрытия событий церковной истории 
Великого Новгорода, в том числе и интересующего 
нас периода – X–XII вв. Это время становления 
церковной организации, непростых взаимоотноше-
ний церковных иерархов Новгорода с Киевской 
митрополией, период активного распространения 
христианства в Новгородской земле, строительства 
храмов и монастырей. Попробуем подробнее про-
анализировать содержание погодных записей X–
XII вв., чтобы создать полную и целостную карти-
ну церковной жизни Великого Новгорода. Значи-
тельная часть известий Н3Л посвящена деятель-
ности владык, за период X–XII вв. на новгородской 
кафедре сменилось тринадцать первосвященников 
[19, с. 82].

Первые полтора столетия святительской дея-
тельности новгородских владык, согласно летопи-
сным известиям, полны драматизма и повествуют 
о нелегких судьбах церковных иерархов. Описание 
деятельности первого епископа Иоакима Корсуня-
нина в Н3Л традиционно для новгородского лето-
писания: свержение идола Перуна, строительство 
деревянной церкви святой Софии и каменной «бо-
гоотец Иоакима и Анны; в той же церкви и служи-
ша до Софии» [4, с. 174]. Настораживает только то, 
что первый святитель, целью которого было при-
влечение к христианскому вероучению вновь обре-
тенной паствы, ставит церковь в честь своего небе-
сного покровителя и византийской царевны Анны, 
жены Владимира I. Имеющиеся исторические све-
дения не позволяют прояснить причину данного 
факта, но позволяют предположить, что Иоаким, 
находившийся в свите духовенства, прибывшего с 

царевной Анной из Косруни, таким образом хотел 
заручиться поддержкой высших сил в своей нелег-
кой миссии. 

Особый интерес вызывает личность Ефрема – 
ученика, благословленного Иоакимом на святи-
тельскую деятельность, как говорит Летописец, 
«сей поучив люди 5 лет, святительству же не спо-
добился…» [4, с. 180]. Это известие так или иначе 
свидетельствует о неуспешности миссии Ефрема, 
о том, что он не сумел найти путь к сердцу паствы 
и, вероятно, так и не был рукоположен в сан. 

Не менее интересна судьба владыки Луки Жи-
дяты. Он был поставлен на новгородскую кафедру 
при активном участии Владимира Мономаха. Од-
нако после смерти покровителя (1052) в 1055 г. 
Лука Жидята по ложному навету холопа Дудика с 
«лукавым советником» Козмой и Дамианом был 
обвинен «в неподобных речех» и предан церковно-
му суду. Киевским митрополитом Ефремом Лука 
был осужден и пробыл в Киеве (в заточении?) «три 
лета». Причины ложного обвинения Луки Жидяты 
наиболее точно выразил А. В. Назаренко: «Особые 
церковно-политические взгляды еп. Луки, если та-
ковые имели место, не могли быть секретом, и для 
их осуждения вряд ли было необходимо дожидать-
ся доноса; скорее речь шла об обвинении в каких-
то канонических нарушениях, о которых мог быть 
осведомлен только близкий к епископу человек» 
[20, с. 53]. В 1057(1058) г. Лука Жидята был отпу-
щен из Киева (оправдан) и «прия стол свой в Нове-
городе и свою власть» и расправился с Дудиком 
(возможно, с Козьмой и Демьяном тоже), которые 
впоследствии бежали в Немцы. Идя из Киева, Лука 
Жидята умер «на Копысе» (Копос (современное 
название Копыс) – это местечко на территории сов-
ременной Белорусии, на берегу Днепра, как раз на 
пути «из варяг в греки») 15 октября 1059 г. «и гро-
бу предан бысть своим клиросом», «и положен 
бысть в Великом Новгороде за святою Софиею». 
Захоронение Луки Жидяты является одним из пер-
вых в стенах недавно отстроенного каменного Со-
фийского собора, которое сохранилось в храме до 
наших дней. Интересно, что составитель летописи 
и церковная традиция включают в период святи-
тельства Луки и пребывание в Киеве – «бысть во 
епископии 23 лета». Обращает на себя внимание 
тот факт, что в Н3Л отсутствуют известия о клеве-
те холопов на Луку Жидяту, о суде митрополита 
Ефрема, трехлетнем заточении, расправе с клевет-
никами и их бегстве «в немцы». Возможно, это 
объясняется тем, что Н3Л представляет собой во 
многом канонический церковный свод, обобщив-
ший историю новгородской епископии со времени 
ее основания до XVII в., поэтому его составители, 
выдерживая единую линию повествования, сочли 
возможным умолчать о данном факте. 
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Вероятно, судьбу Луки Жидяты можно было бы 
считать исключением, если бы не известия летопи-
си о последующих иерархах новгородской церкви. 
Следующий после Луки Жидяты владыка Стефан 
был удавлен своими холопами в Киеве после 8 лет 
епископства [4, с. 185]. Владыку Федора «свой его 
пес уяде, и от того умре». После чего «поставлен 
бысть Великому Новуграду епископ Герман», за-
тем Никита, оба преставились в Великом Новегра-
де, последний из них «положен бысть в приделе у 
святыя Софии у святых богоотец Иоакима и 
Анны» [4, с. 187]. 

В 1108 г., по свидетельству Летописца, на вла-
дычный престол вступает одна из самых загадоч-
ных фигур в истории новгородской епископии – 
Иоанн Попынин (Попьян). Летопись сообщает о 
нем следующие сведения: «Епископ Иоанн Новго-
родский отвержеся епископии, быв на престоле 
владычества своего 20 лет» [4, с. 189]. В период 
святительства Иоанна были заложены Юрьев и 
Антониев монастырь, велось активное княжеское 
строительство, была обретена икона «Николы чю-
дотворца Мирликийскаго,… дска круглая» [4, 
с. 187]. Упоминает летописец и о крестном ходе 
владыки «по Загородской стороне». Таким обра-
зом, летопись зафиксировала разностороннюю, 
многоплановую деятельность владыки. Неодноз-
начно оценивается в историографии текст «отвер-
жеся епископии». Ряд исследователей говорит об 
изгнании Иоанна с владычного престола и запрете 
епископом Нифонтом поминать его после смерти 
(1144), представляет интерес и точка зрения совре-
менной церковной историографии о добровольном 
уходе владыки, отраженная, в частности, в издании 
Сретенского монастыря [21, с. 18].

Достаточно подробно Н3Л описывает епископ-
ство владык Нифонта, Аркадия, Григория и Мар-
тирия [4, с. 189–192]. Однако Летописец почему-то 
опускает такую значимую для новгородцев под-
робность, как избрание владыки из числа местного 
духовенства. В 1156 г. после смерти владыки Ни-
фонта им стал Аркадий – основатель Аркажского 
Успенского монастыря (1153), игумен Юрьева мо-
настыря. Такое важнейшее событие, как присвое-
ние новгородским владыкам архиепископского 
сана, отражено в Летописце гораздо подробнее 
других летописных источников: «Поставиша Ве-
ликому Новуграду епископом Иоанна, и бысть во 
епископии 3 лета; и в лето 6673 ходи игумен Дио-
нисий Юрьевский Георьгиева манастыря с любо-
вию в Русь, в Киев град, и дано бысть владыце 
 Иоанну архиепископство митрополитом Иоанном 
Киевским; а до сего архиепископа Иоанна были в 
Великом Новеграде епископы, и было 9, а с ним 
 Иоанном 10, потому что был епископ десятый; а в 
мире был Илиа, жил на Софийской стороне, и свя-

щенствовал у церкви деревянной у Власиа священ-
номученика, на Волосове улицы» [4, с. 195]. Хо-
чется обратить внимание, что известия Н3Л позво-
ляют отнести введение архиепископии в новгород-
ской земле к более раннему периоду, возможно, 
сан архиепископа для новгородских владык был 
лишь подтвержден миссией юрьевского архиман-
дрита Дионисия. 

Н3Л особо подчеркивает совместную деятель-
ность по основанию храмов и обителей родных 
братьев Иоанна (Ильи) и Григория (Гавриила), по-
ставленных во владычный сан из приходского кли-
ра. Значительный след в истории новгородской 
епископии оставила деятельность владыки Марти-
рия, рукоположенного в сан из настоятелей Успен-
ского монастыря Старой Руссы. 

Большая часть известий Н3Л посвящена храмо-
вому и монастырскому строительству в Новгороде 
и его округе. Первые сведения связаны со строи-
тельством патронального храма святой Софии. Де-
ревянный храм был построен при Иоакиме Корсу-
нянине, «святую Софию каменную» заложил Лука 
Жидята, начаша подписывати святую Софию, 
«стяжанием» владыки Никиты, Нифонт «подписа 
честно притворе вся во святей Софии» [4, с. 173–
191]. Летописец подробно сообщает легенду о ро-
списи храма, указывает ее точные размеры и время 
работы «годишное время и боле» [4, с. 181]. Доста-
точно подробно сообщается об освящении храма в 
1052 г. «месяца септемириа в 14 день на Воздвиже-
ние честнаго креста Господня» и разграблении свя-
той Софии Всеславом Брячиславичем, что «поима 
все у святей Софии, и паникадила и колоколы» [4, 
с. 183–184].

Значительное внимание летопись уделяет кня-
жескому строительству, расцвет которого прихо-
дится на первую треть XII в. Например, Мстисла-
вом Владимировичем построена церковь «Благове-
щение святыя Богородица» и «церковь святаго Ни-
колы чюдотворца на княжи дворе» [4, с. 187]. Князь 
Всеволод «заложи церковь камену святаго Иоанна 
Предтечи» и «церковь каменну Успения пресвятей 
Богородици, на Торговищи» [4, с. 189]. Активное 
церковное строительство инициировалось как от-
дельными гражданами, так и корпорациями. Лето-
пись в некоторых случаях даже сохранила имена 
заказчиков и места строительства храмов:

1092 г. «…церковь каменную Вознесение Го-
сподне Милонит Кищник на Прусской улицы».

1115 г. «…Воигост церковь камену святаго Фео-
дора Тирона…».

1146 г. «…Сотвориша… при епископе Нифонте, 
4 церкви деревяных: святых благоверных князей 
Бориса и Глеба в Околотке, в Каменном городе, Коз-
ма и Дамиан на Холопьи улицы, святаго пророка 
Илии и святых апостол Петра и Павла на Холме...».

Т. Ю. Фомина. «Летописец Новгородской вкратце, церквам Божиим» как источник церковной истории...
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1156 г. «…Заложиша церковь каменную… в 
Торгу, заморские купцы, святыя Пятницы…».

1167 г. «…церковь камену святых мученик Бо-
риса и Глеба, в Околотке, Сотко Сытинич…».

1176 г. «…Михалко Степанович сруби церковь 
деревяную святаго Михаила архангела…», «…Мо-
исей Домашинич святаго Иоанна Усекновение 
честныя главы, …сруби церковь деревянную…».

1183 г. «…Поставиша церковь святого Ипатия 
Рятко з братом на Рогатик камену…».

1194 г. «…поставиша церковь деревяну святаго 
апостола Филиппа, на Нутной улицы, на Торговой 
стороне, на Знаменской, в Славенском конце…».

1197 г. «…постави церковь святаго пророка 
Илии, на Холме, в Славнее, Еревша…».

1199 г. «…церковь камену святых 40 Мученик, 
с Прошкою с Малышевичем...» [4, с. 187–198].

Таким образом, Н3Л фиксирует активное част-
ное строительство на протяжение XII в. преимуще-
ственно каменных храмов. Среди заказчиков фигу-
рируют такие известные исторические личности, 
как посадники Михалко Степанович и Прокша Ма-
лышевич, сохранились известия и о строительной 
деятельности купеческих корпораций. Значитель-
ный интерес вызывает следующее летописное изве-
стие: «Заложиша церковь деревяну Иоанн архиепи-
скоп Собор святаго Иоанна Предтечи; и в лето 6700 
пренесли церковь древяну святаго Иоанна Предтечи 
на иное место, а на том месте поставиша Немецкую 
ропату, и о том бысть чюдо о посадники Добрыни» 
[4, с. 194]. Под ропатой, вероятно, понимается тра-
диционная кирха, выстроенная для немецких куп-
цов, приезжавших торговать в Новгород.

Значительные сведения Н3Л содержит о мона-
стырском строительстве вокруг Новгорода, рас-
цвет которого приходится на конец XI – начало 
XII в. Подробный рассказ летопись сохранила о 
монастыре преподобного Антония Римлянина:

«1106 г. Приплыл в Великий Новъград из Рима 
преподобный отец наш Антоний; жил 40 лет, и 
преставися в лето 6655, августа в 3 день.

1116 г. Заложи в Великом Новегороде Антоний 
Римлянин церковь камену Рождества пресвятыя 
Богородицы, и манастырь устрои, а совершиша тое 
церковь 6630 году, при епископе Иоанне Попыне.

1125 г. Подписаша церковь каменную, у Анто-
ния Римлянина в манастырь, Рождества Богороди-
цы.

1130 г. Того же лета, в Великом Новеграде, в 
Антониеве монастыре заложиша трапезу камену; и 
поставлен бысть Антоний Римлянин во игумены, 
во свою обитель, Нифонтом епископом Новгород-
ским.

1165 г. В то же лето, …архиепископ Иоанн…ве-
лел игумену Антонию общину сотворити в том ма-
настыре» [4, с. 187–193].

Следовательно, на протяжении 60 лет Н3Л про-
слеживает развитие монастыря-переселенца. Одна-
ко наблюдаются некоторые несоответствия. Лето-
писный рассказ ограничивает срок жизни препо-
добного Антония 40 годами (преставился в 1146 г.), 
а следовательно, он никак не мог по поручению ар-
хиепископа Иоанна сотворить общину в монасты-
ре. Уточнение хронологии событий возможно лишь 
при соотнесении с другими историческими источ-
никами. Новгородская первая и Новгородская вто-
рая летописи под 1147 г. сообщают о смерти игуме-
на Антония, вероятно, в известии 1165 г. речь идет 
об основателе другой обители – игумене Аркадии.

О наиболее значимом в истории Великого Нов-
города Юрьевом монастыре летопись сохранила 
отрывочные известия об основании, строительстве 
обители и имя одного из его игуменов:

«1119 г. Великий князь Всеволод Мстиславич 
заложил церковь каменную в Великом Новгороде, 
и игумен Кириак, от града за три поприща во имя 
святаго великомученика Георьгиа, и сотвориша ма-
настырь велий и братию собраша, и соверши вели-
кий князь Всеволод Мстиславич, и освятиша в 
лето 6648, иуния в 29 день, на память святых апо-
стол Петра и Павла; а мастер трудился Петр.

1165 г. в Георьгиеве манастыре заложиша цер-
ковь каменную святаго Спаса на вратех, при игу-
мене того манастыря Дионисии» [4, с. 188, 192].

Владычное монастырское строительство Лето-
писец связывает с деятельностью архиепископа 
Ильи (Иоанна) под 1179–1180 гг. сообщается: «Со-
зда архиепископ Иоанн церковь Благовещения Бо-
городицы камену, в 70 дней; начаша здати маиа с 
1-го числа, а кончаша августа в 25 день; и ма-
настырь бе, и бысть христианом прибежище… 
В том же манастыре у Благовещения Богородицы 
Иоанн архиепископ, з братом своим Григорием, за-
ложиша церковь камену Богоявление Господне на 
вратех» [4, с. 194].

Обстоятельно Н3Л освещает деятельность Мар-
тирия по основанию храмов и обителей как в пери-
од игуменства в Спасском манастыре Старой Рус-
сы (1192 г. – «церковь деревяну святаго Спаса»), 
так и в период его архиепископства (1195 г. – цер-
ковь «камену пояса пресвятей Богородицы», цер-
ковь «святаго Воскресения камену в Мигре, в ма-
настыре, в Людине конце, на Красной горки; и 
устрои девичь манастырь», 1197 г. – «церковь ка-
мену святого Николая чюдотворца, и манастырь 
устрои», «заложи …Спаском манастыре церковь 
камену святое Преображение») [4, с. 195–198]. Во 
всех списках Н3Л ошибочно написано местонахо-
ждение Воскресенского женского монастыря, он 
располагался от Новгорода к югу в одной версте, 
на левом берегу «безименнаго ручья и озера Мячи-
не».
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С конца XI в. Н3Л сообщает об активном корпо-
ративном и боярском строительстве. Под 1092 г. со-
хранилось известие об основании лукиничами (жи-
телями Лукиной улицы) церкви «Петра и Павла на 
Синищи горе, и монастырь девичь устров, а церковь 
[в монастыре девичьи] каменную, за болшим земля-
ным валом. Того же лета преподобный игумен Вар-
лаам постави церковь камену Преображение Господ-
не на Хутыни, …а преподобный игумен Варлаам в 
мире был Алексий Михайлович» [4, с. 186]. В 1196 г. 
«заложи церковь камену святых Афанасиа и Кирил-
ла архиепископ Мартирий, да посадники Констан-
тин да Димитрий Корованковичи, в манастыре, в Не-
лезине острове, на Лубяницы». Два года спустя «за-
ложиша церковь камену святыя Еуфимии в манасты-
ре, в плотинском конце, владыка Мартирий, а здани-
ем и послужением Городнича Широшника дщи».

Два известия исхода XII в. сохранили сведения о 
княжеском строительстве: Ярославом Владимиро-
вичем заложи церковь Преображение Господне, в 
Нередицах и «манастырь устрои мужеск» (1197 г.), 
а под 1199 г. «княгиня Ярославля поставила храм 
святыя Богородицы, на Михалице в манастырь, ка-
менной» [4, с. 198]. После известия о Михалицком 
монастыре в летописи помещено сказание о прос-
форе, связанное с основанием этой обители [4, с. 
198–199]. Н3Л также содержит ряд сказаний, тра-
диционных для новгородского летописания: о кре-
щении Новгорода и статуе Перуна, о битве новго-
родцев с суздальцами и иконе Богородицы, о строи-
тельстве Софийского собора и написании образа 
Спаса со сжатой десницей, о крестном ходе влады-
ки Григория во время стихии, о чудном видении 
Спасова образа Мануила, царя греческаго. Данные 
сказания различны по степени полноты, содержа-
нию и времени создания и в этой связи требуют са-
мостоятельного обстоятельного исследования.

Сохранила летопись и крайне скудные известия 
церковной истории, не связанные с Великим Нов-
городом. Под 1076 г. летопись сообщает об уста-
новлении праздника Трех Святителей (Василию 
Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоу-
сту) [4, с. 185]. В лето 6596 (1088) о перенесении 
мощей наиболее почитаемого в Новгороде святого 
Николая чудотворца [4, с. 186]. Летописец содер-
жит известие, характеризующее становление кано-
нической культуры в Киевской Руси: «Пришли 
трие певци из Грек, с роды своими, в великий град 
Киев» [4, с. 184].

Подводя итог вышесказанному, необходимо от-
метить, что Н3Л как уникальный источник по цер-
ковной истории Великого Новгорода X–XII вв. тре-
бует дальнейшего изучения, главным образом, про-
блемы происхождения свода и его источников, ис-
следования списков и выявление редакций свода, 
сопоставления с другими летописями новгородско-
го цикла [22, с. 143], с библейскими источниками 
[23, с. 98]. Глубокого анализа требуют погодные 
записи источника, необходим сравнительный ана-
лиз списков и редакций. Известия Летописца наи-
более подробно освещают деятельность новгород-
ских владык, основание храмов и монастырей. При 
этом особого внимания заслуживают сюжеты, свя-
занные с важнейшими историческими событиями 
в Великом Новгороде – крещение, избрание вла-
дык, введение архиепископства, необходим глубо-
кий анализ известий о ктиторах храмов и монасты-
рей, о связи духовных институтов с родовыми кла-
нами, купеческими и уличанскими корпорациями 
города. Это в совокупности с комплексом других 
исторических источников изучаемого периода по-
зволит создать целостную картину истории новго-
родской епископии в период ее становления и раз-
вития.

Т. Ю. Фомина. «Летописец Новгородской вкратце, церквам Божиим» как источник церковной истории...
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Концепция сочинения Константина Васильеви-
ча Харламповича (1870–1932) «Малороссийское 
влияние на великорусскую церковную жизнь» и 
история церковной иерархии в Сибири XVIII в. 
объединены автором статьи не случайно. Как из-
вестно, большинство церковных иерархов и в евро-
пейской части Российской империи, и в азиатской 
ее части поставлялись в этом столетии с террито-
рии Украины.

Вопрос о степени влияния и роли выходцев с 
«малоросских» территорий в истории Русской пра-
вославной церкви, российского государства давно 
волнует исследователей.

Большинство прибывавших и делавших карье-
ру в империи были выпускниками Киево-Моги-
лянской академии. Среди них были не только ду-
ховные лица. Например, один из самых известных, 
Д. П. Трощинский (1754–1829). В ночь дворцового 
переворота 1801 г. он «…наспех, но очень удачно, 
составил проект манифеста о восшествии молодо-
го императора на престол. В этом манифесте 
Александр торжественно обещал управлять наро-
дом «по законам и по сердцу бабки своей – Екате-
рины Великой» [1, с. 112]. Александр I не доверял 
екатерининским вельможам, но Д. П. Трощинско-
го «…знал за честного человека и за опытного 
дельца» [1, с. 110].

Дмитрий Прокофьевич Трощинский был сыном 
казака Трощины, родился в одном из селений око-
ло Полтавы, учился в Киево-Могилянской акаде-
мии. В 1774 г. по протекции определился на служ-
бу в Малороссийскую коллегию. Через три года 
службы в коллегии поступил секретарем к князю 
Н. В. Репнину, находившемуся тогда в Константи-
нополе. Когда началась война между Россией и 
Турцией, Н. В. Репнин передал его графу А. А. Без-
бородко, также получившему образование в Киево-
Могилянской академии, – и с той поры Д. П. Тро-
щинский быстро пошел по степеням государствен-
ной службы. В самое короткое время он был пожа-
лован членом Главного Почтового Управления и в 
1793 г. переведен в звании статс-секретаря к импе-
ратрице Екатерине II. При Павле I он удержался в 
своем почетном звании. Получил много наград с 

сохранением звания статс-секретаря. Император 
Александр I оставил его в этой должности, кроме 
того, возвел в 1801 г. в достоинство главного ди-
ректора почт и члена Государственного Совета и в 
том же году пожаловал действительным тайным 
советником, а вслед за тем – министром уделов. В 
1806 г. он отправился в отставку, но в 1814 г. был 
приглашен на должность министра юстиции и 
окончательно вышел в отставку в 1817 г.

В 1822 г. поселился в своем имении – селе Ки-
бинцах Миргородского уезда Полтавской губер-
нии. Любимейшим собеседником Д. П. Трощин-
ского в эти годы был Василий Афанасьевич Гоголь, 
отец «нашего» знаменитого писателя Николая Ва-
сильевича Гоголя. При помощи Василия Афанасье-
вича Дмитрий Прокофьевич устроил домашний 
театр в Кибинцах, в котором разыгрывались, поми-
мо готовых, собственные сочинения Василия Афа-
насьевича, например, малорусская комедия «Соба-
ка – вивця» и «Роман и Параска», иначе «Простак, 
или хитрость женщины, перехитренная солдатом». 
Николай Васильевич интересовался комедиями 
отца, выписывал из них эпиграфы к своим «Вече-
рам на хуторе близ Диканьки» и воспроизводил от-
дельные сцены из этих комедий [2, с. 338].

Кажется, странный вопрос: как поделить Гого-
ля? Но реалии таковы, что гуманитарии разных 
специальностей вынуждены искать ответ на этот 
вопрос. «Гоголя, видимо, делить не стоит, но сле-
дует понять его роль в украинско-российской куль-
туре... Гоголь рос в таком окружении, как семьи 
Трощинского, Капниста, Родзянки. Гоголь знал 
труды С. Кулиша, был знаком с Костомаровым, 
сложные отношение имел a priori с Шевченко. 
…Гоголь был завсегдатаем петербургских салонов 
А. Смирновой-Россет, В. Жуковского, кн. В. Одо-
евского, П. Плетнева, Виельгорских, В. Соллогуба, 
был принят в лучших домах московской аристо-
кратии – Аксаковых, Елагиных, Свербеевых, 
Е. Растопчиной, дружен с М. Погодиным, С. Ше-
выревым, М. Максимовичем.

Об украинскости Гоголя свидетельствует то, 
что в культурный мир Петербурга он вошел через 
украинское землячество. Сначала это был узкий 
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круг «нежинцев», 20–25 человек, так называемых 
«однокорытников»; «богемное сборище» у эпатаж-
ного Н. Кукольника, соученика Гоголя по Нежин-
ской гимназии, «вечера» у Е. Гребенки. Потом он 
попадает в высшие круги: Жуковский, Пушкин, 
Вяземский. При всем этом он входит в это сообще-
ство благодаря своим «малороссийским повестям». 
Гоголь сохраняет украинскую ментальность, т. е. 
интерес к старинному украинскому костюму, фоль-
клору, языку. Как Максимович и Бодянский, Гоголь 
собирает малороссийские песни. Таким образом, 
писатель является носителем множества лояльно-
стей – и российских, и национально-украинских 
культурных ценностей. Вывод таков: карта интел-
лектуальных коммуникаций Гоголя свидетельствует 
о том, что в его сознании и творчестве существова-
ли не два культурных мира, российский и украин-
ский, но один мир, украинско-российский или рос-
сийско-украинский. Все зависит от контекста» [3].

Современные историки справедливо отмечают, 
что о русско-украинских отношениях в XVI–
XVII вв., в XIX в. написано достаточно, а XVIII в. 
был недооценен. Понять же XIX в. невозможно без 
контекста второй половины XVIII в. Землячества 
украинцев в столицах империи состояли из пред-
ставителей украинского дворянства, разночинцев, 
интеллектуалов, которые искали в столице высо-
ких чинов, богатства и благосостояния. Отноше-
ния внутри такого землячества определялись мно-
гочисленными родственными, соседскими, семей-
ными, приятельскими отношениями, финансово-
имущественными и корпоративно-служебными 
связями. Вместе с тем землячества в Петербурге 
тяготели к сильным, незаурядным личностям, ко-
торые сыграли определенную роль не только в 
украинской, но и российской истории, как, напри-
мер, граф, затем князь А. А. Безбородко и его спод-
вижник Д. П. Трощинский [3].

После распада Советского Союза в независи-
мых восточнославянских странах было переосмы-
слено совместное историческое прошлое русских, 
украинцев и белорусов. Этот процесс проходил 
временами болезненно, но в последние годы воз-
ник диалог между учеными трех государств. Отве-
чая на вопрос: «Когда украинцы стали украинца-
ми, а русские – русскими?», исследователи просле-
живают складывание самосознания украинского, 
великорусского и общерусского самосознания в 
Средние века и Новое время. Обращаются к источ-
никам и историографии. 

Сочинения Константина Васильевича Харлам-
повича (1870–1932) хорошо известны специали-
стам, занимающимся историей православной цер-
кви и восточнославянского просвещения. В по-
следние десятилетия стало возможным изучение 
его биографии [4, с. 64]. Им написано около 250 

научных работ. Исследуя историю православного 
просвещения среди восточных славян [5], он обра-
тился к истории западнорусских православных 
братств – религиозных объединений, сыгравших 
важную роль в сохранении православной культуры 
на украинско-белорусских территориях в конце 
XVI–XVII вв. Среди белорусских братств самым 
влиятельным было Виленское Троицкое, позже 
Святодуховское братство [6, с. 88]. Харлампович 
посвятил отдельное сочинение истории школы это-
го братства [7]. Исследования о братских школах 
были объединены им в магистерской диссертации 
«Западнорусские православные школы XVI и нача-
ла XVII века, отношение их к инославным, религи-
озное обучение в них и заслуги их в деле защиты 
православной веры и церкви» [8], которая была 
высоко оценена современниками. Вот уже второе 
столетие данная работа является обязательной для 
цитирования среди специалистов.

По мнению современных украинских истори-
ков, братские школы были одним из каналов, через 
которые в народные массы проникали элементы 
книжного просвещения. Показателем роста их 
влияния было увеличение тиражей учебников. Так, 
буквари, которые издавались типографией Львов-
ского братства, выходили в XVII в. тиражами от 
600 экземпляров до 2 тыс., а к началу XVIII в. – по 
6–7 тыс. экземпляров [9, с. 119].

Изучая своеобразие западнорусского правосла-
вия, Харлампович пришел к осознанию его вклада 
в историю русской православной церкви. Самым 
главным сочинением его жизни стал первый том 
«Малороссийского влияния на великорусскую цер-
ковную жизнь» [10]. Историк планировал написать 
еще два тома, но превратности отечественной 
истории помешали их созданию. В предисловии к 
первому тому сочинения он писал: «Спокойной 
или неспокойной, но документальной критики, ис-
правлений и дополнений автор, и сам сознающий 
свои слабые стороны, ждет в интересах следую-
щих томов своего труда и в интересах историче-
ской науки, памятуя, что последняя движется 
viribus unitis, коллективными усилиями людей, 
преданных исторической истине» [10, с. XXIV].

В современных украинских изданиях данное 
сочинение определяется как «велика праця». Это 
действительно грандиозное по своему замыслу со-
чинение. Хронологические рамки работы прости-
раются с середины XVI в. до начала правления 
Екатерины II. Интересна структура книги. Текст 
тома разделен на три периода. Первый период – с 
середины XVI в. до 1653–1654 гг., второй – 1654–
1700 гг., третий период, наиболее важный для ис-
следования в данной статье, – 1700–1762 гг. Глав-
ная цель К. В. Харламповича состояла не только в 
создании общей картины отношений малороссов 
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«к Москве», определении их роли в развитии куль-
туры там, но в документально подтвержденном ис-
следовании деятельности малороссов, отношения 
к ним «московского правительства и общества» 
[10, с. XXIII]. В центре внимания историка были 
прежде всего сведения о пребывании малороссов в 
европейской России, но собранные им данные по-
зволяют судить и о деятельности иерархов в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке.

Поскольку в центре внимания автора данной 
статьи находится деятельность выпускников Кие-
во-Могилянской академии, постольку его внима-
ние сосредоточено на втором и третьем периодах 
сочинений К. В. Харламповича. Киевский коллеги-
ум (в дальнейшем Киево-Могилянская академия, с 
1701 г. – Киевская академия) возник в 1632 г. Во 
втором периоде К. В. Харлампович рассматривал 
поездки москвичей в коллегию, отношение к ней 
московского правительства, «учено-литератур-
ную» деятельность Епифания Славинецкого (? – 
1675), переход в Москву Семиона Полоцкого 
(1629–1680), его педагогическую деятельность и 
литературные труды, а также приезд в Москву ки-
евских педагогов в 60–70-е гг. XVII в., проект орга-
низации в Москве Славяно-греко-латинской акаде-
мии, ослабление в связи с ее учреждением в 1687 г. 
западнорусского влияния, отношение правительст-
ва к Киевской коллегии в 80–90-х гг. XVII в., обра-
зовательные поездки москвичей в Киев в эти годы 
[10, с. 412].

Наиболее интересна структура третьего перио-
да (1700–1762) монографии. Если возможно при-
менение к сочинению начала XX в. современной 
терминологии, то перед читателем – социокультур-
ное исследование. Позитивистская методика рабо-
ты с текстом источника соединена в нем с лучши-
ми традициями русской источниковедческой шко-
лы, в которой источник всегда воспринимался как 
единое целое, продукт определенной социокуль-
турной общности.

Время с 1700 г. до вступления на престол Екате-
рины II было периодом наивысшего развития ма-
лороссийского церковного влияния в Великорос-
сии. «И политические виды, и церковные планы, и 
личные симпатии ряда государей, начиная с Петра 
I и кончая Елизаветой Петровной, дали преоблада-
ние…» в русской церкви малороссам. Они заняли 
большинство архиерейских кафедр. К. В. Харлам-
пович привел перечень архиереев-малороссов и их 
помощников по управлению епархиями, в том чи-
сле Тобольской [10, с. 549] и Иркутской [10, с. 545]. 
Ими были заняты настоятельские места в крупней-
ших монастырях. В тексте монографии даны спи-
ски монастырских настоятелей и монахов-западно-
руссов по епархиям и, конечно же, в Тобольской 
[10, с. 623] и Иркутской [10, с. 625]. Поэтому они 

получили первенствующее положение в 1721 г. в 
Св. Синоде. Малороссы были в большинстве сво-
ем духовниками государей. Например, духовником 
Петра III, когда он был великим князем, значился 
Симон Тодорский [10, с. 488].

Они руководили религиозным обучением свет-
ского и военного юношества, «направляли со-
весть» солдат и моряков в качестве военного и 
морского духовенства. Представляли русскую цер-
ковь за границей в качестве посольских священни-
ков и иеромонахов. Ведали организацией миссио-
нерского дела как в пределах Российской империи, 
так и вне ее (в Китае). Почти исключительно явля-
лись экзаменаторами «ставлеников», должности 
которых были впервые учреждены в рассматривае-
мый период [10, с. 459]. В их руки было передано 
почти все «духовно-школьное дело». По мнению 
К. В. Харламповича им была поручена «…неудав-
шаяся Лихудам и педагогам-великороссам Москов-
ская академия, а потом они оказались руководите-
лями духовных семинарий,… открытых архиерея-
ми-малороссами» [10, с. 460]. В тексте приведены 
списки педагогов-западноруссов по епархиям, в 
том числе в Тобольской [10, с. 729] и Иркутской 
[10, с. 734].

Вместе с тем изучаемый период явился не только 
временем высшего развития малороссийского влия-
ния, но и начала его упадка. Причины К. В. Харлам-
пович видел в том, что права малороссов на заня-
тие высших иерархических постов в Великороссии 
были ограничены в 1754 г. уравнением с ними ве-
ликороссов. Сама служба малороссов «в центре ве-
ликороссийского племени», а также на видных по-
стах, вблизи центральной власти, где они проника-
лись «видами высшего правительства», парализо-
вала в них мечты не только о политической и цер-
ковной независимости Малороссии, но и о воз-
можности отстоять особенности ее церковного 
строя. Попадая в конце жизни на родину, «такие 
лица» сами становились орудиями централизаци-
онных и нивелирующих планов правительства по 
отношению к украинским территориям. Таковы 
были киевские архиереи Варлаам Ванатович 
(1722–1730), Рафаил Заборовский (1731–1747), 
Арсений Могилянский (1757–1770 ) [10, с. 461].

Подобные суждения встречаются в исследовани-
ях современных украинских историков. Киев и Ле-
вобережье сыграли важную роль в распространении 
в России системы богословского просвещения, ори-
ентированного на западные образцы. В частности, в 
Киевской академии получили образование 21 из 23 
ректоров Московской академии, 95 из 125 ее про-
фессоров, очень много учителей духовных семина-
рий России, от Вологды до Тобольска. Но отток 
образованных людей оказал негативное влияние на 
уровень культурного развития самой Украины. На 
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его провинциализацию была направлена политика 
российского правительства, которое внедряло на 
Украине еще более суровые цензурные ограниче-
ния, чем в Москве и Петербурге. С середины XVIII 
столетия, несмотря на частные усовершенствова-
ния, Киево-Могилянская академия начала все боль-
ше отставать от требований своего времени, а пред-
ложенные тогда проекты основания университета в 
Киеве или Батурине не были поддержаны россий-
ским правительством [9, с. 118].

В целом можно сделать вывод о том, что кон-
цепция К. В. Харламповича вполне современна и 
применима при реконструкции истории церковной 
иерархии как в европейской части России, так и 
Сибири. Вполне уместно вспомнить пожелание 

К. В. Харламповича: «Стоя на документальной по-
чве, мы старательно избегали полемики касательно 
взглядов тех авторов, с которыми имели дело, и по-
правок их ошибок, предпочитая вместо указания 
на неточности в именах и годах у того или другого 
или даже других авторов, дать положительное, 
основанное на документе показание. Знающий чи-
татель при сличении поймет, где правда, и без на-
рочитого подчеркивания ошибки. Отсюда слабое 
проявление у нас критичности и большой объем 
отдела примечаний. Но с этим связана надежда, 
что мы поможем другим исследователям на исто-
рической ниве и – что с нами будут полемизиро-
вать в печати также спокойно и также – опираясь 
на документы» [10, с. XXIV].
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В ряду научных интересов андроноведения 
проблема движения артефактов в пространстве яв-
ляется одной из приоритетных, поскольку эти дви-
жения маркируют направления и характер мигра-
ций и контактов древнего населения евразийских 
степей и сопредельных территорий. Если структу-
рировать эту проблему, то очевидны три ее состав-
ляющие. Первая связана с установлением пределов 
расселения андроновских племен из предполагае-
мого исходного района их формирования как узна-
ваемого культурного феномена. Вторая составляю-
щая касается контактов андроновцев с их инокуль-
турными географическими соседями. И наконец, 
вопрос передвижений и контактов андроновцев 
между собой, в том числе после оформления тер-
ритории их обитания.

Внимание к первой части проблемы, особенно 
на начальных этапах формирования знаний и пред-
ставлений об андроновских культурах, было совер-
шенно естественным. На сегодняшний день мы 
имеем обширнейшую библиографию по этому во-
просу. Практически любое крупное исследование 
по андроновской проблематике содержит как мне-
ние авторов о границах и истоках формирования 
андроновского мира, так и наиболее интересную, 
по их мнению, библиографию на эту тему [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8; 9 и др.]. Здесь статус научно доказан-
ных, или весьма вероятных, фактов обрели следу-
ющие результаты исследований.

В определении границ постоянного обитания 
андроновцев в целом не оспаривается, что их за-
падные пределы дислоцируются на Южном Урале, 
восточные – в приенисейских степях, южные упи-
раются в предгорья Алтая, Тянь-Шаня и Памира, а 
северные прослежены вдоль южной кромки тайги. 

В плане субкультурного деления андроновской 
культурно-исторической общности (АКИО) опре-
делены ее два основных субстрата: алакульская и 
федоровская археологические культуры. По раз-
ным основаниям [1; 10; 11:], но признается, что 
алакульская культура существовала в виде двух 
территориально обособленных вариантов: урало-
тобольского (собственно алакульская культура) и 

центральноказахстанского (атасуская культура, 
атасуский этап, восточный вариант). Помимо это-
го должны признаваться особыми андроновскими 
субстратами черкаскульская культура, таутарин-
ские памятники и, возможно, балыктинская груп-
па памятников, выделенная А. А. Ткачёвым [11].

Можно считать очевидными намеченные в це-
лом культурный, хронологический и территори-
альный тренды алакульской линии в формировании 
АКИО. Важнейшими основаниями этой линии яв-
ляются группа южноуральских синташтинских па-
мятников (типа Аркаима и Синташтинского мо-
гильника) и южноуральский вариант абашевской 
культуры. В дальнейшем производные от этих 
оснований памятники петровского типа (или пе-
тровской культуры) распространились на восток 
до Ишима, Центрального Казахстана и, по некото-
рым данным, открыты на Иртыше [12]. Здесь сле-
дует заметить, что наши коллеги часто смешивают 
такие понятия, как петровский и раннеалакульский 
этапы, полагая, что это синонимы. Это странно, 
ибо сравнивая такие «синхронизируемые» памят-
ники, как, например, могильники Петровка [6, 
рис. 7] и Ащису [13, рис. 2 и 3], кажется очевид-
ным их морфологическое несходство. Подобные 
ошибки внимательные исследователи уже отмеча-
ли [9, с. 118]. Представляется правдоподобным, 
что упомянутые памятники маркируют последова-
тельные этапы формирования уже собственно ала-
кульской культуры, распространившейся от Урала 
до Иртыша и южных предгорий.

Второй аспект заявленной проблемы предпола-
гает обратить внимание на возможные контакты 
андроновцев с инокультурным населением: либо 
захватываемых земель, либо с соседями вдоль 
сформировавшихся границ андроновской ойкуме-
ны. Возможно, отслеживание контактов подобного 
рода и может претендовать на статус самоценного 
научного исследования, но на практике подобные 
наблюдения носят попутный, вспомогательный ха-
рактер и их не так много. Во всяком случае, их не 
так много на уровне публикаций. Отметим некото-
рые. Интересны находки ташковских сосудов в 
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кой, по ряду признаков чуждой комплексам, в которых она найдена. Определение данных признаков осуществ-
лялось в рамках методов, разработанных автором.
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алакульском могильнике Чистолебяжском [7, 
рис. 42]. Тот факт, что яма, в которой они найдены, 
непротиворечиво вписывалась в общую архитекту-
ру кургана 19, предполагает думать о синхронно-
сти двух разнокультурных комплексов данного не-
крополя. Если это так, то стоит задуматься, на-
сколько права В. Т. Ковалёва, датировавшая таш-
ковские древности досинташтинским временем 
[14, с. 75]. Тем более что ни одна из керамических 
групп Чистолебяжского могильника не может 
быть датирована ранее петровского времени. 
 Гораздо логичнее допустить синхронность «таш-
кова» с кротовско-елунинско-самусьскими ком-
плексами, которые, в свою очередь, вполне син-
хронны андроновским. Это хронологическое со-
отношение косвенно подтверждается и андронов-
ским металлическим импортом в кротовских мо-
гилах Сопки-2 [15, рис. 29, 31], и находкой кро-
товского сосуда в андроновском могильнике Ба-
лыкты [11, рис. 138, 9]. Подобные цепочки умоза-
ключений, построенные на единичных артефак-
тах, в состоянии достаточно эффективно помогать 
в решении сложных задач и, в частности, проблем 
относительной хронологии. Правда, для этого не-
обходимо, чтобы эти единичные артефакты не 
были изолированными, а вписывались в опреде-
ленный системный контекст. 

Самой неисследованной стороной проблемы 
движения артефактов в пределах АКИО является 
вопрос контактов между собой различных терри-
ториальных и субкультурных андроновских групп. 
В принципе, такие контакты никогда не подверга-
лись сомнению и предполагались как сами собой 
разумеющиеся. 

Однако в археологической литературе не отме-
чено ни одного случая, когда была отслежена хотя 
бы одна траектория перемещения конкретного ар-
тефакта из пункта А в пункт Б. Говоря об артефак-
тах в данном контексте, имеется в виду все-таки 
керамика, поскольку только она в состоянии отра-
жать тонкие нюансы неповторимых территориаль-
ных и индивидуальных особенностей составляю-
щих АКИО.

В предлагаемых реконструкциях некоторых 
«траекторий андроновских керамик» использовал-
ся в первую очередь факт очевидной разницы в 
«трехзонных» структурах орнаментов, наносимых 
на горшки, в разных регионах АКИО. Установле-
но, что «пустая» зона в нижней части шейки это 
уникальный признак орнаментальной традиции 
алакульского населения урало-тобольского регио-
на, а на остальных территориях этот признак пра-
ктически отсутствует [10; 16; 17; 18]. В этой схеме 
известны два исключения. На Среднем Ишиме 
встречаются комплексы как урало-тобольского 
типа (с признаком «пустой» зоны), так и восточно-

го (где этот признак отсутствует). Второй регион, 
где наблюдается подобная чересполосица – Юж-
ный Казахстан (памятники таутаринского типа). 
Логично полагать, что каждая из выделенных ор-
наментальных схем, обычная для своего региона, 
должна выглядеть и выглядит инородной на дру-
гой территории. Рассмотрим несколько таких слу-
чаев.

Сосуд из насыпи кургана 21 (рис. 1, 1) Чистоле-
бяжского могильника [7, рис. 44, 7]. Из этого не-
крополя вся масса горшков с трехзонным делением 
орнамента маркирована неорнаментированной по-
лосой в нижней части шейки. И только данный со-
суд является исключением. Нижняя зона на его 
шейке орнаментирована бордюром (не все прини-
мают этот термин, но есть основания его право-
мерности [19]) в виде двойного ряда треугольни-
ков, образующих в негативе асимметричный зиг-
заг. Схема орнамента и сам описанный бордюр со-
вершенно типичны для алакуля Центрального Ка-
захстана, но являются чуждыми для алакульской 
керамики урало-тобольского региона. Это серьез-
ное основание считать сосуд из насыпи кургана 21 
Чистолебяжского могильника импортом либо из 
Центрального Казахстана, либо из контактной 
зоны Среднего Ишима (рис. 3, 2).

Рис. 1. Дальний керамический импорт в андроновских памятниках. 
1 – мог. Чистолебяжский, кур. 21, насыпь; 2 – мог. Алакульский, 

кур. 13, мог. 23; 3 – пос. Икпень-1; 4 – мог. Сангру-II, кур. 4; 5 – мог. 
Акмола, кур. 23; 6 – мог. Акмола, кур. 15.
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Рис. 2. Дальний керамический импорт в могильнике Майтан. 
1 – огр. 27А, скопл.; 2 – огр. 10, мог. 2; 3 – огр. 9, мог. 1; 4 – огр. 

27А, мог. 1

Сосуд из могилы 23 кургана 13 (рис. 1, 2) Ала-
кульского могильника [20, табл. XIV, 5]. В принци-
пе, аналитика относительно происхождения этого 
сосуда та же, что и в предыдущем случае, и вероят-
ность его происхождения из восточных регионов 
весьма высока (рис. 3, 1). Но ситуация на данном 
памятнике несколько более сложная. Здесь есть 
еще два сосуда с орнаментированной полосой в 
нижней части шейки [20, табл. XI, 10 и табл. XVI, 
15]. В первом случае выделенный сосуд непроти-
воречиво входит в группу «однопочерковых» сосу-
дов из кургана 13 того же могильника [20, табл.
XIII, 1, 4, 7]. И хотя последние орнаментированы 
не по трехзонной схеме, их очевидная серийность 
предполагает скорее местное происхождение, а 
«восточный» облик одного сосуда из этой серии 
может объясняться подражанием восточным ала-
кульцам. Однако даже если мы имеем дело с под-
ражанием, это тоже свидетельство контактов, так 
как чтобы чему-то подражать, надо быть знакомым 
с этим чем-то. Второй «подозрительный» сосуд из 
Алакульского могильника может быть интерпрети-
рован несколько иначе. Его облик (и особенно на-
личие воротничка под венчиком) свидетельствует 
о петровской традиции, в рамках которой канон зо-

нирования еще не был окончательно выработан. 
На петровских горшках мы можем наблюдать не-
орнаментированные зоны и в верхней части шей-
ки, и в нижней, и на тулове. А можем этот признак 
вообще не наблюдать. Поэтому петровская керами-
ка и на Тоболе, и на Ишиме, и в Центральном Ка-
захстане в целом однотипна.

Обратимся к памятникам Центрального Казах-
стана. Здесь нами зафиксировано несколько случа-
ев импорта керамики из западных и южных райо-
нов АКИО.

Рис. 3. Траектории зафиксированного межандроновского 
керамического импорта. 1 – мог. Алакульский, 2 – мог. Чистолебяж-

ский, 3 – мог. Майтан, 4 – мог. Ташик, 5 – мог. Акмола, 6 – мог. 
Сангру-II, 7 – мог. Таутары, 8 – пос. Икпень-1

Сосуд из поселения Икпень-1 (рис. 1, 3). Памят-
ник расположен в среднем течении реки Нуры и 
представляет собой многослойный комплекс, со-
держащий нуртайские (петровские и раннеала-
кульские), нуринские (федоровские) и алексеев-
ско-саргаринские материалы. Интересующий нас 
сосуд отнесен автором раскопок к федоровскому 
комплексу [8, рис. 14, 1]. Есть основания полагать, 
что гомогенность данного комплекса сомнительна. 
Не исключая одновременности этих находок, нель-
зя не обратить внимания на отчетливое присутст-
вие среди них алакульского компонента. Сосуд, на 
который мы обратили внимание, во-первых, бес-
спорно алакульский (о чем свидетельствует уступ-
чатый профиль), а во-вторых (и это уже в рамках 
нашей темы), орнаментальная схема на этом сосу-
де содержит неорнаментированную зону в нижней 
части шейки, что совершенно чуждо местной ала-
кульской традиции. Это дает основание полагать, 
что на поселении Икпень-1 присутствует импорт 
алакульской керамики либо из урало-тобольского 
региона, либо из Среднего Приишимья (рис. 3, 8). 
Последний вариант кажется более предпочтитель-
ным, так как по некоторым специфичным призна-
кам (пока плохо формализуемым) икпеньский со-
суд весьма схож с некоторыми образцами керами-
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ки из ишимских могильников Амангельды и Семи-
палатное [6].

Сосуд из кургана 4 (рис. 1, 4) федоровского мо-
гильника Сангру-II [1, табл. LX, 9]. Здесь мы име-
ем дело с редким случаем, когда чужеродность 
этой керамики не только очевидна, но и имеет бук-
вально точечный адрес своего происхождения. Во-
первых, выделенный сосуд не имеет ничего обще-
го с федоровским контекстом Сангру-II, так как 
обладает явными алакульскими признаками, и это 
прежде всего уступчатый профиль и узнаваемая 
неорнаментированная полоса в нижней части шей-
ки. Во-вторых, несмотря на, казалось бы, урало-то-
больский маркер в орнаменте, этот сосуд имеет 
южное происхождение. Более того, существует 
лишь один памятник, где встречена именно такая 
керамика, и это могильник Таутары в предгорьях 
Каратау [21, рис. 1 и 2]. В отличие от многих тра-
екторий, где источник импорта представляется в 
виде обширного региона, траектория Таутары – 
Сангру-II соединяет две конкретные точки, и это 
имеет принципиальное значение в плане достиже-
ния пределов точности в археологической диагно-
стике (рис. 3, 6, 7).

Следующий андроновский памятник, содержа-
щий керамический импорт из отдаленных районов 
АКИО (рис. 1, 5, 6), расположен в малоисследован-
ной долине левобережья Павлодарского Приирты-
шья. Это федоровский могильник Акмола. Здесь 
найдены два алакульских сосуда [22, табл. I, 5, 8]. 
Эта пара интересна уже сама по себе. Первый из 
представленных сосудов (рис. 1, 5) по остроребер-
ной профилировке относится скорее к ранним пе-
риодам алакульской культуры и смотрелся бы 
вполне уместно в таких комплексах, как могильни-
ки Верхняя Алабуга [3], Кенес, Аксайман [6], Са-
тан [23]. По вполне выраженной трехзонной схеме 
орнамента с полным заполнением он все же тяго-
теет к раннеалакульским памятникам Центрально-
го Казахстана. Второй алакульский сосуд из мо-
гильника Акмола резко отличается от первого 
(рис. 1, 6) и своей профилировкой, и схемой орна-
ментальной композиции. Все его морфологические 
признаки свидетельствуют о западном происхо-
ждении. Сравнивая этот сосуд с опубликованными 
комплексами, наиболее близкие образцы мы нахо-
дим в могильнике Куропаткино-II на Ишиме [24, 
рис. 3]. Приведенные наблюдения свидетельству-
ют, что федоровцы Прииртышья имели контакты с 
алакульцами как Центрального Казахстана, так и 
более западных регионов их обитания – Прииши-
мья и, возможно, Притоболья (рис. 3, 5). Рассма-
триваемые алакульские сосуды по своей морфоло-
гии выглядят разновременными, и такая квалифи-
кация была бы справедливой, если бы не узкий 
хронологический контекст небольшого могильни-

ка, откуда они были извлечены. В этой ситуации 
допустимы лишь два объяснения. Первое – ранне-
алакульский сосуд являлся наследственной релик-
вией и отсюда – его «архаический» облик. Второе 
объяснение допускает сохранение в некоторых 
алакульских сообществах архаических традиций в 
керамическом производстве.

Интересный материал по внешним контактам 
алакульцев содержит могильник Майтан из Цен-
трального Казахстана (рис. 3.3). Майтан, пожалуй, 
единственный крупный андроновский некрополь, 
который удалось раскопать полностью. (Приношу 
искреннюю благодарность А. А. Ткачёву за его лю-
безное разрешение использовать в этой публика-
ции материалы его раскопок). Из 422 сосудов, най-
денных при раскопках, четыре образца являются 
импортом из урало-тобольского региона (рис. 2, 
1-4). Эти находки содержат некоторую информа-
цию к размышлению. 

Во-первых, из этой импортной керамики только 
в одном случае представлен археологически целый 
сосуд (рис. 2, 4). Он оставляет впечатление только 
что изготовленного, но не использованного по хо-
зяйственному назначению. Само по себе это обсто-
ятельство не уникально, так как известна практика 
изготовления вещей специально для погребально-
го обряда. Но в рассматриваемом случае проблема 
более сложная. Этот сосуд западного облика, ско-
рее всего, был помещен в могилу пришельца (или 
пришелицы) из иного субкультурного алакульского 
региона. Резонно предположить в этом случае, что 
пришелец очень скоро умер и был похоронен вме-
сте с привезенным им сосудом, который тоже не 
«успел состариться». Хотя допустим вариант, ког-
да сосуд такого облика мог быть изготовлен по ка-
ким-то образцам или по памяти (эта мысль уже вы-
сказывалась выше относительно некоторой кера-
мики из Алакульского могильника).

Во-вторых, остальные образцы являются оди-
ночными фрагментами. При этом сложно допу-
стить, что недостающие части были рассеяны при 
ограблении могил: метод сплошного раскопа, при-
менявшийся при раскопках Майтана, обязательно 
бы выявил хотя бы часть недостающих фрагмен-
тов. Кроме того, выделенные фрагменты выгляде-
ли весьма потертыми и их края были сильно загла-
жены (как если бы их долго носили в кармане и 
часто держали в руках). Не исключено, что эти на-
ходки в свое время служили талисманами или 
просто памятками о бывших родных очагах.

Системные признаки, по которым в приведен-
ных эпизодах определялся внутриандроновский 
керамический импорт, в принципе могут быть от-
несены к разряду явных. Но проблема в том, что 
для выявления носителей этих явных признаков 
требуется длительная и трудоемкая работа с кол-
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лекциями. В сущности, такая процедура (в каком-
то смысле – созерцательная) предполагается как 
сама по себе разумеющаяся и в хорошем смысле – 
традиционная. Тем не менее приходится согла-
ситься с тем, что многие исследователи стали пре-
небрегать утомительной работой с массовым мате-
риалом, предполагающей создание непротиворечи-
вой и проверяемой типологии. На это уже неодно-
кратно обращали внимание отечественные архео-
логи [25, с. 266; 26, с. 3; 27, с. 5]. Выделение рабо-
тающих признаков – нелегкий труд, даже если мы 
имеем дело с хорошо формализуемым материалом, 
как, например, есть ли пустая зона в алакульской 
орнаментальной композиции или она заполнена, и 
как территориально эти признаки группируются. 
Существуют, однако, методы различения орнамен-
тальных комплексов, базирующихся не на форма-
лизуемых оценках.

В этой части работы хотелось бы обратить вни-
мание на один ракурс изучения орнаментов, кото-
рому практически никогда не придавалось значе-
ния, так как исходные для него далеко не всегда 
можно выделить, но даже при их наличии они пло-
хо формализуются и воспринимаются как излишне 
субъективные. Речь пойдет об индивидуальном по-
черке мастера (скорее всего, мастерицы), авторе 
керамического изделия и орнамента на нем.

Начнем с напоминания, что субъективная оцен-
ка в распознавании образов во многих случаях 
признается как очень эффективный и, что чрезвы-
чайно важно, как вполне легитимный метод. Это, в 
частности, касается искусствоведения (определе-
ние «руки» художника, школы, стиля, направле-
ния), юриспруденции (экспертиза опознания и 
идентификация почерка). Да и в своей повседнев-
ной жизненной практике мы вполне доверяем сво-
им чувствам, безошибочно различая и узнавая 
окружающих нас людей, предметы и обстановку.

Метод экспертизы на почерк в археологических 
коллекциях формируется не вдруг и далеко не всег-
да как самоценность. Во-первых, навык потенци-
ального эксперта вырабатывается только в ходе 
длительного всматривания в «живой» коллекцион-
ный материал (иллюстрации здесь редко пригодны, 
ибо не отражают всех тонкостей фактуры изделий). 
Во-вторых, в экспертизе должна быть надобность. 
И в-третьих, экспертиза имеет смысл только при из-
вестном консенсусе хотя бы двух, а лучше несколь-
ких авторитетных экспертов. И это при безусловном 
доверии к ним заинтересованных коллег.

Кроме того, как уже отмечалось, исходный ма-
териал (тот же орнамент) далеко не всегда содер-
жит признаки почерка. Так, например, простой пе-
чатный орнамент без сложносоставных фигур без-
личен (кулайские, релкинские орнаменты). О по-
черке мы можем судить только по рисованным 

композициям (прочерченным по сырой глине, ри-
сованным красками), в которых рука автора может 
быть так же узнаваема и выделяема, как и в письме 
«от руки».

И относительно надобности выделения почер-
ковых особенностей. Орнаментированный сосуд – 
вещь мобильная во времени и пространстве. Сотво-
ренная однажды, эта вещь до своего окончательно-
го упокоения в могиле или мусоре поселения мо-
жет, в принципе, оказаться где угодно: остаться в 
пределах семейного очага, обозначить пунктир 
миграции данной общины, обнаружиться в чуже-
родном комплексе и т. д. Все эти движения могут 
быть зафиксированы с помощью сравнительной по-
черковой экспертизы рисованных орнаментов.

Первая и пока единственная экспертиза подоб-
ного рода была проведена мной на коллекциях ала-
кульских могильников Майтан и Ташик из Цен-
трального Казахстана. Результаты этой экспертизы 
уже публиковались [28, с. 183–185; 29, с. 116–124]. 
Считаю целесообразным в известной мере повто-
риться на эту тему, так как полученные результаты 
наблюдений вполне уместны в разработке темы о 
внутриандроновских контактах. К тому же в дан-
ном случае речь идет уже не о контактах разных 
культур и субкультурных областей, а о контактах 
внутри гомогенных культурных образований. 

Могильники Майтан и Ташик располагались в 
15 км друг от друга соответственно на р. Нуре и ее 
правом притоке Ащи-Су (Казахстан, Карагандин-
ская обл., Ульяновский р-н). Могильник Ташик ис-
следовался в 1984 г., а год спустя был затоплен 
Ащисуйским водохранилищем. Могильник Май-
тан исследовался с 1984 по 1991 г. и на сей день 
является единственным крупным андроновским 
некрополем, раскопанным полностью.

С этих памятников получены значительные се-
рии керамических сосудов (Майтан – 422 ед., Та-
шик – 124 ед.). Мне посчастливилось в течение не-
скольких лет участвовать в обработке этих коллек-
ций, и в ходе работы, кроме прочих ценных наблю-
дений и в известной мере случайно, обнаружилось 
странное сходство между собой некоторых частей 
двух керамических комплексов. В чем же это сход-
ство заключалось?

Обычно степень сходства между орнаменталь-
ными комплексами вычисляется из того, что, 
сколько, где и в какой технике изображено. Ориен-
тируясь на эти параметры, рассматриваемые орна-
ментальные комплексы следует признать почти 
идентичными. Но, как выясняется, есть еще один 
ускользающий признак – индивидуальный почерк. 
Ведь одну и ту же орнаментальную композицию 
разные люди, как бы они ни старались, никогда не 
нарисуют совершенно одинаково, как не напишут 
одинаково одну и ту же фразу.
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При длительном и внимательном всматривании 
в исследуемые комплексы удалось установить, что 
каждая коллекция содержит по нескольку почерков 
и каждый из них маркирует разное количество из-
делий. Однако в обеих коллекциях выделяются до-
минирующие группы орнаментов, выполненные 
определенно одной рукой. Собственно именно это 
обстоятельство и не позволяет спутать эти коллек-
ции.

Чтобы уменьшить уровень субъективности в 
нашем и без того субъективном методе, для иллю-
страции выделенных почерков были выбраны, во-
первых, достаточно сложные, а во-вторых – макси-
мально схожие композиции с обоих памятников.

На керамике мог. Майтан наиболее показатель-
ные композиции, иллюстрирующие доминирую-
щий почерк именно в данном памятнике (рис. 4), 
представляют собой трехуровневые орнаменты с 
цепочкой ромбов или треугольников под венчиком, 
рядами взаимопроникающих треугольников по 
шейке и сдвоенными зигзагами, обрамленными 
треугольниками по тулову. 

Рис. 4. Образцы доминирующего почерка на керамике из мог. 
Майтан

На керамике мог. Ташик доминирующий почерк 
выделен по композициям максимально схожими с 
майтанскими, или буквально идентичным им 
(рис. 6). При сопоставлении этих групп керамики 

становится совершенно очевидно, что если по тра-
диционно формальным признакам эти серии пра-
ктически одинаковы, то по почерку они совершен-
но не совместимы. В доминирующем почерке мог. 
Майтан прочерчивание узора грубоватое и эк-
спрессивное, хотя и вполне уверенное, ширина 
штриха и его глубина значительны и достигают од-
ного миллиметра и более, штриховка двумерных 
фигур довольно разряжена, а просвет в сдвоенном 
зигзаге на тулове значительно уже, чем в узорах из 
мог. Ташик. Напротив, ташикские узоры выполне-
ны чрезвычайно аккуратно, линии орнаментов не-
глубокие и очень тонкие – не толще лезвия бритвы. 
Штриховка фигур очень частая, особенно в круп-
ных ромбах и треугольниках.

Продолжая наблюдения в этом же ключе, в кол-
лекции мог. Майтан была выделена небольшая 
(6 сосудов), но яркая серия керамики, орнаменти-
рованная «ташикским» почерком (рис. 5). И этот 
редкостный почерк в массе керамики мог. Майтан 
оказался абсолютно идентичным доминирующему 
почерку мог. Ташик. Эту схожесть подтверждают 
детали форм сосудов, характер обработки и цвето-
вая гамма поверхности. Все эти дополнительные 
признаки хорошо коррелируются с данным почер-
ком.

Рис. 5. Ближний керамический импорт в могильнике Майтан. 
1 – огр. 28, мог. 4; 2 – огр. 24, мог.; 3 – огр. 29Б, мог. 1; 4 – огр. 34, 

мог. 1

И. В. Рудковский. Керамические маркеры контактов внутри андроновской культурно-исторической...
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Рис. 6. Образцы доминирующего почерка 
на керамике из могильника Ташик

Таким образом, в коллекции мог. Майтан четко 
фиксируется керамический импорт с соседней (очень 
близкой) территории. Встречный импорт в ташик-
ской коллекции отмечен лишь однажды в виде сосу-
да плохой сохранности, но с достаточно явственны-
ми признаками почерка мог. Майтан. Поскольку мог. 
Ташик раскопан где-то на четверть, можно предполо-
жить, что количество этого импорта реально может 
быть несколько выше. Очевидный вывод по данным 
наблюдениям заключается в бесспорной синхронно-
сти могильников Майтан и Ташик (пусть не абсо-
лютной, но в определенной фазе – безусловной).

Далее следует говорить не о выводах, а о про-
блеме, которая заключается в причинах появления 
в могильнике Майтан керамики с доминирующим 
ташикским почерком и наоборот. Впрочем, данная 
проблема относится не только к двум последним 
памятникам, но и к другим, рассмотренным ранее. 
И связана она не только с почерками, но и с други-
ми керамическими маркерами. 

Первая гипотеза на сей счет напрашивается как 
бы сама собой. Высока вероятность, что подобный 
обмен является знаком экзогамных отношений меж-
ду двумя территориально близкими (или дальними) 

группами андроновского населения. Вещи же, вычи-
сленные как импорт, принесены с собой невестами и 
могут рассматриваться либо как приданое, либо как 
память о своем роде или семье. Последнее предпо-
ложение весьма вероятно, так как может быть рас-
смотрено в более широком контексте – географии 
экзогамных и иных контактов андроновских племен. 
В могильнике Майтан отмечены находки затертых 
фрагментов алакульской керамики, характерной для 
Притоболья (это отмечалось выше) и, кроме знако-
вой, никакой иной функции в комплексе своего по-
следнего упокоения нести не могущей.

Вторая гипотеза может не отрицать первую, но 
предполагает расширить пространство возможных 
причин этого импорта. Можно, в частности, допу-
стить, что андроновские некрополи не были закры-
тыми родовыми объектами и при каких-то услови-
ях там могли хоронить своих покойников и иные 
субкультурные группы. Лисаковский алакульско-
федоровский могильник на Тоболе – яркий тому 
пример [30, с. 90–93].

Третья гипотеза тоже допустима, и она предпола-
гает не только обмен людьми с вещами, но и простой 
дрейф вещей. Это могло происходить и в виде торго-
вого обмена, и в виде дружеского или ритуального 
дара, а возможно, эти вещи являлись трофеями (кра-
жа, военная добыча). Эта гипотеза также не отрицает 
предыдущие и последующие предположения.

Рассматривая изложенные гипотезы и допуская 
иные, не стоит определяться в каких-то жестких 
предпочтениях без достаточных на то оснований. 
На данном этапе важнее всего оценить в принципе 
потенциал выделенных маркеров вообще и почерко-
вой экспертизы рисованных орнаментов в частно-
сти. Возможно последний метод, который, бесспор-
но, еще требует «обкатки» и совершенствования, 
даст новые возможности в решении вопросов миг-
раций и контактов людей и сообществ в древности.

Главный итог изложенным наблюдениям видит-
ся в следующем. Любой репрезентативный архео-
логический комплекс должен быть подвергнут 
критике на предмет его гомогенности, даже если 
для этого, на первый взгляд, нет оснований. Выяв-
ление явных и скрытых маркеров инородности по-
зволяет получить дополнительную и очень качест-
венную информацию о динамике отношений меж-
ду различными по удаленности и степени культур-
ной близости древними сообществами. Для реали-
зации проектов подобного рода необходима, как 
это не покажется банальным, кропотливая и посто-
янная работа с массовым археологическим матери-
алом. И последнее, в настоящей статье принципи-
альнейшим моментом является обращение более 
пристального внимания к несерийным, а чаще все-
го к единичным артефактам в гомогенных масси-
вах археологического материала.
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Географическое положение Кавказа между Ев-
ропой и Ближним Востоком обусловило влияние 
этих регионов на культурно-исторические процес-
сы на Северном Кавказе. Однако в археологиче-
ской литературе закрепилось необоснованное мне-
ние, что в III–II тыс. до н. э. Северный Кавказ 
определял культурное развитие степей Восточной 
Европы [1, с. 87 и сл.]. Вероятность европейского 
происхождения культур бронзового века Северно-
го Кавказа не рассматривалась. 

Возможность представить историю Северного 
Кавказа в бронзовом веке как часть индоевропей-
ской истории Европы [2, с. 202–224] появилась в 
связи с новыми разработками археологического 
аспекта индоевропейской (далее – ИЕ) проблемы в 
последние 30 лет [3, с. 12–28]. В настоящее время 
сосуществуют три точки зрения по вопросу исход-
ной территории ИЕ миграций. Согласно М. Гимбу-
тас [4] и Дж. Мэллори [5, с. 222–265], ИЕ мигра-
ции осуществлялись из степей Северного Причер-
номорья в Центральную Европу, в результате кото-
рых мигранты вытеснили и частично трансформи-
ровали доиндоевропейские цивилизации Старой 
Европы. По неподтверждаемой данными археоло-
гии миграционной модели лингвистов [6, с. 895 и 
сл.], часть праиндоевропейцев, изначально нахо-
дившихся на востоке Малой Азии, в процессе ИЕ 
миграций через восточное побережье Каспийского 
моря пришли в качестве «древнеевропейцев» 
(предки славян, балтов, германцев, кельтов, итали-
ков, иллирийцев; далее – ДЕ) в степи Северного 
Причерноморья, откуда уже заселили Централь-
ную Европу. По К. Ренфру [7], праиндоевропейцы 
пришли в Европу с запада Малой Азии. Существу-
ющие гипотезы не соответствуют принципу си-
стемного подхода к проблеме ИЕ прародины, кото-
рый предписывает учитывать весь комплекс лин-
гвистических условий к ИЕ прародине наряду с 
данными об археологических культурах в ареале 
прародины, которые должны быть представлены 
как системы [8, с. 111, 114 ]. 

Наиболее аргументирована, на наш взгляд, кон-
цепция В. А. Сафронова о четырех ИЕ прародинах 

(карпато-полесской IX тыс.; восточно-средиземно-
морской VIII–VI тыс.; балкано-дунайской V–IV 
тыс.; центрально-европейской IV–IV/III тыс.) [3; 
9]. В соответствии с этой концепцией мы относим 
к «древнеевропейским» такие археологические 
культуры, как культуру воронковидных сосудов III 
тыс. до н. э. (далее – КВС), культуру шаровидных 
амфор (далее – КША), культуру шнуровых кера-
мик (далее – КШК) [10]. Именно эти культуры рас-
сматриваются как исходные в формировании трех 
линий развития бронзового века в западной и цен-
тральной части Северного Кавказа в III–II тыс. до 
н. э. [2, с. 176–193] и позволяют говорить о сущест-
вовании культурно-исторических параллелей меж-
ду Европой и Кавказом с доисторической эпохи.

Первая линия развития 23 в. до н. э. связана с 
энеолитическими памятниками, поселениями так 
называемого «предмайкопского горизонта» с кера-
микой с накольчато-жемчужной орнаментацией 
(далее – НЖК) на Северном Кавказе [10], которые 
свидетельствуют о культурно-исторических парал-
лелях между Центральной Европой и Кавказом на 
основании присутствия в этих памятниках зоомор-
фных конеголовых скипетров, распространенных 
от Северных Балкан до Нижнего Поволжья и Кав-
каза [1, с. 92–106; 12]. Хотя культурная атрибуция 
скипетров на западе их ареала, в Центральной Ев-
ропе, не устанавливается из-за отсутствия керами-
ки и закрытых комплексов, эти скипетры обнару-
живаются на поселениях земледельческих культур 
Юго-Восточной Европы, в горизонте разрушений 
[13, табл. 7], связанном с появлением культур Бо-
лераз – Сэлкуца IV – Чернавода I, являющихся вто-
ричным союзом двух праиндоевропейских куль-
тур – Лендьел и КВС. Горизонт этих культур дати-
руется началом периода Триполье С1 [3, с. 179–
190]. Эти культуры фиксируют начало ИЕ мигра-
ций с севера на юг в виде расширения ареала па-
стушеских культур, трансформировавших земле-
дельческую Юго-Восточную Европу [2, с. 178]. На 
востоке ареала своего распространения, в Пред-
кавказье, скипетры встречены на поселениях с хва-
лынско-среднестоговской керамикой, которая по 
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трипольским импортам датируется периодом Три-
полье В2/С1–С1 (Константиновское на Дону, Ясе-
нова Поляна) [14], а также связаны с курганами и 
«древнеямным» обрядом погребения (Архара 27; 
Джангр 1/3 в Калмыкии) [2, с. 178–180]. Обнару-
жение нами в кургане в Северо-Западном Прикас-
пии, в курганно-холмовом погребении (Джангр 
1/3) [2, c. 181] каменного схематического «конего-
лового» скипетра со среднестоговскими сосудами 
типа хутор Попов и типа Архара 27 [15] открывает 
новые перспективы атрибуции и датировки пред-
майкопского/доямного горизонта, Большого Май-
копского кургана и дольменов Новосвободной од-
ним временем: в пределах периода Триполье С2, 
что по исторической хронологии соответствует 
23 в. до н. э. Следует отметить, что и культура 
Средний Стог 2 датируется как периодом Триполье 
С1, так и периодом Триполье С2 [2, с. 181–182; 16, 
с. 104–105]. 

Вторая линия развития 22 в. до н. э. представ-
лена памятниками Новосвободная-Клады [17], ко-
торая, как и поселения с НЖК, связана генезисом с 
энеолитическими культурами Центральной и Вос-
точной Европы – КВС, Баден [3, рис. 59] и, о чем 
можно судить по редкой орнаментации керамики 
«жемчужинами», – с усатовской культурой Северо-
Западного Причерноморья [18, с. 8], с репинской 
культурой Среднего Подонья [19, с. 8–19]. Новос-
вободненская культура занимает небольшой ареал 
и недолго существует на Кавказе. В 1974 г. мы со-
поставили керамику и другие черты погребальной 
обрядности Новосвободной с памятниками «древ-
неевропейской» культуры КША по 32 признакам, 
отметив общие черты всего новосвободненского 
комплекса в кеми-обинской культуре Северного 
Крыма (22 признака), в усатовской культуре (26 
признаков) и в памятниках позднего Триполья (26 
признаков) [20, с.181–186, табл. 1–3]. Анализ кера-
мики из курганов новосвободненского могильника 
«Клады» показывает, по нашему мнению, более 
выраженную связь новосвободненской культуры с 
усатовскими памятниками, явившимися результа-
том трансформации трипольской культуры под 
влиянием КВC, КША, Болераз-Бадена [2, с. 186, 
191]. В настоящее время можно точнее скорректи-
ровать зону формирования новосвободненского 
комплекса в области контактов культуры шаровид-
ных амфор, культур болераз-баденского круга, 
позднетрипольской культуры, что позволяет рас-
сматривать новосвободненскую культуру как сле-
дующий этап (23/22 вв. до н. э.) утверждения цен-
трально-европейской культурной традиции на Се-
верном Кавказе посредством миграции индоевро-

пейцев, в составе которых были и древнеевропей-
цы, и прахетты, и индоарии.

Третья линия развития 21–18 вв. до н. э. пред-
ставлена памятниками кубано-терской культуры 
пост-новосвободненской эпохи. Происхождение 
кубано-терской культуры (далее – КТК) устанавли-
вается исходя из ее древнейших памятников. Пои-
ски аналогий керамике I этапа КТК, который хро-
нологически совпадает с концом культуры Ново-
свободной (Дзуарикау 1/19), уводят нас в ареал 
КША и КШК [2, с. 196], т. е. в тот же регион, где 
мы искали центр сложения новосвободненского 
комплекса. Этот факт объясняется длительным су-
ществованием КША почти в неизменном виде в 
Европе. Радиокарбонные (некалиброванные) даты, 
полученные для 18 памятников Польши и Запад-
ной Украины, показывают интервал существова-
ния КША (восточной группы) от 2400 до 2000 гг. 
до н. э. [21, с. 109, табл. 3]. 

Сравнительно-типологический анализ керами-
ки КТК, КША и КШК, основанный на сопоставле-
нии 200 сосудов КША + КШК и 200 сосудов куба-
но-терской культуры, указывает на европейское 
происхождение КТК и позволяет говорить о гене-
тической общности трех керамических традиций 
КША, КШК и КТК [2, с. 160, 512–517]. Кроме 
того, об этом же свидетельствуют аналогии всем 
формам гробниц КТК и мегалитам раннебронзо-
вого века Северного Кавказа, существующие в 
КВС, КША, КШК, а также 29 специфических при-
знаков обряда погребения КТК, из которых 22 
признака представлены в памятниках КША [2, 
табл. 70]. Культура шаровидных амфор выступала 
в разном культурном окружении, менявшем форму 
ее участия в культурогенезе как в Европе, так и на 
Северном Кавказе. Язык носителей КША отно-
сится к «древнеевропейской ветви ИЕ праязыка» 
(исходной для славянских, балтских, германских, 
кельтских и италийских языков) [3]. Сохранение 
статусности и престижа в процессе миграции на 
Кавказ носителями КША объясняет значительное 
влияние древнеевропейских диалектов на языки 
местного населения [22] и преобладание «древне-
европеизмов» в картвельских [23] и осетинском 
языках [24].

Из вышесказанного следует, что древнейшая 
история западной и центральной части Северного 
Кавказа (III тыс.) связана с индоевропейской исто-
рией Европы, что подтверждается не только анали-
зом материальной культуры и языковых заимство-
ваний, но и «Нартского эпоса», древнейщая часть 
которого составлена сюжетами из мифологии на-
родов Древней Европы [2, c. 211–213]. 



— 85 —

Список литературы
1. Даниленко В. Н. Энеолит Украины. Киев, 1974. 174 с. 
2. Николаева Н. А. Этнокультурные процессы на Северном Кавказе в III–II тыс. до н. э. в контексте древней истории Европы и Ближнего 

Востока. М.: Изд-во Московского гос. обл. ун-та, 2011. 536 с.
3. Сафронов В. А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989. 402 с.
4. Гимбутас М. Цивилизация Великой богини: мир Древней Европы. М., 2006. 570 с.
5. Mallory J. P. In Search of the Indo-Europeans. Language, Archaeology and Myth. London: Thames@Hudson, 1989. 288 c.
6. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. 1328 с.
7. Renfrew C. Archaeology and Language. The Puzzle of the Indoeuropean Origin. London, 1987. 256 с.
8. Кочергин А. Н. Культура как система // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2008. Вып. 1(75). 

С. 109–115.
9. Николаева Н. А. Четыре прародины индоевропейцев в концепции В. А. Сафронова // Индоевропейская история в свете новых исследо-

ваний. М. Изд-во Московского гос. обл. ун-та, 2010. С. 58–73.
10. Николаева Н. А. Этнокультурные процессы на Северном Кавказе в III–II тыс. по данным археологии, лингвистике, мифологии // Краткие 

сообщения Института археологии РАН. № 223. М., 2010. С. 121–143.
11. Кореневский С. Н. Проблемы стадиального соотношения поселений с накольчатой жемчужной керамикой и поселений майкопской 

культуры // XIX Крупновские чтения. М., 1996. С. 90–92.
12. Телегин Д. Я. К вопросу о типологии, хронологии и культурной принадлежности скипетров медного века Юго-Восточной и Восточной 

Европы // РА. 2000. № 1. М. С. 18–29.
13. Тодорова Х. Энеолит Болгарии. София, 1979. 104 с.
14. Резепкин А. Д. Керамические комплексы поселений Хаджох, Скала, Ясенова Поляна // Судьба ученого. К 100-летию со дня рождения 

Б. А. Латынина. Доклады конференции. СПб., 2000. С. 223–235.
15. Сафронов В. А. Старые и новые гипотезы об индоевропейской прародине // Новое о Древнем Востоке (на арабском языке). М.: Про-

гресс, 1989. С. 48–58. 
16. Николаева Н. А. Юго-Восточная Европа и Кавказ: культурно-исторические связи в середине III тыс. до н. э. (проблема датировки «коне-

головых» скипетров) // Вестн. Московского гос. обл. ун-та. 2011, № 1. С. 99–109.
17. Rezepkin A. D. Das frühbronzezeitlische Gräberfeld von Klady und die Majkop-Kultur in Nordwestkaukazien. Rahden/Westf. 2000. 78 с.
18. Збенович В. Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. К. 1974. 174 с.
19. Синюк А. Т. Репинская культура эпохи энеолита – бронзы в бассейне Дона // СА. 1981. № 4. М. С. 8–19.
20. Николаева Н. А., Сафронов В. А. Происхождение дольменной культуры Северного Кавказа // Сообщения Научно-методического совета 

по охране памятников культуры Министерства культуры СССР. Вып. 7. М., 1974. С. 174–198.
21. Szmyt M. Absolute chronology of the Eastern Group of Globular Amphora Culture // Eastern Exodus of the Globular Amphorae People 2950–

2350 // Baltic-Pontic Studies. V. 4. Poznan, 1996. C. 103–111.
22. Кобенко Ю. В. Роль языкового выбора в развитии титульного языка // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical Univer-

sity Bulletin). 2011. Вып. 3(105). С. 162–165.
23. Климов Г. А. Древнейшие индоевропеизмы в картвельских языках. М., 1994. 249 с.
24. Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965. 166 с.

Николаева Н. А., кандидат исторических наук, доцент.
Московский государственный областной университет.
Ул. Радио, 10а, Москва, Россия, 105005.
E-mail: nikolaeva3145@yandex.ru 

Материал поступил в редакцию 02.06.2011.

Н. А. Николаева. Европа и Кавказ: культурно-исторические параллели



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 11 (113)

— 86 —

N. A. Nikolaeva

EUROPE AND THE CAUCASUS: CULTURAL AND HISTORICAL PARALLELS

In author’s opinion on the ancient history of the Northwestern and central Northern Caucasus was closely linked 
with Indo-European migrations from Central Europe in the second half of the 3rd – beginning of the 2nd centuries B.C. 
The first migrants to this region consisted of the mixed groups of Indo-Europeans and non-Indo-Europeans that can be 
corresponded to the Tocharians (Afanasievo culture) and formed pre-Maikop cultural horizon with the horse-head 
scepters. The second stream of the European population that reached the Caucasus included the “Ancient Europeans” 
(AE – ancestors of the Slavs, the Germans, the Balts, the Celts, the Italics), and the Anatolians as well. The dolmens 
under the barrows in the Northwestern Caucasus were left by them. The archaeological equivalents of AE groups 
settled in the central part of the Northern Caucasus are the kurgan burials of the Kuban-Terek culture that dated from 
3rd -2nd centuries BC. Thus the history of the Ancient Caucasus in 3rd century B.C can be regarded as a part of the Indo-
European history of Europe.

Key words: Northern Caucasus, Eneolithic, horse-head scepters, Bronze Age, Novosvobodnaya-Klady dolmens, 
kurgan burials, Kuban-Terek culture of 3-2nd centuries., Indo-European homelands and migrations.
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В западносибирской археологии раннего желез-
ного века проблема кулайской культуры является 
наиболее актуальной и дискуссионной. Несмотря 
на большой объем проведенных работ по обобще-
нию, систематизации и интерпретации имеющихся 
источников по кулайской культуре, на сегодняш-
ний день назрела потребность детальной характе-
ристики культурных особенностей регионов, 
включенных в результате миграционных процес-
сов в сферу кулайского влияния.

Целью работы является характеристика керами-
ческого комплекса поселения Рюзаково (Духовое) 
и определение его культурно-хронологической 
принадлежности. Для достижения данной цели 
был избран метод статистического анализа, как на-
иболее адекватно отвечающий потребностям при 
работе с массовым материалом. Формализация 
данных по морфологии сосудов производилась с 
применением основных положений программы об-
работки керамики, предложенной В. Ф. Генингом 
[1, с. 115–116]. Выбор данного метода был предо-
пределен необходимостью получения данных, со-
поставимых с уже известными результатами обра-
ботки керамических комплексов из Новосибирско-
го, Томского и Нарымского Приобья. 

Поселение Рюзаково (Духовое) расположено в 
пределах территории Моряковского сельского по-
селения Томского района Томской области, на вы-
сокой левобережной коренной террасе р. Томи, в 
15–17 км выше ее устья. Памятник расположен с 
напольной сторон    ы от сопредельного одноименно-
го мысового городища. Оба они обнаружены в 
1977 г. разведочной группой под руководством со-
трудника Проблемной лаборатории истории, архе-
ологии и этнографии Сибири Томского государст-
венного университета В. А. Рябцева, составившего 
глазомерный план поселения, который включал 
три западины [2]. 

В 2003 г. памятник обследован разведочным 
отрядом МУ «Археологическая инспекция» под 
руководством Д. Ю. Рыбакова. Был снят инстру-
ментальный план памятника. В результате уста-
новлено, что поселение включает 30 западин, ко-
торые типологически разделяются на две группы: 
небольшие подквадратные, либо слабо удлинен-
ные подпрямоугольные с максимальным разме-

ром 4 х 6 м, и крупные удлиненные подпрямо-
угольной формы, размер которых в среднем со-
ставляет 5 х 15 м. В планиграфии их расположе-
ния наблюдается некоторая системность, выра-
женная в том, что часть небольших западин вы-
строена в ряд по направлению СВ-ЮЗ, образуя 
тем самым подобие улицы. Часть западин харак-
теризуется вытянутой подпрямоугольной формой, 
имеет более крупные размеры и тяготеет к глуби-
не террасы, выстроена в ряд по направлению З-В. 
Также была уточнена площадь памятника, кото-
рая составила 3775 м2. 

В 2004 г. были начаты исследования прилегаю-
щего к поселению городища. В результате прове-
денных раскопочных работ установлено, что со-
оружение и функционирование городища связаны 
с южной миграцией на территорию Томского При-
обья населения кулайской культуры [3, с. 59–66].

В полевой сезон 2009 г. совместная археологи-
ческая экспедиция Томского государственного пе-
дагогического университета и Муниципального 
учреждения «Музей г. Северска» провела комплек-
сные исследования на поселении, которые включа-
ли раскопочные работы [4]. До их начала культур-
но-хронологическая принадлежность поселения 
Рюзаково (Духовое) не была установлена. Однако 
характер пространственного расположения кулай-
ских поселенческих комплексов Томского Приобья 
позволял допустить, что поселение связано с горо-
дищем и составляет с ним единый комплекс. Про-
верка этого предположения ставилась основной 
целью работ 2009 г. 

В результате проведенных раскопок в восточ-
ной периферии памятника исследованы две слабо 
удлиненные подпрямоугольные западины № 8 и 
№ 9 размерами 4 х 5,5 и 3,5 х 4,4 м, глубиной 0,25 
и 0,4 м. Конструктивных особенностей раскопан-
ных западин или деталей, связанных с интерьером, 
проследить не удалось. Размеры западин, наличие 
котлованов свидетельствуют о том, что в период 
функционирования объекты могли использоваться 
как жилища. Отсутствие очагов может указывать 
на их сезонный характер. Однако не исключено их 
хозяйственное назначение. Именно в заполнении 
котлованов построек было обнаружено абсолют-
ное большинство находок [5, с. 436–443].

Д. Ю. Рыбаков. Керамический комплекс поселения Рюзаково (Духовое)
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Полученная в результате раскопок коллекция 
находок состоит из 1130 единиц [6]. В основном 
это фрагменты керамических сосудов. 

Всего обработано 110 фрагментов венчиков от 
33 сосудов с реконструируемой композицией орна-
мента. Керамика сильно фрагментирована, что не 
дает получить полное представление о форме сосу-
дов. Графической реконструкции подаются лишь 4 
сосуда (рис. 6; 8; 10-1). Целыми найдены только 
два миниатюрных сосуда (рис. 10-2, 3). Несмотря 
на проблему отсутствия единой терминологии в 
археологической орнаментике [7], именно орна-
ментация керамики служит основным маркером, 
позволяющим идентифицировать ту или иную 
культурную группу. При классификации керамиче-
ского комплекса поселения Рюзаково (Духовое) 
основное внимание уделено орнаментальной схеме 
сосудов. Всего выделено 8 основных элементов ор-
намента. Дополнительно использовались данные 
по профилю верхних частей сосудов, технологии 
обработки наружной и внутренней поверхностей 
сосудов. Для определения функционального назна-
чения сосудов использовалось визуальное опреде-
ление отсутствия или наличия нагара и копоти на 
стенках фрагментов керамики. В результате прове-
денного анализа было выделено 4 группы сосудов.

Группа 1. Самая многочисленная группа, вклю-
чает 15 сосудов. Орнаментальная схема располага-
ется у горшков в зоне шейки и не опускается ниже 
плечика, у баночных сосудов в верхней части пле-
чика. Доминирующей композицией является гори-

зонтальная орнаментальная полоса из жемчужин, 
реже ямок, ниже или выше которой расположен 
один или два ряда наклонного гребенчатого штам-
па или наклонные оттиски лопатки (рис. 1). Редко 
встречается горизонтальный гребенчатый штамп. 
Иногда орнаментация сосуда ограничена рядом 
жемчужника. Именно он является преобладающим 
элементом орнамента в данной группе (таблица 1). 
Следует отметить, что в отличие от жемчужника 
ямки ни разу не встречаются как самостоятельный 
элемент орнамента и всегда сочетаются с каким-
либо другим. У 6 сосудов этой группы орнаменти-
рован срез венчика. В 4 случаях это наклонные от-
тиски гребенчатого штампа, в 2 – наклонной ло-
патки. Большинство сосудов представлено горшка-
ми с прямой или слабо отогнутой шейкой и слабо-
профилированным плечиком, реже закрытыми 
банками. Прямых профилей нет. Срезы венчиков 
различны. В большинстве случаев они прямые со 
скосом внутрь или округлые (рис. 2). Судя по диа-
метру венчиков, большая часть сосудов относится 
к средней и большой размерной категории (табли-
ца 2). Из-за фрагментарности керамики полностью 
восстановить форму сосудов группы 1 затрудни-
тельно, однако, принимая во внимание некоторые 
детали, связанные с обработкой внешней и вну-
тренней поверхностей сосудов, а также значитель-
ное количество фрагментов придонных частей и 
днищ, есть все основания предполагать, что боль-
шинство сосудов группы 1 были плоскодонными. 

На стенках 6 сосудов имеются следы заглажи-
вания зубчатым предметом. Определенной законо-
мерности в использовании данного технологиче-
ского приема не прослежено. На 2 сосудах он про-
слежен на внутренних стенках, еще на 2 – на 
внешних. Два сосуда имеют следы заглаживания 
зубчатым предметом как на внутренних, так и на 
внешних стенках. На 10 сосудах фиксируются сле-
ды нагара, причем в 9 случаях он отмечен только 
на внутренней стороне керамики (таблица 3). Оче-
видно, функциональное назначение сосудов дан-
ной группы было различно. Преобладала кухонная 
посуда, которая использовалась непосредственно 
для приготовления различных видов пищи. Часть 
сосудов использовалась в качестве столовых или 
тарных.

Рис. 1. Поселение Рюзаково (Духовое). Керамика группы 1 Рис. 2. Профили сосудов группы 1
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Группа 2. Включает 4 сосуда. Зона расположе-
ния орнаментальной схемы аналогична группе 1. 
Сосуды орнаментированы поясом из ямок или жем-
чужин, которые сочетаются с горизонтальными 2, 3 
рядами оттисков уголка лопатки (рис. 3-1, 2). В од-
ном случае уголок лопатки выступает как самосто-
ятельный орнаментальный элемент (рис. 3-3). От-
сутствует орнаментация гребенчатым штампом (та-
блица 1). Срез венчика 2 сосудов орнаментирован 
наклонными оттисками гладкого штампа. Нет ни 
одного случая орнаментации наклонными линиями 
края венчика с внешней стороны. 

Три сосуда относятся к банкам (рис. 3-2, 3), а один 
с отогнутой шейкой и слабопрофилированным плечи-
ком – к горшкам (рис. 3-1). У баночных сосудов срез 
венчика округлый, у горшка уплощенный (рис. 4). 

Три сосуда относятся к средней размерной кате-
гории, один к большой (таблица 2). Следы заглажи-
вания зубчатым предметом отмечены на внутрен-
ней и внешней сторонах одного сосуда. На нем же с 
обеих сторон фиксируются следы нагара (таблица 
3). Очевидно, большая часть сосудов данной груп-
пы использовалась в качестве столовой посуды.

Группа 3. Включает 5 сосудов. Орнаментальная 
схема располагается в зоне шейки и верхней части 
плечика. Она весьма лаконична и состоит из пояса 
из ямок (в одном случае сочетается с жемчужни-
ком), выше которого по краю венчика расположен 
ряд наклонных линий, состоящих из оттисков ло-
патки или гребенчатого штампа. Ниже ямочного 
пояса располагается неорнаментированная зона, 
доходящая до плечика, она ограничена рядом, со-
стоящим из оттисков палочки или ямок (рис. 5). Из 
элементов орнамента преобладает ямочный (табли-
ца 1). Срез венчиков не орнаментирован.

Все сосуды этой группы представлены горшка-
ми с прямой или слабо отогнутой шейкой и слабо-
профилированным плечиком. В одном случае отме-
чена ребристость тулова. Один сосуд этой группы 
реконструирован графически (рис. 6). Его остро-
донная форма весьма архаична. Срез венчиков пря-
мой со скосом внутрь или округлый. По диаметру 
венчиков все сосуды относятся к большой и очень 
большой размерной категории (таблица 2). 

Д. Ю. Рыбаков. Керамический комплекс поселения Рюзаково (Духовое)

Рис. 3. Поселение Рюзаково (Духовое). Керамика группы 2 Рис. 4. Профили сосудов группы 2

Таблица  1
Поселение Рюзаково (Духовое). Частота встречаемости элементов орнамента

Группа 
(количество 
сосудов)

Жемчужник Ямки Гребенчатый 
штамп

Оттиск 
лопатки

Оттиск 
уголка 
лопатки

Оттиск 
палочки

Отступающая 
лопатка или 
палочка

Штамп 
«уточка»

1 (15) 12 4 5 3 ---- ---- ---- ----
2 (4) 1 2 ---- 2 4 ---- ---- ----
3 (5) 1 4 2 3 ---- 2 ---- ----
4 (6) 3 4 2 2 ---- ---- 3 6

Всего (30) 17 14 9 10 4 2 3 6

Таблица  2
Поселение Рюзаково (Духовое). Распределение сосудов по размерным категориям

Размерная категория Очень малый Малый Средний Большой Очень большой
Диаметр по венчику (см) До 10 11–15 16–25 26–35 Свыше 36
Группа 1 (12 сосудов) ---- 2 5 4 1
Группа 2 (4 сосуда) ---- ---- 3 1 ----
Группа 3 (5 сосудов) ---- ---- ---- 2 3
Группа 4 (5 сосудов) ---- 2 3 ---- ----
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На всех сосудах отмечены следы заглаживания 
зубчатым предметом. В 3 случаях это внутренняя и 
внешняя стенки, еще в 2 – только внутренняя. На 
двух сосудах с обеих сторон фиксируются следы 
нагара (таблица 3). Часть сосудов этой группы, 
имеющая следы нагара, использовалась в качестве 
кухонной посуды, без нагара – в качестве тарной.

Группа 4. Включает 6 сосудов. Орнаментальная 
схема располагается в зоне шейки, плечика, а также 
тулова и отличается от остальных групп своей насы-
щенностью количеством строк (рис. 7, 8). Обяза-
тельным элементом орнамента является ямочный 

или жемчужный пояс, который сочетается с рядами 
штампа «уточка», отступающей лопатки или палоч-
ки, а также с наклонными оттисками лопатки и гре-
бенчатого штампа (таблица 1). Штамп «уточка» 
встречается на всех сосудах данной группы и по ко-
личеству строк преобладает. Особенностью орна-
ментальной композиции данной группы является ис-
пользование наряду со штампами отступающей тех-
ники. В основном это отступающая палочка, в дру-
гом случае – лопатка. В одном случае зафиксирован 
мотив с использованием штампа «уточка», который 
имеет наклонную направленность (рис. 8-1).

Два сосуда этой группы реконструируются гра-
фически (рис. 8). Это слабопрофилированные гор-

Рис. 5. Поселение Рюзаково (Духовое). Керамика группы 3 Рис. 6. Керамика группы 3. Графическая реконструкция сосуда

Таблица  3
Поселение Рюзаково (Духовое). Некоторые технологические и функциональные характеристики сосудов

Группа 
(количество сосудов)

Заглаживание зубчатым предметом Наличие нагара и закопченности 
внутренняя 
стенка внешняя стенка внутренняя и 

внешняя стенки
внутренняя 
стенка внешняя стенка внутренняя и 

внешняя стенки
  1 (15) 2 2 2 9 ---- 1
2 (4) ---- ---- 1 ---- ---- 1
3 (5) 2 ---- 3 ---- ---- 2
4 (6) 2 1 2 3 ---- ----

Рис. 7. Поселение Рюзаково (Духовое). Керамика группы 4 Рис. 8. Керамика группы 4. Графическая реконструкция сосудов
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шки. В одном случае дно округлое, в другом – не-
большое уплощенное с плавным переходом. На 5 
сосудах срез венчика прямой со скосом внутрь, на 
одном округлый и слегка отогнут наружу. В 4 слу-
чаях сосуды этой группы представлены горшками 
с прямой или слегка отогнутой слабо профилиро-
ванной шейкой (рис. 9). 

Сосуды данной группы укладываются в две раз-
мерные категории: малую и среднюю (таблица 2). 
Следы заглаживания зубчатым предметом отмече-
ны на 5 сосудах. Следы нагара фиксируются на 3 
сосудах, причем только с внутренней стороны (та-
блица 3). Небольшие размеры сосудов, а также 
следы нагара на некоторых из них позволяют пред-
положить, что они использовались в качестве сто-
ловой и кухонной посуды. 

Не включены в классификацию три миниатюр-
ных сосуда. По диаметру венчиков, величина кото-
рых укладывается в пределы 4,0–5,2 см, они отно-
сятся к очень малой размерной категории. Учиты-
вая, что форма всех 3 сосудов известна, приводим 
их описание: 

миниатюрный сосуд в виде закрытой банки 
(рис. 10-1). Высота 3,5 см, диаметр венчика 3,8–4,0 
см. Дно уплощенное, диаметр 2,8 см, внутри имеет 
параболоидный профиль (округлое дно). Толщина 
стенок 3,5–4,4 мм. Край венчика закругленный. 
Сосуд не орнаментирован; 

миниатюрный сосуд баночной формы (рис. 10-
2). Высота 3,5–3,7 см, диаметр венчика 5,2 см. Дно 
округлое. Толщина стенок 3,0–4,0 мм. Край венчи-
ка закругленный без какого-либо дополнительного 
оформления. Орнаментирован 3 рядами штампа 
«уточка» и 2 желобками, ниже которых располо-
жен ряд ямок сгруппированных по три; 

миниатюрный сосуд в виде открытой банки 
(рис. 10-3). Высота 3,3 см, диаметр венчика 4,7 см. 
Дно уплощенное, диаметр 2,6–2,8 см, внутри име-
ет параболоидный профиль (округлое дно). Толщи-
на стенок 2,9–3,2 мм. Для орнаментации использо-
валась резная техника. Композиция состоит из на-

клонных линий по срезу венчика. Под срезом вен-
чика с одной стороны сосуда нанесено 4 «уточки», 
ниже которых расположен ряд наклонных линий.

Все три сосуда имеют незначительные следы 
закопченности с внутренней стороны.

Описанные сосуды имеют несколько грубую 
формовку, в их орнаментации прослеживается 
даже не небрежность, а скорее неумелость. Скла-
дывается впечатление, что человек, изготовивший 
их, не был знаком или только начинал учиться гон-
чарным традициям, характерным для других групп 
керамики. В этом плане интересны наблюдения, 
проведенные А. С. Сыроватко, А. Я. Елистратовым 
на материалах дьяковской культуры. Авторами 
проведено исследование серии отпечатков пальцев 
на предметах мелкой глиняной пластики и фраг-
ментах миниатюрных сосудов с применением ме-
тодики определения возраста, принятой в крими-
налистической практике. В результате было уста-
новлено, что большая их часть изготовлена детьми 
и подростками [8]. 

По поводу функционального назначения миниа-
тюрных сосудов у исследователей единого мнения 
нет [9, с. 87; 10, с. 177]. Понятно, что крайне малая 
емкость сосудов данной группы подразумевает их 
специфическое использование. 
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Рис. 9. Профили сосудов группы 4 Рис. 10. Поселение Рюзаково (Духовое). Миниатюрные сосуды

Рис. 11. Поселение Рюзаково (Духовое). 
Фрагмент венчика сосуда с изображением свастики



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 11 (113)

— 92 —

Также не были включены в классификацию 
фрагменты керамики еще от двух сосудов. Один 
фрагмент плечика тонкостенного баночного сосуда 
не содержал орнамента. Второй представлен фраг-
ментом прямого плечика баночного сосуда. Толщи-
на его стенок составляет 3,0–4,5 мм. Срез венчика 
уплощенный. Орнаментальная схема крайне спе-
цифична и не находит аналогий в выделенных 
группах керамики. Она состоит из наклонного ряда 
оттисков наклонной лопатки, который расположен 
сразу под срезом венчика. Ниже расположена зона, 
состоящая из примыкающих оттисков отступаю-
щей палочки, которые расположены отрезками 
длиной 0,7–1,5 см, под прямым углом друг другу. 
Вместе они сгруппированы таким образом, что 
образуют неорнаментированную зону, состоящую 
из изображения правосторонней свастики (рис.11). 
Внутренняя сторона фрагмента покрыта нагаром. 
Единичность находок сосудов, орнаментирован-
ных изображением свастики в раннем железном 
веке и более позднее время, может свидетельство-
вать о том, что он мог иметь культовое назначение 
[11, с.141; 12, с. 315]. 

Культурная принадлежность. В результате 
проведенных исследований 2009 г. было установ-
лено, что керамический комплекс поселения Рюза-
ково (Духовое) находит ближайшие аналогии в ма-
териалах сопредельного городища, что говорит об 
их культурно-хронологическом единстве. Все сви-
детельствует о том, что поселение и городище со-
ставляют единый поселенческий комплекс. 

Выделенные по результатам раскопок 2009 г. 
группы керамики, несмотря на малочисленность 
материала, позволяют сделать следующие выводы: 
основную часть керамического комплекса поселе-
ния составляют сосуды кулайского облика. В пер-
вую очередь это керамика группы 4. Близкие ее 
аналогии известны в кулайских памятниках На-
рымского Приобья (Степановский комплекс памят-
ников, Смолокуровское поселение). Это группа 5 
по классификации Л. А. Чиндиной [13, с. 87]. В ор-
наментации их сближают доминирование штампа 
«уточки», наличие оттисков прямой или наклон-
ной лопатки (гладкий штамп), поясов из ямок или 
жемчужин, а также наклонных мотивов. Но есть и 
различия. Прежде всего в орнаментации керамики 
группы 4 поселения Рюзаково (Духовое) отсутст-
вует треугольный штамп, его заменяют элементы, 
выполненные при помощи отступающей техники. 
Полностью получить представление о форме сосу-
дов трудно, так как они сильно фрагментированы, 
но очевидно, что в Томском Приобье она отлича-
лась большим разнообразием, а значительная часть 
сосудов была плоскодонной. Есть похожая керами-
ка и на более южной территории – в Новосибир-
ском Приобье (могильник Каменный Мыс, городи-

ще Дубровинской Борок-4). По классификации 
Т. Н. Троицкой она относится к II группе [14, с. 16–
17]. Она также отличается от керамики группы 4 
поселения Рюзаково (Духовое). Так, в могильнике 
Каменный Мыс и городище Дубровинский Борок-4 
по частоте встречаемости элементов орнамента 
преобладают сосуды с ямочным орнаментом. Еще 
одно отличие заключается в более широком ис-
пользовании волны в орнаментации сосудов Ка-
менного Мыса [14, с. 17–20]. 

Для керамики группы 3 поселения Рюзаково 
(Духовое) также характерны кулайские черты. Они 
выражены, несмотря на скупость орнаментальной 
схемы, общей с группой 4 композицией построе-
ния орнамента, формой сосудов, наличием следов 
заглаживания стенок зубчатым предметом. Прямые 
ее аналогии прослеживаются в материалах Пеку-
лякского городища из Нарымского Приобья [15, 
табл. IX, 3, 8; табл. X, 5, 6].

По всей видимости, кулайские сосуды преобла-
дают в группе 1. И хотя элементы орнамента этой 
группы широко распространены как в шеломок-
ской культуре, так и культурах большереченского 
круга, сопоставимый орнамент присутствует в па-
мятниках Нарымского Приобья (группа 4 по клас-
сификации Л. А. Чиндиной). В данном случае ди-
агностирующим признаками кулайской керамики 
является форма сосудов – в основном это горшки, 
а также наличие следов заглаживания стенок зуб-
чатым предметом. 

Керамика группы 2 значительно отличается от 
других групп и несет следы двукомпонентности с 
преобладанием черт, характерных для шеломок-
ской культуры. Классификация шеломокской кера-
мики, проведенная Л. М. Плетневой, для памятни-
ков V–III вв. до н. э. (поселения Шеломок I, Шело-
мок II, Кижирово II, Самусь II, Басандайка I, Поли-
гон), несмотря на локальные различия в рамках 
каждого памятника, позволила выявить следующие 
преобладающие черты: баночная форма сосудов, 
прямой или округлый срез венчика, преобладание 
жемчужника, наличие оттисков уголка лопатки (от-
тиски палочки), который может выступать как са-
мостоятельный элемент орнамента [16, с. 55–62]. 

Учитывая очень малую размерную категорию 
миниатюрных сосудов, это была довольно специ-
фическая керамика, которая не предполагала точ-
ное копирование формы более крупных оригина-
лов. Поэтому использовать форму сосудов данной 
группы в качестве культурно-диагностирующего 
признака вряд ли возможно. Однако использование 
в построении орнаментальной схемы одного из со-
судов композиции, характерной для группы 4, и 
прежде всего использование штампованной и рез-
ной «уточки» накладывает своеобразный кулай-
ский облик на данную группу керамики. 
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Таким образом, анализ керамического комплек-
са поселения Рюзаково (Духовое) фиксирует сме-
шение двух керамических традиций. С одной сто-
роны, большая часть керамики находит близкие 
аналогии в материалах памятников кулайской 
культуры, с другой – часть ее выпадает из этого 
круга и имеет шеломокский облик. Данная особен-
ность керамического комплекса, очевидно, свиде-
тельствует об ассимиляции местного шеломокско-
го населения пришлым кулайским.

Хронологические рамки. Учитывая то, что в 
материалах раскопок поселения Рюзаково (Духо-
вое) отсутствуют находки, способные дать узкую 
хронологическую дату, определить период фун-
кционирования поселения возможно путем при-
влечения материалов сравнительного анализа, в 
данном случае керамики, связанной с датирован-
ными комплексами как на территории Томского 
Приобья, так и сопредельных регионов. 

Сопоставимая с материалами поселения Рюза-
ково (Духовое) кулайская керамика Нарымского 

Приобья соответствует группам 4, 5 по классифи-
кации Л. А. Чиндиной. Она имеет значительный 
хронологический диапазон и укладывается в рам-
ки V–II вв. до н. э. [13, с.103]. В Новосибирском 
Приобье в материалах могильника Каменный 
Мыс сопоставимая керамика (II группа по класси-
фикации Т. Н. Троицкой) датируется временем су-
ществования могильника кон. III–II вв. до н. э. 
[14, с. 19]. 

Томское Приобье в VII–III вв. до н. э. было 
включено в обширный круг культур скифо-сибир-
ского мира. В этот период здесь сложилась и суще-
ствовала шеломокская культура. Верхняя граница 
существования шеломокской культуры датируется 
Л. М. Плетневой III в. до н. э. [16, с. 91]. 

Учитывая, что в ходе южной миграционной 
волны в Томском Приобье кулайцы появляются не-
сколько раньше, чем в Новосибирском, наиболее 
вероятные хронологические рамки функциониро-
вания поселения Рюзаково (Духовое) ограничены 
III в. до н. э.
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The settlement Ryuzakovo (Dukhovoe) ceramic complex analysis is carried out in the article. The received data 
serves as basis for its cultural and chronological properties. 
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Рецензируемая работа относится к числу нем-
ногих музееведческих публикаций, выполненных 
на материале единого фондового собрания, храня-
щегося в Томском областном краеведческом музее 
(ТОКМ). Читателя, специализирующегося как в 
области этнологии, так и в области музееведческих 
дисциплин, несомненно, заинтересует тот факт, 
что данная работа – это фактически первое моног-
рафическое исследование, посвященное бытовой 
культуре русского населения Среднего Приобья, 
планомерно и целенаправленно проиллюстриро-
ванное предметным рядом из этнографических 
коллекций ТОКМ. 

Выстраивая свою работу прежде всего в пло-
скости этнографического описания русской быто-
вой культуры, автор при этом демонстрирует 
междисциплинарный подход, сочетая в своем ис-
следовании методы этнографической репрезента-
ции исследуемой культуры с традициями извлече-
ния дополнительной информации о данной культу-
ре из самого предмета, разработанной в отечест-
венной музеологии. 

Следует отметить, что в 1990–2000-е гг. заметно 
вырос научный интерес к этнографическим музей-
ным собраниям. В одних случаях музейные кол-
лекции служат в качестве самостоятельного пред-
мета исследования, в других – являются важным 
источником при характеристике той или иной эт-
нической культуры. Идея использования музейных 
предметов, а именно вещей, как источника этног-
рафической информации приобрела особую акту-
альность. Высоко оценена роль музейных предме-
тов в восстановлении через содержащуюся в них 
информацию утраченных черт традиционных эт-
нических культур, разрушенных модернизацион-
ными и трансформационными процессами совре-
менного мира.

Основной вывод, к которому приходят исследо-
ватели, заключается в понимании того, что «вещь» 
не является «мертвым» материальным объектом в 
коллекциях музеев. Вещь служит ярким показате-
лем устойчивости и изменчивости культуры [1, 
с. 43]. Она несет в себе ментальную нагрузку, со-
единяя социальные, мировоззренческие, этические 
и эстетические культурные линии, позволяющие 
изучать сокрытые в ней самой феномены этниче-

ского сознания [2, с 231; 3, с. 260]. Отмечаются 
уникальные гносеологические и когнитивные осо-
бенности музейных вещей, заложенные в них их 
создателями. 

Автор рецензируемой монографии является по-
следовательным сторонником данного теоретиче-
ского положения и вносит свой вклад в разработку 
обозначенной проблематики.

Монография объемом в 244 с. открывается вве-
дением, в котором постулируется теоретическая 
платформа данной работы, посредством чего чита-
тель вводится в круг современных музееведческих 
вопросов. Особое внимание привлекает неболь-
шой историографический обзор (с. 7–15). Он вы-
полнен, строго говоря, не совсем по правилам 
историографического исследования, которое пре-
дусматривает анализ достижений предшественни-
ков в изучении данного вопроса, но, тем не менее, 
позволяет читателю составить определенное пред-
ставление об истории томского краеведения.

Далее работу продолжает глава «История фор-
мирования фондов по этнографии русских», посвя-
щенная деятельности различных исследователей 
по сбору предметов русской культуры. Автором 
была предпринята попытка провести ретроспек-
тивный анализ истории формирования этнографи-
ческих коллекций в фондах ТОКМ и его филиалах. 
Весь собирательский процесс оценен как результат 
планомерных экспедиционных сборов. Отсюда 
вполне логичным является и обращение автора к 
истории этнографических экспедиций музея. Глава 
базируется на архивном материале, что придает ей 
особую значимость и ценность. Высокий уровень 
анализа архивных источников в сочетании с дан-
ными научных публикаций позволил автору пока-
зать историю формирования музейных этнографи-
ческих коллекций через призму социально-эконо-
мических и политических коллизий истории Рос-
сии XX века. Музейные коллекции, по мнению ав-
тора, отражают не только внутренние научные ин-
тересы музея, но и отношение государства к му-
зейному делу в целом.

В монографии аккумулирован значительный 
фонд архивных данных, однако потенциал научно-
го архива ТОКМ и данных сектора учета музея да-
леко не был исчерпан, что позволяет в дальнейшем 
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на базе хранящихся там источников продолжать 
работу по систематизации учетной информации и, 
возможно, далее осуществлять подобного рода ис-
следования.

Ярким моментом в подаче материала следует 
отметить вкрапление автором в контекст первой 
главы «воссозданных», как пишет сам автор, биог-
рафий музейных сотрудников. В сочетании с исто-
рией экспедиционных сборов музея биографии не-
которых из участников экспедиций придают тексту 
особый колорит, знакомят читателя с людьми, со-
здавшими эти коллекции. Безусловно, важным 
вкладом в реконструкцию единого процесса крае-
ведческих исследований является введение в науч-
ный оборот доселе неизвестных фактов из биогра-
фий людей, причем как давно ушедших (М. В. Бо-
родкиной, М. Б. Шатилова, А. Н. Тихомирова, 
А. Л. Шиловского), так и ныне здравствующих 
(Л. Н. Приль, Е. А. Андреевой), которые своим са-
моотверженным трудом смогли собрать и сохра-
нить для потомков уникальные свидетельства тра-
диционной культуры русского населения края.

Вторая глава данного сочинения – «Традицион-
ный быт русских в фондах ТОКМ» – погружает 
читателя в особенности бытовой культуры русских 
сибиряков. Автор рисует целостную картину мате-
риальной культуры сибирского старожильческого 
населения, опираясь на работы известных специа-
листов в области русской культуры – П. Е. Барди-
ной, М. М. Громыко, Т. С. Мамсик, Н. А. Миненко, 
О. Н. Шелегиной и др. 

Цель, поставленная автором, заключается в рас-
смотрении проявлений традиционной русской 
культуры через ее отображение в музейных кол-
лекциях. И в большинстве случаев автор достигает 
поставленной цели, хотя есть моменты в тексте ра-
боты, когда упоминания о предметах ТОКМ выгля-
дят как не совсем скоррелированная с текстом ил-
люстрация к самодостаточному описанию русской 
культуры, выполненному по текстам работ цитиру-
емых авторов.

Особую значимость и новизну придает попытка 
И. В. Артюховой структурировать вещественные 
источники на основе разработанного Российским 
этнографическим музеем (в прошлом Государст-
венным музеем этнографии) «Тематического клас-
сификатора этнографических коллекций». Это 
дало возможность, как отмечает сам автор, выде-
лить разделы, дающие представление о составе и 
информативности фонда по традиционному хозяй-
ству русских в ТОКМ. К таким разделам в данной 
главе относятся: основные занятия русского насе-
ления: земледелие и скотоводство; ремесла и про-
мыслы, связанные с присваивающим хозяйством: 
охота, рыболовство, шишкобойный промысел, со-
бирательство, пчеловодство; ремесла и промыслы, 

связанные с производящим хозяйством: обработка 
дерева, обработка кожи, кузнечное дело, обработка 
глины, кирпичный промысел, обработка волокни-
стого сырья; элементы системы жизнеобеспече-
ния: утварь, одежда и обувь, средства передвиже-
ния, жилище и интерьер. 

Хочется еще раз подчеркнуть, что использован-
ный автором методический подход выявляет широ-
чайшие возможности использования музейного 
предмета для реконструкции традиционного быта 
населения Сибири. 

Особое значение имеет предпринятая автором 
попытка каталогизации музейных фондов ТОКМ 
по этнографии русского населения Нарымского 
края. Эта часть работы традиционно востребована 
непосредственно работниками музейных фондов, 
как сотрудниками ТОКМ, так и сотрудниками дру-
гих музеев мира, хранящих предметы русской эт-
нографии. Эту часть проделанной И. В. Артюховой 
работы, несомненно, ожидает своя особая судьба, 
и можно заранее предположить ее высокую при-
кладную востребованность (что отличает в целом 
научную судьбу всех каталогов и библиографий). 
Отрадно видеть, что весь собранный материал по 
каталогизации русских предметов вошел в книгу, 
что уже само по себе является весомым результа-
том кропотливого исследовательского труда. 

Как одну из важных составляющих структур-
ных элементов данной книги следует отметить 
приведенную в приложении таблицу «Характери-
стика коллекций Томского областного краеведче-
ского музея по этнографии русских». Эта первая 
подобного рода сводная таблица, показывающая в 
системе этапы комплектования фондов ТОКМ по 
этнографии русского населения края.

Можно надеяться, что не только эта таблица, но 
и вся книга будет востребована, с одной стороны, 
музееведами (как теоретиками музейного дела, так 
и «практиками» – хранителями музейных коллек-
ций и создателями экспозиций), с другой – иссле-
дователями этнографических культур и этнических 
реалий: этнографами, этнологами, краеведами. 

Данная книга И. В. Артюховой вызовет у чита-
телей живой интерес и существенно расширит воз-
можности в области преподавания краеведения в 
вузах и школах (снабдив учителей и преподавате-
лей ценным и новым материалом). 

В целом данная работа могла бы стать свое-
образным справочным пособием по истории куль-
туры русского старожильческого населения, если 
бы не некоторые «но». Одна из задач рецензии не 
только показать достигнутые автором результаты 
исследования, но и указать на те недостатки и 
просчеты, которых автор не избежал. 

В фондах ТОКМ хранятся коллекции по этно-
графии русского населения Нарымского края, на 
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что и указывает автор монографии. Однако в опи-
сании культуры русских нередко речь идет о рус-
ском населении Сибири вообще, что вносит опре-
деленное несоответствие с названием и содержа-
нием книги: становится неочевидным, о каком рус-
ском населении идет речь. 

Вряд ли корректно говорить о «воссоздании» 
истории формирования этнографического фонда 
ТОКМ (тем более что на эту тему уже есть ряд ка-
чественных публикаций), уместней было бы в дан-
ном случае говорить просто об истории его форми-
рования.

И, конечно, крайне досадно видеть неточности 
в атрибуции целого ряда предметов и даже отдель-
ных коллекций.

Один из ярких примеров неточностей встреча-
ется в разделе по рыболовству: рыболовная ловуш-
ка (инв. № 3411/1) отнесена к русской рыболовной 
снасти (с. 114). Коллекция под № 3411 – это хан-
тыйская коллекция ТОКМ, собранная на Васюгане 
В. М. Кулемзиным в 1969 г., и относительно данно-
го конкретного предмета есть точная информация, 
что привезена она из юрт Озёрных от Петра Мили-
мова, им же и изготовлена в 1966 г. [4, с. 166].

Кроме того, в разряд русских предметов, пред-
ставленных в приложении к книге в виде таблицы, 
отнесены вещи из коллекции под инв. № 11555/1–
15 (сборы 1994 г.), из которых часть предметов яв-
ляются селькупскими (/1, 2, 4, 5, 9), т. е. получен-
ными от селькупов и изготовленными селькупским 
мастером из п. Нельмач (например: /1 – коромджэ, 
/2 – пачжа, /4 – игла для вязки «на одной игле»).

Отметим также, что в коллекции № 11555 под 
номерами /11–14 числятся 4 граммофонные пла-

стинки; под номером /15 – часы механические 
фирмы «Мозер и К». Такие вещи относятся к за-
водскому производству и лишь условно могут ха-
рактеризовать любую этнографическую культуру. 
Однако относительно конкретно этих предметов – 
пластинок и часов – точно известно, что приобре-
тены они были музеем у селькупа А. Г. Соиспаева 
(п. Нельмач) и принадлежали его отцу и деду.

И наконец, № 11555/6 – предмет, атрибутиро-
ванный археологами ТОКМ как отбойник для изго-
товления каменных орудий, уж точно весьма про-
блематично связывать с русской, да и иной другой 
живой этнической культурой Нарымского края. 

Также с ошибками были атрибутированы авто-
ром книги вещи из коллекций инв. № 10997/1-25 
(сборы 1992 г.) и инв. № 11755/1-18 (сборы 1995 г.). 
В разделе «Охота» (с. 108) в качестве детали рус-
ского охотничьего снаряжения описан шорский 
охотничий пояс (инв. № 9943/1-5) из шорской кол-
лекции З. С. Гайсина 1924 г. 

Возможно, это не весь перечень неточностей, 
имеющихся у автора монографии. Однако само их 
наличие в книге подрывает доверие читателя как к 
приведенному в таблице списку предметов (а соот-
ветственно, и к характеристике коллекций Томско-
го областного краеведческого музея по этнографии 
русских), так и к содержанию разделов книги, где 
упоминаются эти предметы в качестве иллюстра-
ций русской культуры.

В целом же музеологов и краеведов можно по-
здравить: они получили достаточно серьезную 
книгу, которая во многом сможет дополнить наши 
знания о традиционной культуре русского старо-
жильческого населения Сибири.
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«Дух века требует важных перемен и на сцене 
драматической» [1,VII, с. 166] – обозначил связь 
изменений в общественной жизни и искусстве 
Пушкин. В пору формирования романтизма боль-
шие надежды возлагались именно на жанры дра-
матические и главным образом исторические тра-
гедии. В трех обзорах русской литературы, поме-
щенных в «Полярной звезде» за 1823–1825 гг., го-
ворится о «бесплодии» «на поле русского театра» и 
о том, что должна появиться самобытная нацио-
нальная трагедия. 

Пушкин ищет новые драматические формы, ко-
торые бы вместили в себя дух и ритмы времени и 
стали прорывом в новые эстетические формы. «Бо-
рис Годунов» явился итогом размышления поэта 
над преобразованием русской драмы («Успех или 
неудача моей трагедии будет иметь влияние на 
преобразование драматической нашей системы» 
[1, VII, с. 622]). Поиск новой жанровой формы тра-
гедии привел к анализу французской «придвор-
ной» драмы, которая не удовлетворяла Пушкина 
догматическим соблюдением единств и анахрониз-
мом характеров, и шекспировской «народной». 

Опубликованные тома «Истории государства 
Российского» помогли поэту определиться как в вы-
боре сюжета, так и построении структуры трагедии. 
Карамзин выпустил X и XI тома вместе, тем самым 
он подчеркнул историческую логику событий вос-
шествия Бориса Годунова на русский трон и чуде-
сного появления Самозванца. Карамзин как бы объ-
единил события царствования Бориса Годунова и 
последующего появления Самозванца в единую 
причинно-следственную связь, которая в его «Исто-
рии» через стягивание всех событий к воссозданной 
личной драме Бориса Годунова выстроилась в худо-
жественное целое с единым сюжетом. Эту логику 
событий отразил и Пушкин в своей трагедии. Поэт, 

вобрав в трагедию события избрания Годунова, его 
смерти, гибели его детей и победы Самозванца, по-
казал развернутую историческую эпоху. Общим 
стержнем романтической трагедии стала категория 
исторического времени, а не личная драма Бориса 
Годунова или другого исторического лица, что при-
вело к разрыву привычной целостности и единства 
драматического произведения. Такой принцип по-
строения соответствует более хроникальному жан-
ру, для которого характерна временная смежность 
фабульных событий [2, с. 176] и в центре которого 
стоит «время как субъект исторического процесса» 
[3, с. 487]. Открытый финал трагедии – это тоже 
своего рода выражение силы непрерывно движуще-
гося исторического времени, устремленного вперед 
и не останавливающегося. 

Отмечаемая всеми неоднородная жанровая струк-
тура трагедии связана с ее сложной пространствен-
но-временной организацией, которая соотносится с 
художественно-историческим хронотопом X–XII тт. 
«Истории государства Российского». «Хронотоп в 
литературе имеет существенное жанровое значение, 
– пишет М. М. Бахтин, – можно прямо сказать, что 
жанр и жанровые разновидности определяются 
именно хронотопом <…> Хронотоп как формально-
содержательная категория определяет (в значитель-
ной мере) и образ человека в литературе; этот образ 
всегда существенно хронотопичен» [4, с. 235]. 

В «Истории государства Российского» Карамзи-
на можно отметить организацию событий, связан-
ных с исторической фигурой Бориса Годунова, вы-
страиваемую в логике романтической, психологи-
ческой трагедии, которая создается за счет стягива-
ния всех событий к внутреннему конфликту царя. 
Драматизм действия возникает благодаря торможе-
нию повествовательного времени, вызванного при-
стальным вниманием историка к личности Годуно-
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ва, а именно к его внутреннему конфликту. Можно 
отметить, что течение повествования второй главы 
подчинено описаниям душевных движений Бориса 
Годунова, что проявляется в насыщенном употре-
блении глаголов чувства и мысли (например: «Но 
Годунов, как бы не страшась Бога, тем более стра-
шился людей, и еще до ударов Судьбы, до измен 
счастия и подданных, еще спокойный на престоле, 
искренно славимый, искренно любимый, уже не 
знал мира душевного; уже чувствовал, что если пу-
тем беззакония можно достигнуть величия, то ве-
личие и блаженство, самое земное, не одно знаме-
нует» (подчеркнуто нами. – М. Е.) [5, XI, с. 58]). 
Интересна темпоральная оценка, заключенная в 
слове «уже», которая переводит наше внимание на 
психологическое время, так как оно не приурочено 
к внешнему времени (1599 или 1600, или 1601). 
Карамзин показывает, как действия и поступки 
царя, обусловленные внутренними страхами и 
страстями, приводят его к конфликтным отноше-
ниям с народом и окружением: «Сие внутреннее 
беспокойство души, неизбежное для преступника, 
обнаружилось в царе несчастными действиями по-
дозрения, которое, тревожа его, скоро встревожило 
и Россию» [5, XI, с. 58]. Обращает на себя внима-
ние введение так называемых «драматических 
формул», акцентирующих внимание читателя на 
проступающей из сложной ткани повествования 
«Истории» эстетически оформленного, целостно 
завершенного драматического сюжета: «Но время 
приближалось, когда сей мудрый властитель, дос-
тойно славимый тогда в Европе за свою разумную 
политику <…> должен был вкусить горький плод 
беззакония и сделаться одною из удивительных 
жертв суда Небесного. Предтечами были внутрен-
нее беспокойство Борисова сердца и разные бедст-
венные случаи, коим он еще противоборствовал 
твердостию духа, чтобы вдруг оказать себя слабым 
и как бы беспомощным в последнем явлении Судь-
бы чудесной» [5, XI, с. 80]. 

События вокруг Самозванца выстраиваются в 
иной художественной манере: трагическому, пас-
сивному Борису Годунову это историческое лицо 
противопоставляется активностью, легкомыслием, 
отсутствием психологизма. Описание реализации 
планов Самозванца с помощью Литвы ведется в 
объективной манере повествования, соответствуя 
жанру исторической документальной хроники. 
Картина договора Лжедмитрия с литовскими пана-
ми и иезуитами передана в динамичном темпе, что 
осуществляется через большую насыщенность 
глаголов действия и речи, указывающих на посто-
янные переговоры и договоры («уверял», «доне-
сли», «ответствовал», «извещен», «вразумили», 
«изъяснялись и заключили договор», «обязался», 
«говоря», «клялся», «заключил так», «сказал», 

«убеждал», «советовал», «условились» и т. д.). Все 
действия исторического лица описываются без осо-
бых подробностей, психологических мотивировок 
поступков, которые могли бы создать ретардацию в 
повествовании. С появлением Самозванца на стра-
ницах «Истории» создается ощущение, что повест-
вование набирает темп, отражая какой-то лихой 
вихрь, налетевший на Россию. Подобное изображе-
ние исторических событий из-за насыщенности ди-
алогов и описания внешних действий героев похоже 
на ряд хроникальных кадров. 

В трагедии Пушкина характеристика деятель-
ности Бориса Годунова в представленных смутных 
обстоятельствах отражается в ретардации повест-
вовательного времени, поскольку от внешних со-
бытий и действий внимание историка переключа-
ется вновь на внутренние движения в душе царя 
(«Один Бог ведает, что происходило в душе Году-
нова, когда он услышал сие роковое имя!..» [5, XI, 
с. 85]), и здесь мы уже можем говорить о включе-
нии психологического времени. Борис Годунов по-
сле появления Самозванца становится совершенно 
пассивным и бездейственным. Карамзин первый 
из историков передал психологические страдания 
Бориса, «преступившего в первую очередь закон 
нравственный, разрушивший свою собственную 
личность, сделавший себя жертвой собственного 
преступления» [6, с. 84]. 

Борис Годунов давно привлекал внимание Ка-
рамзина именно своей драматичностью («Я теперь 
весь в Годунове, – признавался Карамзин в письме к 
А. Ф. Малиновскому, – вот характер трагический»). 
Поэтому повествовательная линия о царствовании 
Бориса получилась структурно выстроенной по за-
конам психологической драмы. Фигура же Само-
званца интересна не внутренним драматизмом, а 
внешним, созданным его решениями, поступками и 
действиями, взбудоражившими всю Россию.

Картина легкого завоевания Самозванцем горо-
дов России подчеркивает его активное начало, лов-
кость, бодрость, бесстрашие. Описываются только 
внешние его действия и поступки («шел с мечом и 
манифестом», «объявлял россиянам», «презирал 
опасность», «был всегда впереди», «едва поставив 
ногу <…> он сведал о своем успехе», «изъявлял ми-
лость и величавость», «дал им свободу») без рас-
крытия психологических мотивировок и задержек 
повествования на внутренних движениях души, тор-
мозящих темп повествования. И если сюжетное, 
психологическое время присутствует при описании 
душевных движений Годунова, то действия Само-
званца сопровождаются воспроизведением внешне-
го, хронологического времени.

У Пушкина герои подобным образом вписыва-
ются в парную оппозицию: Борис Годунов – дра-
матический (трагедийный) герой, Самозванец – 
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хроникальный герой. Все это выражается в различ-
ном хронотопе, который по-разному организуется 
вокруг этих героев. 

В образ Бориса Годунова постоянно включается 
ретроспективный план. Известно, что «трагиче-
ский герой – обычно отсталый, чье время замедле-
но по отношению ко времени общества, не поспе-
вает за сменою его обстоятельств, потому что ве-
лика привязанность его, любовь к чему-то одному» 
[7, с. 293]. Так, еще в начальной беседе Шуйского с 
Воротынским в связи с образом Бориса Годунова 
сразу же всплывают воспоминания о событиях в 
Угличе. И хотя будущее государства должно быть 
связано с Годуновым – будущим царем, в речи 
Шуйского и Воротынского постоянно возникает 
ретроспективный план: «он будет нами править 
по-прежнему» [1, V, с. 230] (проспективный план 
глагола «будет» осложняется понятием, включаю-
щим ретроспективную семантику «по-прежне-
му»). Кроме того, в этой беседе указывается на 
предсказуемость всех дальнейших действий Го-
дунова (будущее известно в настоящем и пере-
сказано, т. е. на словах становится настоящим), 
так же, как и воспоминание о событиях 1591 г., а 
в дальнейшем и сравнение нового царя с предше-
ствующим – Иваном Грозным. Все это позволяет 
говорить о вписанности фигуры Бориса Годунова 
в ретроспективный хронологический план. 

Время, связанное с Годуновым, можно охарак-
теризовать как скачущее, причем с постоянным 
возвращением в прошлое (к событиям в Угличе). 
И те шесть лет, которые пропущены в трагедии, 
даны в монологе царя в ретроспекции. «Достиг я 
высшей власти» [1, V, с. 241] – эта фраза указыва-
ет на определенный итог, кульминацию, после ко-
торой предполагается спад. Перспектива царст-
вования, открывающаяся нам в первых сценах, 
снята уже подведением итогов 6-летнего правле-
ния. И опять царь возвращается к прошедшим со-
бытиям, его продолжает преследовать тень прош-
лого. 

Почти в каждой сцене Бориса Годунова присут-
ствуют воспоминания или намеки на совершенное 
злодейство в Угличе (сцены «Кремлевские пала-
ты», «Ночь. Келья в Чудовом монастыре», «Цар-
ские палаты», «Ночь. Сад. Фонтан», «Царская 
дума», «Площадь перед собором в Москве», «Мо-
сква. Царские палаты»). Даже вещий сон царя 
(«Так вот зачем 13 лет мне сряду Все снилося уби-
тое дитя!» [1, V, с. 268]), который, как и полагается 
вещему сну, обращен в будущее, несет в себе собы-
тие прошлого (ср. вещий сон Гришки Отрепьева, 
направленный только в будущее, причем в такое 
далекое, которое не умещается в сюжет этой траге-
дии). И дети Годунова оказываются втянуты в этот 
клубок прошлого и тоже погибают. 

События с Годуновым, как бы стягиваются в 
один ретроспективный узел ко времени гибели ца-
ревича Димитрия в Угличе. Именно прошлым объ-
ясняются душевные муки царя. Его рефлексия и 
страдания составляют внутреннее, психологиче-
ское движение времени, которое также постоянно 
обращено вспять. Художественное время этого ге-
роя не движется вперед, оно оглядывается назад и 
даже стремится остановиться. Тема смерти, гибели 
сопутствует Годунову (убитое дитя, его дети по-
гибнут, он предчувствует «небесный гром и горе»). 
«И так как в драме исследуется одно действие, 
один поступок (за который платятся жизнью, поче-
му это одно дело и подается как дело всей жизни) 
и, в общем, одно решение как один процесс» [7, 
с. 45], в принципе, драма Бориса Годунова пред-
ставляет собой потенциальное сюжетное и художе-
ственное законченное целое, которое соответству-
ет жанру трагедии. 

Одно и то же событие – убиение царевича в 
Угличе – по-разному организует развитие действия 
для Годунова и Самозванца в трагедии Пушкина. 
Оно втягивает будущее и настоящее время в прош-
лое, как в воронку, и организует вокруг себя все 
жизненное пространство Годунова.

С Самозванцем же происходит противополож-
ная картина. Прошлое (события в Угличе) как бы 
выталкивает этого героя на историческую арену, 
дает ему «имя», будущее, дарит новую жизнь в 
образе царевича. В трагедии Пушкина с появлени-
ем Самозванца сразу происходит временной ска-
чок (1603), что, конечно, обусловлено историче-
скими фактами. Но и дальнейшие указанные даты 
связаны со сценами, где главным участником явля-
ется Самозванец (1603, 1604, 16 октября; 1604, 21 
декабря). Таким образом, фактическое, хронологи-
ческое время, которое отмечает ход исторического 
движения, причем в большом темпе, оказывается 
связанным в основном с фигурой Самозванца. 

В трагедии «Борис Годунов» Самозванец про-
тивопоставляется главному герою своей активно-
стью, подвижностью, выступает как носитель бу-
дущего времени, перспективы, как экстенсивный 
герой, завоевывающий пространство и время. Если 
Годунов находится почти все время в закрытом 
пространстве (царские палаты, царская дума, мо-
настырь), и единственное его появление в откры-
том пространстве – сцене «Площадь перед собо-
ром в Москве», то Самозванец как раз и является 
главным нарушителем классицистического прин-
ципа «единство места». Он, появившись, как и Го-
дунов, впервые в монастыре, вырывается из этого 
замкнутого пространства и далее находится не 
только в разных помещениях (замок воеводы Мни-
шек и дом Вишневецкого), но и в разомкнутых 
пространствах (сад, лес, Севск). Самозванец – ге-
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рой, не укладывающийся в драматический хроно-
топ, он в большей степени соответствует хрони-
кальному хронотопу. 

У Карамзина Самозванец почти не выделен в 
психологическом плане и показан, в основном, че-
рез действия, причем активные действия. Пушкин 
психологизировал героя, раскрыв его внутренние 
движения, чувства в сцене «Сад. Ночь. Фонтан». 
Но его образ при этом все же остается плохо прори-
сованным («Самозванец не имеет решительной фи-
зиономии», – критиковал Катенин). С появлением 
Самозванца в трагедии ощущается темп, который 
все более убыстряется. Вся сюжетная линия 
Лжедмитрия дана фрагментами, но в то же время и 
сами сцены с участием Отрепьева, и пересказы о 
его поступках разными лицами создают достаточно 
последовательную цепь его действий. О нем сооб-
щают, что он убежал, изображены его побег за гра-
ницу, появление в доме Вишневецкого, где Самоз-
ванец выступает в новой роли российского цареви-
ча, затем показана его страсть к Марине, где он рас-
крывается с иной, романтической стороны, и т. д. 
Перед нами проходит хроника событий, восстанав-
ливаемых через последовательные фрагменты. 

Только в одном эпизоде Лжедмитрий старается 
остановиться в этом безумном вихре времени. 
Пушкин «заставляет влюбиться» Григория в Мари-
ну, и в сцене «Ночь. Сад. Фонтан» Григорий отда-
ется чувствам, пытается забыть свои планы, хочет 
остановить время («О, дай забыть хоть на единый 
час Моей судьбы заботы и тревоги!»). Но Марина 
ему не дает этого сделать («Часы бегут, и дорого 
мне время») [1, V, с. 279], и Самозванец опять воз-
вращается в бурный поток событий («Заутра двину 
рать»). 

Можно сделать следующие выводы. В поисках 
исторического сюжета, адекватного современным 
веяниям и предощущению необходимости новой 
жанровой формы исторической трагедии, поэт 
остановил свой выбор на сюжете эпохи «смутного 
времени». Обращение к проблеме источника траге-
дии – «Истории» Карамзина и художественному 
восприятию ее поэтом привело к интересным ассо-
циативным аналогиям: образы Бориса Годунова и 
Самозванца в пушкинской трагедии выстраивают-
ся в такие же оппозиционные пары (драматиче-
ский герой – хроникальный герой), как и в «Исто-
рии государства Российского» Карамзина.

Е. К. Макаренко. Карамзинские мотивы в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов»
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The present paper is devoted to the comparison of A. S. Pushkin’s tragedy “Boris Godunov” with “History of 
Russian State” by Karamzin. Apprehending by Pushkin the artistic originality of Karamzin’s “History of the Russian 
State” appeared not only in real corresponding, idea community, but in the artistically – aesthetic influence of 
“History” by Karamzin to the Pushkin’s tragedy.  Analyzing the organization of artistic time and space around the 
images of Boris Godunov and the False Demetrius it’s possible to see the definite rhythmic drawing which is similar 
very much with Karamzin’s presentation of the 10th –12th centuries events of “History of the Russian State.”
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Цель настоящей статьи – описать сравнения в 
произведениях М. Ю. Лермонтова в гендерном 
аспекте. Изучение сравнений в данном аспекте ак-
туально в плане углубления теоретико-методологи-
ческой базы современной лингвопоэтики, цен-
тральными идеями которой становятся концепция 
текста как первичной данности гуманитарно-фи-
лософского мышления и идея языка как конститу-
тивного свойства человека. Актуальность выбран-
ного нами аспекта исследования видится и в том, 
что сравнения в лермонтовских текстах до сих пор 
последовательно не исследовались.

В статье анализу подверглись как поэтиче-
ские, так и прозаические произведения 
М. Ю. Лермонтова (сплошная выборка материала 
проводилась по Собранию сочинений в четырех 
томах / М. Ю. Лермонтов // Л.: Наука Ленинград-
ское отд., 1980; в тексте статьи при иллюстрации 
положений указываются том и номер страницы).

Активное теоретическое осмысление сравнений 
в отечественной лингвистике началось в 60-е гг. 
ХХ в. Именно в это время сформировались различ-
ные аспекты описания данного образного средст-
ва: структурно-семантический (Н. А. Широкова, 
А. И. Федоров, Л. А. Лебедева, В. М. Огольцев, 
М. И. Судоплатова, Н. А. Луценко, Н. М. Девятова 
и др.), функциональный (З. И. Антонова, Е. А. Зем-
ская, О. В. Постникова и др.), лингвокультурологи-
ческий (И. В. Кузнецова, Ю. А. Сорокин, З. В. Гри-
шаева, В. А. Маслова), психолингвистический 
(Е. С. Самойленко), лексикографический 
(В. М. Оголь цев, Л. А. Лебедева, О. И. Блинова, 
В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина). 

В последнее время вопрос о лингвистической 
природе сравнений привлекает к себе все более 
пристальное внимание в аспекте изучения характе-
ра отражения мира действительности. Сравнения 
рассматриваются исследователями на материале 
разных языков, творчества различных поэтов и пи-
сателей с разных позиций языковой картины мира 
в компаративных единицах, что позволяет ученым 

проводить сопоставительный анализ сравнений 
как элементов разных идиостилей (см. работы 
Е. А. Некрасовой, М. П. Плющ-Высокопоясной, 
Н. И. Копыловой, Е. А. Цыб, М. Л. Красиной, 
С. В. Сыпченко и др). 

Учитывая общую модель организации сравне-
ния, а также акцентируя внимание на тех или иных 
функциональных компонентах компаратива, уче-
ными были предложены разные классификации 
сравнений.

Так, Б. В. Томашевский выделяет сравнения «по 
принципу разной степени развитости того или 
иного элемента сравнения:

– предмет и образ сравнения кратки, лаконичны;
– предмет представляется в виде развитого по-

ложения, а образ дается кратко;
– предмет только указан, а образ сравнения 

очень развитый» [2, с. 62].
Е. А. Некрасова рассматривает сравнения «по 

принципу, в основу которого положен характер 
восприятия сравнений адресатом» [3, с. 37]. Исхо-
дя из этого, она выделяет два их типа:

– сравнения общеязыковые, их признак и образ 
заранее известны;

– сравнения, в основу которых положены нео-
жиданные сопоставления.

Разноаспектные подходы к сравнению позволя-
ют максимально полно представить особенности 
данного языкового явления. Почти все исследова-
тели подчеркивают, что одним из важнейших при-
знаков удачного сравнения является элемент нео-
жиданности, новизны, оригинальности. Только 
тогда сравнения придают произведению стилисти-
ческое разнообразие, в образной форме выражают 
сущность предмета, придают экспрессивность и 
выразительность речи. 

Традиционно сравнение понимается как син-
таксически членимая языковая единица, обладаю-
щая образностью, сравнительной семантикой, со-
стоящая из субъекта (явления или предмета, под-
вергающегося образному сопоставлению), объекта 
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(наименования явления или предмета, с которым 
сравнивается элемент окружающей действитель-
ности), основания сопоставления (общих призна-
ков, принадлежащих субъекту и объекту) и офор-
мленная при помощи специфических формальных 
средств выражения сравнительного значения 
(В. М. Огольцев, Л. А. Лебедева, О. И. Блинова).

Наблюдения за языком произведений Лермон-
това позволяют отметить, что слово у поэта как бы 
одновременно углубляет и расширяет свое значе-
ние, тяготеет к метафоричности. Не случайно ха-
рактерные для раннего Лермонтова развернутые 
сравнения превращаются в иносказательные лири-
ческие сюжеты («Листок», «Утес», «На севере ди-
ком...»). Компаративная форма лирической компо-
зиции встречается у него не менее часто. В этом 
случае стихотворение распадается на две части, из 
которых одна является основной, а другая служит 
лишь для ее разъяснения, заключая в себе матери-
ал для сравнения и аналогий. В зависимости от по-
ложения основной части (она может занимать пер-
вое или второе место в стихотворении) обыкновен-
но различают прямое и обратное сравнения. Для 
Лермонтова характерна композиция, основанная 
на обратном сравнении. В этом случае представ-
ший первоначально перед поэтом образ (взятый из 
жизни, природы, истории, легенды) не имеет само-
стоятельного значения: он служит лишь возбудите-
лем другого образа, который и воплощает основ-
ной замысел автора, обычно раскрывая какое-либо 
сложное переживание. В данном способе построе-
ния художественного текста ясно сказалось посто-
янное стремление Лермонтова соотнести явления 
внешнего мира с собою, событиями личного, ин-
тимного характера, со своими основными идеями, 
настроениями и внутренним миром (особенно в 
первый период творчества), хотя содержанием по-
следнего всегда являлись впечатления реальной 
действительности. Так, в стихотворении «Нищий» 
(1830) вначале дается бытовая картинка (нищему 
положили в руку камень вместо хлеба), а потом в 
обращении к любимой девушке указывается на 
аналогичное отношение ее к автору: «Так я молил 
твоей любви / С слезами горькими, с тоскою; / Так 
чувства лучшие мои / Обмануты навек тобою!» 
(Т. 1, с. 142). Бытовой факт в этом стихотворении 
превращается в интимно-лирический, и образ ни-
щего становится как бы символом самого поэта, 
обманутого в своих лучших чувствах.

То же самое представляют по своей сущности 
стихотворения, начинающиеся с описания какого-
либо явления природы. В стихотворении «Романс» 
(1832) в первой части – картина природы (удар 
грома раздвоил скалу на два утеса), а во второй – 
лирическое обращение поэта: «Так мы с тобой раз-
лучены злословием людским» (Т. 1, с. 342). По той 

же схеме построены стихотворения «Челнок» 
(1830), «Еврейская мелодия» (1830) и «Волны и 
люди» (1830–1831), причем в последнем из них 
аналогия между людьми и волнами проводится в 
двух моментах (в двух строфах соответственно).

Другой вид компаративной композиции, осно-
ванный на прямом сравнении, имеет иное значе-
ние: основной образ сразу занимает передний план 
и в дальнейшем только разъясняется или уточняет-
ся посредством другого, второстепенного образа. 
Эта форма лирического построения проходит че-
рез все творчество Лермонтова. Материал для со-
поставления берется чаще всего из природы: ска-
ла, утес на берегу моря, две волны, незабудка на 
скале, поток, созревший до времени плод и др. 
Поэт, выясняя отношения между людьми или рас-
крывая свои переживания, обращается, как прави-
ло, к природе, чтобы с помощью ее образов кон-
кретизировать данное явление жизни или психики 
человека (преимущественно своей собственной). 

Нужно заметить, что в юношеской лирике эта 
конкретизация носит очень условный характер, и 
привлекаемые для сравнения образы преследуют 
лишь одну цель: дать эффектную декорацию для 
главного образа и тем самым повысить его эмоцио-
нальный тон. Позднее, вступив на путь реализма, 
Лермонтов в значительно большей мере начинает 
интересоваться действительностью, объективным 
миром, и его образы природы становятся все более 
простыми, точными и подлинно конкретными. Ли-
рическая наполненность стихотворения сочетается 
теперь с установкой на правдивое изображение ре-
ального мира.

Данный тип компаративной композиции имеет 
вариации в зависимости от величины второй части 
(сравнительно с первой), характера внешней связи 
(наличие или отсутствие союза), количества обра-
зов, привлеченных для сравнения, и т. п. Чаще все-
го сравнение по величине значительно меньше 
главной части и представляет собой разъясняющий 
элемент в конце произведения. Так, в стихотворе-
нии «Время сердцу быть в покое» (1832) поэт раз-
вивает тему об отношениях между собой и люби-
мой женщиной и в заключение привлекает образ 
двух утесов, разъединенных грозой, в целях боль-
шей ясности и конкретности. 

Гораздо реже встречаются случаи, когда обе ча-
сти произведения более или менее равномерны, что 
представляет собой подлинный вид данной компо-
зиции. Лучшим образцом этого рода может слу-
жить стихотворение «Графине Растопчиной», по-
строенное на строгом соответствии обеих частей: в 
первых 12 строках поэт в обращении к женщине-
другу характеризует себя и ее, а во вторых 12 – ри-
сует в качестве аналогии картину двух волн, друж-
но несущихся «в пустыне моря голубой». 

Н. В. Головинова. Характер сравнений в индивидуально-авторской картине мира М. Ю. Лермонтова...
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В структуре предложения сравнительные мета-
форические конструкции или выполняют функцию 
необходимого информативного восполнения, явля-
ясь обязательными распространителями предложе-
ния – «Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста» 
(Т. 4, с. 211), или имеют усилительное значение, 
т. е. указывают на степень проявления эксплицитно 
выраженного предикативного признака – «Он был, 
казалось, лет шести, / Как серна гор, пуглив и дик 
/ И слаб и гибок, как тростник» (Т. 2, с. 406). При 
употреблении метафорической сравнительной кон-
струкции в поле зрения присутствуют, как правило, 
несколько предикативных характеристик, по кото-
рым проходит сопоставление: как кошка – тихо, не-
заметно; как серна – черты дикого животного; как 
тростник – хрупкого растения.

Обратимся к семантическому анализу сравне-
ний, где субъектом сравнения являются лирический 
герой и героиня, с целью определения в первую оче-
редь комплекса объектов, с которыми они сравнива-
ются. Тематическая группа «ЧЕЛОВЕК» оказалась 
ярко представлена сравнениями. В качестве элемен-
та сравнения выступили слова, обозначающие чело-
века (мужчину, женщину) по его (ее) родственным 
связям, возрасту, постоянным физическим и мо-
ральным качествам и временному физическому или 
духовному состоянию, по социальному положению, 
профессии и национальной принадлежности.

Анализ языкового материала позволяет выде-
лить в зависимости от объекта сравнения семь ос-
новных групп:

1. Сравнение с животным миром (женские и 
мужские образы сравниваются с различными жи-
вотными, насекомыми и птицами). Как один из ви-
дов оценочной номинации зоометафоры, возник-
шие за счет традиционно сложившихся в русской 
культуре ассоциаций, приобретают при переносе 
на человека оценочные семы, наделяя его психиче-
скими и физическими свойствами: «Резва, как 
лань степная» (Т. 2, с. 112); «Она, как кошка, вце-
пилась в мою одежду» (Т. 4, с. 200); «И вслед за 
ним, как лань кавказских гор, / Из комнаты пусти-
лася бедняжка» (Т. 3, с. 315); «Я сам, как зверь, / 
был чужд людей / И полз, и прятался, как змей» 
(Т. 3, с. 412); «Я был чужой / Для них навек, как 
зверь степной» (Т. 2, с. 416); «Он следил за нею, 
как хищный зверь» (Т. 4, с. 191); «Кидаюся, как 
разъяренный зверь» (Т. 3, с. 69); «Нарядна, как 
бабочка летом» (Т. 1, с. 321); «Ей нравиться долго 
нельзя: / Как цепь, ей несносна привычка, / Она 
ускользнет, как змея, / Порхнет и умчится, как 
птичка» (Т. 1, с. 321); «Пуглива, как дикая серна» 
(Т. 4, с. 211); «Она то ластится, как змей, /То жжет 
и плещет, будто пламень, / То давит мысль мою, 
как камень я / Надежд погибших и страстей / Несо-
крушимый мавзолей!» (Т. 3, с. 387). Особенность 

заключается в том, что признак в этих сравнениях 
не всегда указывается, его вытесняет образ – чет-
кий, конкретный, выразительный.

Излюбленное сравнение М. Ю. Лермонтова ка-
сается области орнитологии: сравнение женщины 
с птицами подчеркивает самые лучшие свойства – 
легкость, плавность походки, нежность взгляда и 
голоса: «На святой Руси, нашей матушке, / Не най-
ти, не сыскать такой красавицы: / Ходит плавно – 
будто лебедушка; / Смотрит славно – как голу-
бушка; / Молвит слово – соловей поет…» (Т. 1, 
с. 328); «Он проснулся – девушка порхнула прочь, 
как птичка» (Т. 1, с.641); «Невинна, как голубь» 
(Т. 4, с. 213); «Она, как утка, ныряла» (Т. 4, с. 214).

2. Сравнение с растительным миром: «Как 
луч зари, как розы Леля, / Прекрасен цвет ее ла-
нит» (Т. 1, с. 312); «Но ты меня понять могла; / 
Страдальца ты не осмеяла, / Ты с беспокойного 
чела / Морщины ранние сгоняла: / Так над гробни-
цею стоит / Береза юная, склоняя / С участьем 
ветки на гранит, / Когда ревет гроза ночная!» (Т. 3, 
с. 86); «Она росла, как ландыш за стеклом / Или 
скорей как бледный цвет подснежный» (Т. 2, 
с. 430); «Испанец молодой, с осанкой гордой, / Как 
тополь стройный, с черными глазами, / С такими 
же черными кудрями» (Т. 3, с. 60); «Она, как цве-
ток, которого лучший аромат испаряется навстре-
чу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту ми-
нуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: 
авось кто-нибудь поднимет!» (Т. 4, с. 285); «Но 
лучше царских всех даров / Был божий дар – мла-
дая дочь; / Об ней он думал день и ночь, / В его 
глазах она росла / Свежа, невинна, весела, / Цве-
ток грядущего святой, / Былого памятник живой! / 
Так средь развалин иногда / Растет береза; молода, 
/ Мила над плитами гробов / Игрою шепчущих ли-
стов, / И та холодная стена / Ее красою оживлена!» 
(Т. 2, с. 247); «Она была прекрасна в этот миг, / 
Прекрасна вольной дикой простотою, Как южный 
плод румяный золотой, / Обрызганный душистою 
росой» (Т. 2, с. 218). Вегетативный код, содержа-
щий эстетические признаки, позволяет «увидеть» 
новые смыслы: девушка и природа соотнесены в 
своей естественности. В лирике М. Ю. Лермонтова 
подобные сравнения частотны, но необходимо от-
метить единичные случаи их присутствия в про-
заи ческих текстах.

3. Сравнение с драгоценными камнями: «Ее, 
как лучший свой алмаз, / Он скрыл от молодецких 
глаз» (Т. 2, с. 249); «Из побелевших мутных глаз, / 
Собой лишь светлы, как алмаз» (Т. 2, с. 250); «Мои 
глаза блистали, как алмазы» (Т. 3, с. 51). Образные 
сравнения, построенные на сравнении с драгоцен-
ными камнями, используют такие признаки драго-
ценных камней, как «материальная и эстетическая 
ценность, прозрачность и блеск».
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4. Сравнение с природными стихиями и яв-
лениями: «Кто знает: женская душа, / Как океан, 
неисследима!» (Т. 2, с. 46); «Горят щеки ее румя-
ные, / Как заря на небе божием» (Т. 2, с. 339); 
«Свежа, как южная весна» (Т. 2, с. 81); «Как ночь 
Украйны, / В мерцании звезд незакатных, / Испол-
нены тайны/ Слова ее уст ароматных, / Прозрачны 
и сини, / Как небо тех стран, ее глазки; / Как ветер 
пустыни, / И нежат и жгут ее ласки. / И зреющей 
сливы / Румянец на щечках пушистых, / И солнца 
отливы / Играют в кудрях золотистых» (Т. 1, 
с. 286); «Как ветер пустыни, / И нежат и жгут ее 
ласки» (Т. 1, с. 128); «И старик во блеске власти / 
Встал, могучий, как гроза, / И оделись влагой 
страсти / Темно-синие глаза» (Т. 1, с. 417). Часто-
тен метафорический перенос: «Заря алая подыма-
ется; / Разметала кудри золотистые, / Умывается 
снегами рассыпчатыми, / Как красавица, глядя в 
зеркальце» (Т. 2, с. 342).

5. Сравнение с небесными светилами: «И 
образ твой меж них, как месяц в час ночной / 
Между бродячими блистает облаками» (Т. 1, 
с. 323); «Как солнце вешнее, она блистала / И ра-
достной и гордой красотой» (Т. 1, с. 61); «Как 
солн це зимнее прекрасно, / Когда, бродя меж се-
рых туч, / На белые снега напрасно / Оно кидает сла-
бый луч!... / Так точно, дева молодая, / Твой образ 
предо мной блестит» (Т. 1, с. 297); «Как небеса, твой 
взор блистает / Эмалью голубой» (Т. 1, с. 125).

6. Сравнение с музыкальным инструментом: 
«Она походила на орган, который не играет ни на-
чало, ни конец прекрасной песни» (Т. 4, с. 24).

7. Сравнение с существами инфернального 
мира: «В той башне высокой и тесной / Царица 
Тамара жила: / Прекрасна, как ангел небесный, / 
Как демон, коварна и зла» (Т. 1, с. 482); «Моя 
душа – твой вечный храм; / Как божество, твой 
образ там» (Т. 1, с. 234); «Как дух отчаянья и зла, 
/ Мою ты душу обняла» (Т. 1, с. 234).

Благодаря сравнениям вырисовывается образ 
девушки, в котором подчеркиваются следующие 
черты: 

– чиста: «Чиста как некий сон младенческих 
ночей / Или как песня матери моей»(Т. 1, с. 134);

– горда: «Леда… как пустынный цвет горда» 
(Т. 2, с. 81);

– резва: «Как птица вольности, резва» (Т. 2, с. 
81); 

– жива: «Как песня юности жива» (Т. 2, с. 81);
– одинока: «Она одна и день, и ночь. / Так ко-

лос на поле пустом / Забыт неопытным жнецом, / 
Стоит под бурей одинок, / И буря гнет мой коло-
сок!» (Т. 2, с. 87);

– свежа: «Свежа, как южная весна» (Т. 2, 
с. 81); «Она была свежа, как розы Леля» (Т. 1, 
с. 306);

– стройна: «Стройна под ношею своей, / Как 
тополь, царь ее полей!» (Т. 2, с. 415);

– мила: «Как вспоминание детей» (Т. 2, с. 81); 
«Мила, как цвет душистый рая» (Т. 2, с. 112); 
«Как херувим, она была / Обворожительно мила» 
(Т. 2, с. 81); «Мила, как стройный херувим» (Т. 2, 
с. 99); «Она была затейливо мила, / Как польская 
затейливая панна» (Т. 2, с. 280);

– прекрасна: «Прекрасна Леда, как звезда на 
небе утреннем» (Т. 2, с. 81); «Она была прекрасна, 
как мечта (мечтанье) / Ребенка под светилом юж-
ных стран» (Т. 1, с. 301); 

– легка и беззаботна: «Как в Талисмане стих 
небрежный, / Как над пучиною мятежной / Сво-
бодный парус челнока, / Ты беззаботна и легка» 
(Т. 1, с. 238);

– божественна: «Моя душа – твой вечный 
храм; / Как божество, твой образ там» (Т. 1, с. 234); 
«В наш круг ты брошена судьбой, / Как божество 
страны чужой» (Т. 2, с. 81); «Вдруг головка вышла 
из окна, / Незавита, и в чепчике простом – / Но как 
божественна была она» (Т. 1, с. 134);

– холодна: «Я знаю, ты любовь мою не прези-
раешь, / Но холодно ее молениям внимаешь; / Так 
мраморный кумир на берегу морском / Стоит, – у 
ног его волна кипит, клокочет, / А он, бесчувствен-
ным исполнен божеством, / Не внемлет, хоть ее от-
талкивать не хочет» (Т. 1, с. 323);

– таинственна: «Таинственна, как смерть 
сама. / Улыбка странная застыла» (Т. 2, с. 342);

– неэмоциональна: «И были все ее черты / Ис-
полнены той красоты, / Как мрамор, чуждой выра-
женья. / Лишенной чувства и ума» (Т. 2, с. 399).

Образ лирического героя через сравнения по-
да ется значительно реже, тем не менее следует от-
метить следующие черты:

– одинок: «Везде с обманутой душою / Бродил 
один, как сирота» (Т. 2, с. 37); «Ты презрел все; 
между людей / Стоишь, как дуб в стране пустын-
ной» (Т. 1, с. 242); «Мой дух погас и состарился… 
/ Но я теперь как нищий сир, / Брожу один, как 
отчужденный!» (Т. 1, с. 34); «Остался я один – / 
Как замка мрачного пустого / Ничтожный власте-
лин» (Т. 1, с. 307); «Живу – как неба властелин – / 
В прекрасном мире – но один» (Т. 1, с. 218); «И я 
стою теперь один, / Как голый пень среди долин» 
(Т. 2, с. 234); «Я одинок над пропастью стою, / Где 
все мое подавлено судьбою; / Так куст растет над 
бездною морскою / И лист, грозой оборванный, 
плывет / По произволу странствующих вод» (Т. 1, 
с. 286);

– никому не нужен, гоним: «Нет, я не Байрон, 
я другой, / Еще неведомый избранник, / Как он 
гонимый миром странник, / Но только с русскою 
душой» (Т. 1, с. 321); «Как в ночь звезды падучей 
пламень, / Не нужен в мире я» (Т. 1, с. 307);

Н. В. Головинова. Характер сравнений в индивидуально-авторской картине мира М. Ю. Лермонтова...
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– зол: «Как демон мой, я зла избранник, / Как 
демон, с гордою душой, / Я меж людей беспечный 
странник, / Для мира и небес чужой» (Т. 1, с. 222); 

– угрюм, безмолвен: «Маёшка, друг велико-
душный, / Засел поодаль на диван, / Угрюм, без-
молвен, как султан» (Т. 2, с. 331); «Угрюм, как 
ночи мрак безлунный» (Т. 2, с. 443);

– обладает стойкостью: «Так точно и я под 
ударом судьбы, / Как утес, неподвижен стою» 
(Т. 1, с. 27).

У М. Ю. Лермонтова встречаются портретные 
сравнения, описывающие через внешность внут-
ренний мир человека. Например, «Таит молодое 
чело / По воле – и радость и горе. / В глазах – как 
на небе светло, / В душе ее темно, как в море!» 
(Т. 1, с. 321).

В лирических сравнениях образы, возникаю-
щие у автора, тоже одинокие и гордые, неприко-
сновенные, отдаленные от мира, такие как, напри-
мер луна: «Вот луна явилась, будто шар златой… 
/ Она была тиха, ясна, / Как сердце Леды в этот 
час» (Т. 2, с. 85).

Любовные переживания воспринимаются как 
простые, естественные для человека чувства. Эти 
сравнения близки к народным, фольклорным, и по-
этому в качестве образа возникают приземленные, 
обыденные предметы: «Любовь не красит жизнь 
мою. / Она, как чумное пятно / На сердце жжет, 
хотя темно» (Т. 1, с. 218).

Любовь изображается в глобальных масштабах, 
так как сила ее неизмерима и необъятна, но обяза-
тельно связана с изменой и обманом: «О любви 
пою – / Она была моей мечтою. / И бывши все мне 
на земле, / Как все земное, обманула» (Т. 1, с. 233); 
«Хотя давно изменила мне радость, / Как любовь, 
как улыбка людей, / И померкнуло прежде, чем 
младость / Светило надежды моей» (Т. 1, с. 283).

Как видно из примеров, сравнения, характери-
зующие внутреннее состояние героев, в лирике 
главным образом направлены на осмысление лю-
бовных чувств и переживаний. В прозе подобных 
сравнений значительно меньше.

Много сравнений у Лермонтова, предметом ко-
торых является лицо и его цвет: «На щеки страш-
но и взглянуть: / Бледны, как утра первый свет. / 
Она увяла в цвете лет!» (Т. 2, с. 86); «Жидовка, как 
мраморный идол бледна» (Т. 1, с. 353); «И краса 
молодая, как саван бледна» (Т. 1, с. 185); «Она, как 
мраморный кумир, была бледна» (Т. 2, с. 226).

При описании внешности безусловное боль-
шинство занимают сравнения, описывающие гла-
за: «Глаза – два солнца южных стран» (Т. 1, с. 23); 
«Как день твои блистают очи / При встрече радост-
ных очей» (Т. 1, с. 316); «Очи голубые, как лазурь» 
(Т. 1, с. 199); «Я не знал, / Что очи, полные слеза-
ми, / Равны красою с небесами» (Т. 1, с. 215); 

«Вверху одна / Горит звезда; / Мой взор она / Ма-
нит всегда…Таков же был / Тот нежный взор… 
Как та звезда, / Он был далек» (Т. 1, с. 241); «Спо-
коен твой лазурный взор, / Как вспоминание об 
нем; / Как дальний отзыв дальних гор» (Т. 1, 
с. 181); «Прозрачны и сини, / Как небо тех стран, 
ее глазки» (Т. 1, с. 286).

Также в эту группу входят сравнения, предме-
том которых являются брови, нос, зубы, усы, лоб, 
улыбка: «И улыбается она, / Веселья детского 
полна. / Но луч луны, по влаге зыбкой / Слегка иг-
рающий порой, / Едва сравнится с той улыбкой, / 
Как жизнь, как молодость, живой» (Т. 2, с. 377); 
и, конечно, волосы: «Цвет твоих кудрей / Не усту-
пает цвету ночи» (Т. 1, с. 316); «Власы на нем, как 
смоль черны» (Т. 1, с. 23).

В «Песне про царя Ивана Васильевича, молодо-
го опричника и удалого купца Калашникова» 
М. Ю. Лермонтов использует традиционные фоль-
клорные образы для описания девушки: «Горят 
щеки ее румяные, / Как заря на небе божием; / 
Косы русые, золотистые /… Алена Дмитриевна / 
Задрожала вся, моя голубушка, / Затряслась, как 
листочек осиновый» (Т. 2, с. 339). Здесь и сами 
сравнения, и контекст – стилизация под русский 
народный фольклор, как правило, за счет умень-
шительно-ласкательных суффиксов. 

В других сравнениях, напротив, интересен 
именно признак своей необычной трактовкой. На-
пример сравнение «Я принужден, как некий тать, / 
Из дому отчего бежать» (Т. 1, с.46) указывает на 
такую черту, как осторожность движений, шагов, 
действий. Оно не столько описывает абстрактное 
свойство личности, сколько изображает опреде-
ленную зрительную картину осторожного движе-
ния. 

Сравнение «Когда глазами голубыми / Ты во-
дишь медленно кругом, / Я молча следую за ними, 
/ Как раб с мечтами неземными / За неземным сво-
им вождем» (Т. 1, с. 57) подчеркивает беспреко-
словное подчинение и смирение.

Сравнение с бесом – «А уж ловок-то, ловок-то 
был, как бес!» (Т. 4, с. 201) – позволяет приписать 
герою такие характеристики, как сообразитель-
ность и хитрость.

Сравнение с матросом основано на сходстве 
образа жизни: «Я, как матрос, рожденный и вы-
росший на палубе разбойничьего брига: его душа 
сжилась с бурями и битвами, и выброшенный на 
берег, он скучает и томится, как ни мани его тени-
стая роща, как ни свети ему мирное солнце; он хо-
дит себе целый день по прибрежному песку, при-
слушивается к однообразному ропоту набегающих 
волн и всматривается в туманную даль» (Т. 4, 
с. 229). Через многочисленные глаголы («сжи-
лась», «скучает», «томится») передается тоска по 
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родному образу жизни, без которого радости мир-
ские не ощутимы.

Сравнение с пнем усиливает уничижительное от-
ношение: «Судьба моя плачевна, / Я здесь стою, как 
пень. / И что сказать не знаю» (Т. 1, с. 410) и «Он 
любит мрак уединенья, / Он больше незнаком с сле-
зой, / Пред ним исчезли упоенья / Мечты бесплод-
ной и пустой. / Он чувств лишен: так пень лес ной, / 
Постигнут молнией, догорает, / Погас – и скрылся 
жизни сок, / Он мертвых ветвей не питает, – / На нем 
печать оставил рок» (Т. 1, с. 49). Последний пример 
демонстрирует развитой и самостоятельный харак-
тер присоединительных сравнений, здесь образ при-
обретает некоторую самоценность, хотя приведен 
только для того, чтобы пояснить и разъяснить сам 
предмет. В «опрокинутых» сравнениях появляется 
как бы ключ к пониманию всего образа, и он словно 
одухотворяется этим присоединением. 

Интересно гендерное сопоставление «Как 
мальчик кудрявый, резва» (Т. 1, с. 281) на основе 
активных физических действий.

Проведенный анализ наводит на мысль, что ак-
тивность сравнения как средство образной конкре-
тизации позволяет рассматривать его как «базу» 
для толкования не только замысла автора, но и как 
основу для формирования индивидуально-автор-
ской картины мира. 

Анализ функционирования сравнений в качест-
ве средства, обеспечивающего интерпретационные 
возможности в лексической структуре художест-
венного текста, позволил выделить следующие 
особенности компаративных единиц в гендерном 
аспекте изучения индивидуально-авторской карти-
ны мира М. Ю. Лермонтова:

1. Отличаясь особой стилевой экспрессивно-
стью и эмоционально окрашенной лексикой, срав-
нения, дающие портретные характеристики героя 
или героини, описывают их с разных сторон с опо-
рой на гендерные стереотипы. При этом взгляд ав-
тора-мужчины на женскую красоту репрезентиру-
ется с помощью гендерно маркированных единиц, 
как правило, с легким оттенком чувственности. 
К тому же физическая красота дополняется при-
знанием высоких нравственных качеств.

2. Сравнения, определяющие черты характера 
лирических героев, описывают также их мироощу-
щение и восприятие жизни. Чаще объектами в этих 

случаях выступают образы животных, причем при-
знак в них, как правило, не указывается, его выте-
сняет конкретный, четкий образ. 

3. В лирике сравнения направлены прежде все-
го на описание внутреннего мира, чувств и пере-
живаний лирического героя, а в прозаическом тек-
сте они чаще характеризуют других героев, выра-
жая порой отрицательное отношение к ним. 

4. Опора на характер объектного компонента 
сравнительной конструкции позволила сформиро-
вать «систему» актуализируемых признаков, укла-
дывающихся в семь ядерных тематических групп. 

В целом представленная классификация показа-
ла, что сравнения в творчестве М. Ю. Лермонтова 
неожиданны, разнообразны по образам, неодно-
значны и очень эмоциональны. Они построены на 
стремлении достичь максимального внешнего 
сходства с натурой. Это и достигается сопоставле-
нием образа женщины то с голубкой, то с лилией, 
то с зарей, а образа мужчины – с дубом, пнем, уте-
сом, что придает их портретам наглядность, макси-
мальную образность и, самое главное, достовер-
ность, сходство с оригиналом. Благодаря этому в 
текстах возникает художественное отображение 
объекта, портрет делает изображаемое лицо во-
образимым зрительно, представимым. 

Для лермонтовской картины мира характерны 
примеры сравнений-штампов, активно используе-
мых в языке художественной литературы, проявля-
ющие тенденцию к функционально-стилистиче-
ской универсализации: как серна (универсальный 
смысл: грациозный, чуткий, трепетный – обычно о 
женщине; индивидуальный смысл у Лермонтова: 
пуглива). Образ, выражаемый устойчивым сравне-
нием, как результат длительного общенародного 
отбора национален, логически и эстетически безу-
коризнен. Автор, используя штамп, не претендует 
на индивидуально-творческий способ отражения 
особенности описываемого, а пользуется сравне-
нием как обычной языковой единицей.

Анализ эмпирического материала подтверждает 
существующую гипотезу о ценности сравнения 
как акта художественного познания: сближение 
разных предметов (свойств, явлений и т. д.) помо-
гает раскрыть в объекте сравнения, кроме основно-
го, ряд дополнительных признаков, а это, естест-
венно, обогащает художественное впечатление.

Н. В. Головинова. Характер сравнений в индивидуально-авторской картине мира М. Ю. Лермонтова...
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Порождение литературных мифов, связанных с 
художественными образами или биографиями ли-
тераторов, стало в русской литературе своеобраз-
ной визитной карточкой символистов (во главе с 
Вяч. Ив. Ивановым). Однако мифотворчество как 
феномен мировой культуры возникло еще в архаи-
ческий период истории и являлось своеобразным 
символическим языком, в терминах которого чело-
век моделировал мир, общество и самого себя. По-
степенная эмансипация человеческого Я от приро-
ды и социума привела к утрате мифом своей 
 аутентичности. Процесс демифологизации русской 
(и зарубежной) литературы окончательно завер-
шился примерно к XVIII–XIX вв. [1], но уже в на-
чале XX в. «быстро менявшиеся экономические 
условия как в самой России, так и в мире в целом, 
и острые социальные процессы, и мощный подъем 
религиозной проблематики как в традиционной 
православной мысли, так и в “новых мехах” теосо-
фии и антропософии, общее усиление эсхатологи-
ческих настроений» [2, с. 59] – все это послужило 
толчком к началу литературной «ремифологиза-
ции». Данное явление актуализировалось в творче-
стве крупнейших классиков XX в.: А. Блока, 
Д. С. Мережковского, Д. Джойса, Ф. Кафки, Г. Гар-
сиа Маркеса и др., что позволяет говорить о воссо-
здании в XX в. так называемого «национального 
мифа», точнее, «национального неомифа», «возни-
кающего в результате мифологизации явлений на-
циональной истории, культуры, литературы» [3, 
с. 215]. Нельзя не согласиться, что литература ука-
занного периода наиболее показательна в этом от-
ношении. 

В то же время встает закономерный вопрос: со-
здавались ли «национальные неомифы» во второй 
половине XIX в. или же господствующие тогда по-
зитивистские умонастроения полностью подавля-
ли стремление художника обращаться к традици-
онным мотивам и сюжетам, считая их не более чем 
вымыслом? А. И. Журавлева в статье «Новое ми-
фотворчество и литературоцентристская эпоха 
русской культуры» убедительно доказала, что клас-
сическая русская литература Золотого века, будучи 

средоточием умственной жизни нации, создала 
свою «мифологию». В частности, это было обу-
словлено интересом к проблеме типов и типиза-
ции, которая первоначально нашла художествен-
ное решение в творчестве писателей натуральной 
школы. «Герои русской литературы становились 
постепенно особым, виртуальным, как сказали бы 
мы теперь, сообществом, неким параллельным ре-
альному народом, миром, с которым русский чело-
век нередко соизмерял, соотносил свою повседнев-
ность, переживания и поступки» [4, с. 36]. Итак, в 
русской литературе XIX в. мифотворчество при-
сутствовало. Однако, как предлагает считать 
М. И. Ибрагимов, «в отличие от исторически ран-
ней мифологии, новые мифы не обладают истори-
ческой устойчивостью и надэпохальной стабиль-
ностью» [3, с. 216]. Кроме того, в литературе не-
редко возникает процесс, обратный созданию 
мифа, – его развенчание.

На наш взгляд, одним из наиболее ярких мифов, 
созданных и позже развенчанных, в русской лите-
ратуре XIX – начала XX в. можно считать сюжет о 
возрождении грешницы, который органично впи-
сывается в «мифологическую традицию» русской 
литературы, впитавшую в себя идеи христианского 
вероучения. Среди наиболее известных мифов 
можно назвать, например, Миф о великом грешни-
ке [5]. Иными словами, данный сюжет реализовал-
ся в литературе не как оригинальный авторский 
миф, а как трансформация образов «ранней» ми-
фологии, в данном случае мифологии христианст-
ва. Подчеркнем, что правомерность отнесения сю-
жета о спасении блудницы именно к русской «на-
циональной мифологии» обусловлена совокупно-
стью следующих признаков: частотностью; систе-
матичностью воспроизведения (часто в творчестве 
одного писателя); сознательным обращением к 
нему литераторов, нередко со ссылками на пред-
шественников в форме аллюзий, цитат и т. д.; чет-
ко прослеживаемым изменением в оценках перво-
начальной идеи, основанным на том, что писатели 
не просто заимствуют сюжет, но и полемизируют с 
предыдущим его толкованием. В конечном итоге 
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это предстает как некий интертекст о спасителе и 
грешнице.

Исследовательница Л. Н. Воеводина указывала 
на то, что «с мифом связывают основные пробле-
мы человеческого сознания и бытия, поиск перво-
начала культуры, ее истоков и основ. С обращени-
ем к мифу связано и выделение уникального эле-
мента культуры – архаичного ритуала и придание 
ему высокого культурного статуса» [6]. Спасение 
блудницы можно также расценивать как «ритуал», 
но для этого необходимо обратиться к «первично-
му» мифу. С его определением возникают некото-
рые трудности, потому что если образ Спасителя 
однозначно восходит к Иисусу Христу, то первоо-
браз блудницы выявить сложнее. Традиционно он 
связан с именем Марии Магдалины, но, во-первых, 
она не единственная библейская блудница (можно 
вспомнить также Марию Египетскую, вавилон-
скую блудницу, Раав), во-вторых, сам образ блуд-
ницы отсылает нас к Еве – первой грешнице, в-
третьих, представление о Марии Магдалине как о 
кающейся падшей женщине отражено не во всех 
ответвлениях христианства (например в право-
славной традиции Магдалина почитается только 
как равноапостольная святая мироносица, а для 
гностиков она – любимая ученица Христа и полу-
чает откровения), в-четвертых, в Библии образ 
блудницы распространяется на социум (Израиль) 
и, наконец, в-пятых, в учении катаров отношения 
между Христом и Магдалиной трактуются как бо-
госупружеский союз. Представляется, что можно 
говорить о сложившейся в русской литературе ми-
фологеме падшей женщины (или архетипе, в соот-
ветствии с терминологией К. Г. Юнга), вобравшей 
главные характеристики христианского прообраза 
блудницы, представленного в библейской мифоло-
гии сразу несколькими персонажами. Что же каса-
ется ритуальности, то, понимая под этим некое 
священнодействие, осуществляемое с помощью 
магического слова или жеста (в широком смысле) 
для восстановления гармонии человека с природой 
или самим собой, мы вправе считать, что «изгна-
ние бесов», «воскрешение», «спасение души» – 
все эти ритуальные по сути обряды, выполняемые 
«спасителем» в отношении блудницы словесно и 
акционально, отражены и в литературе.

Существование литературного мифа о спасении 
блудницы ограничено временными рамками. Он 
возникает в творчестве Н. В. Гоголя, а последние 
отзвуки слышны в произведениях М. Криницкого, 
причем вектор отношения к женщине меняется с 
упоения ее неземной красотой до ненависти и 
презрения к ней.

Первый этап (1830-е – начало 1860-х гг.) – фор-
мирование мифа – отражен в произведениях 
Н. В. Гоголя («Невский проспект»), Н. А. Некрасо-

ва («Когда из мрака заблужденья»), Н. А. Добро-
любова (цикл стихотворений о Машеньке), 
Н. Г. Чернышевского («Что делать?»). Художники 
слова фактически используют «первичный» миф 
как форму, наполняемую ими национальным со-
держанием. Модель отношений между падшей 
женщиной и спасителем строится строго в соот-
ветствии с религиозным прообразом. Падший ан-
гел Гоголя и «дитя несчастья» Некрасова представ-
ляют собой абстрактные, аморфные существа, обу-
реваемые «бесами» и не осознающие своей грехов-
ности, но нуждающиеся в спасении. Возможность 
спасения открывается только героине романа 
Н. Г. Чернышевского «Что делать?» Насте Крюко-
вой через слово (ср.: «иди и не греши более») и 
действие (покупка швейной машинки, свадьба).

Второй этап (1860–1880-е гг.) – собственно раз-
венчание мифа – представлен в творчестве 
Ф. М. Достоевского («Записки из подполья», «Иди-
от»), А. И. Левитова («Погибшее, но милое созда-
нье»), А. П. Чехова («Слова, слова и слова», «При-
падок»). В начале XX в. эту тему еще раз затронул 
Л. Андреев в рассказе «Христиане». «Наивные 
планы» литераторов, создавших этот миф, претво-
ренные читателями и ими самими в реальную 
жизнь, потерпели крах. Новоявленные «спасите-
ли», отпуская грехи, в отличие от Иисуса, ставили 
условия для спасения, не желая прилагать подлин-
ные усилия для исцеления жертвы порока. 
Андреев ская героиня проститутка Круглова, пове-
ствуя о том, как один студент пытался ее «спасти», 
цитирует самого «спасителя»: «Вот тоже, как вы, 
начал говорить и о моем детстве, и о прочем, и до 
того меня довел, что заплакала я и взмолилась: го-
споди, да унеси ты меня отсюда! А студент гово-
рит: “Вот теперь ты человеком стала, и могу я те-
перь с тобою любовное занятие иметь”» [7, с. 89]. 
С помощью пародирования происходит травести-
рование мифа.

Третий этап – создание неомифа – нашел отра-
жение в романе Ф. М. Достоевского «Преступление 
и наказание» и в рассказе Л. Андреева «Тьма». Суть 
неомифа заключалась в инверсии ролей блудницы 
и спасителя и в появлении образа Спасительницы, 
символизирующей женское начало: с одной сторо-
ны, вечная мудрость Матери-земли (Сонечка Мар-
меладова), с другой – темная стихия непостижимой 
женской инфернальности (андреевская Люба).

Подводя итог всему вышеизложенному, хоте-
лось бы отметить, что в России трансформация 
мифа о спасении блудницы вписывается в парадиг-
му более широкой культурной проблемы – женской 
эмансипации, которая в свою очередь тесно связа-
на с изменением гендерных ролей мужчины и жен-
щины в обществе. Женская способность к дето-
рож дению, соблазны, которыми она опутывает 
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мужчину, ее искушающие взгляды, движения, зем-
ное, природное начало – все эти качества придают 
женщине ореол демонизма. В русской православ-
ной культуре мужчина, защищаясь от женской чув-
ственности, создал Домострой. Но в XIX в. с нача-
лом женского движения он утрачивает свою власть 

над женщиной. Создание мифа, на наш взгляд, яв-
ляется своеобразной защитной реакцией, некой ил-
люзией превосходства: не желая «потерять лицо», 
мужчина пытается выступить в роли благодетеля, 
избирая в качестве объекта самую слабую, деклас-
сированную часть женского пола.
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Исследование творчества Ф. М. Достоевского, 
носителя и репрезентанта экзистенциального со-
знания в русской и мировой литературе, предпола-
гает качественно новый взгляд на созданные им 
тексты во всем многообразии их сюжетно-темати-
ческого и жанрового воплощения. Сознание в дан-
ном случае – это метакатегория [1], реализующая 
себя в различных формах художественного письма 
как способах объективации в слове, самоописания 
и самоструктурирования. Феноменологически це-
лостный характер сознания определяется в первую 
очередь его системностью, в основе которой лежат 
психогенетические и ментально-мировоззренче-
ские особенности личности писателя. 

Все сказанное выше ставит целью настоящей 
статьи исследование одного из аспектов проблемы 
генезиса уникальных черт экзистенциального со-
знания Достоевского через анализ доминантных, 
формирующих характер психофизиологических 
особенностей личности писателя, к числу которых, 
несомненно, относятся припадки. Эпилептическая 
конституция психики во многом определяет фор-
мы реакции личности на окружающий мир, меха-
низмы переживания «пограничных ситуаций» и 
способы их художественного выражения. 

Заявленная проблема исследования предполагает 
четкое терминологическое и методологическое са-
моопределение для избежания в дальнейшем не-
удобств, связанных с выбранной стратегией анализа.

Воспользуемся определением экзистенциально-
го сознания, которое было предложено нами в 
 работе «Формы экзистенциального сознания 
Ф. М. Достоевского (к постановке проблемы)»: 
«Экзистенциальное сознание понимается нами как 
философски-художественный феномен, существу-
ющий одновременно в двух ипостасях: как инди-
видуальный поведенческий текст писателя (по-
вседневно-экзистенциальное сознание) и как тип 
художественного мышления, реализующий себя в 
различных формах художественного письма (худо-

жественное сознание). Подобное определение по-
зволяет нам акцентировать бытийный статус экзи-
стенциального сознания, его незакрепленность за 
конкретной литературной эпохой и национальной 
культурой» [2, с. 192]. 

В данном случае мы можем говорить о том, что 
через текст происходит открытие двух ипостасей 
экзистенциального сознания – повседневно-экзи-
стенциальной и художественной, которые облада-
ют как рядом сходных типологических черт, по-
скольку относятся к сфере сознания («свидетельст-
во о жизни», структурность, системность, симво-
лический характер и т. д.), так и специфических. 
Повседневно-экзистенциальное сознание – это 
проявление сугубо индивидуальных реакций лич-
ности на реальные события окружающего мира и 
духовной жизни, это предельно заостренная сфера 
человеческого Я во всем многообразии его субъек-
тивных проявлений (жизненный опыт, факты био-
графии, привычки, болезни, речь, жестикуляция, 
особенности мышления и т. д.). Художественное 
сознание – это «идеальная реальность различных 
образов <…> сознание-результат, сознание-про-
дукт духовного (идеального) освоения мира» (Кур-
сив мой. – А. К.), включающее в себя «различные 
виды духовной деятельности, в которых происхо-
дит целенаправленная <…> идеальная переработка 
и перевоссоздание (освоение) отражаемой субъек-
том действительности»; это «система идеальных 
структур, порождающих, программирующих и ре-
гулирующих художественную (творческую и вос-
принимательскую) деятельность и ее продукты» 
[3, с. 5–7]. Повседневно-экзистенциальное и худо-
жественное сознание обладают целым рядом функ-
циональных и миро образных подсистем, позволя-
ющих осмыслить одно и то же явление одновре-
менно с разных позиций: мироотношение, миро-
ощущение, миромоделирование. Данный постулат 
определяет стратегию диалогического взаимодей-
ствия исследователя с творческим универсумом 
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Достоевского: от психофизиологических особен-
ностей и жизненных впечатлений как основы фор-
мирования экзистенциального мирообраза в созна-
нии писателя к миромоделирующим началам соб-
ственно творчества, исследованию экзистенциаль-
ных доминант в эстетике писателя и формам их 
воплощения в его художественной практике.

Сделанные замечания требуют постановки во-
проса о методологии изучения экзистенциального 
сознания, сложная природа которого не поддается 
обычным аналитическим стратегиям. По мысли 
М. М. Бахтина, «чужие сознания нельзя созерцать, 
анализировать, определять как объекты, как вещи, с 
ними можно только диалогически общаться. Ду-
мать о них – значит говорить с ними, иначе они тот-
час же поворачиваются своей объектной стороной: 
они замолкают, закрываются и застывают в завер-
шенные объектные образы» [4, с. 80]. 

Системность экзистенциального сознания пред-
полагает акцентирование в методологии исследо-
вания следующих смысловых доминант:

1) системообразующих начал экзистенциально-
го сознания (психогенетические особенности лич-
ности писателя и их реализация в его поведенче-
ском тексте, повседневно-экзистенциальном созна-
нии);

2) атрибутивных характеристик экзистенциаль-
ного сознания;

3) формально-содержательных элементов си-
стемы.

Анализ эпилептических припадков как одной из 
ведущих психофизиологических особенностей 
личности позволяет поставить проблему генезиса 
экзистенциального сознания и исследовать, как 
происходит открытие сознания в различных фор-
мах художественного письма (художественные тек-
сты, публицистика, письма, дневники и т. д.) и ли-
тературном процессе, изучить феномен экзистен-
циального сознания как творческой, динамической 
системы, отражающей важнейшие эстетические 
открытия времени. 

Нам представляется невозможным игнорирова-
ние физиологического аспекта во взгляде на эту 
проблему, поскольку картина мира формируется в 
сознании художника на пересечении общечелове-
ческих и индивидуальных особенностей личности. 
В данном аспекте психогенетические особенности 
являются универсальным базисом, присущим че-
ловеку независимо от этнической принадлежно-
сти, вероисповедания и социального статуса, в то 
время как жизненный опыт писателя формирует 
уникальную манеру выражения универсального 
содержания. Повседневно-экзистенциальное со-
знание автора определяется в первую очередь уни-
версальной особенностью устройства нервной си-
стемы человека – функциональной асимметрией 

головного мозга: специфика организации психиче-
ских функций a priori определяет диалогичность 
мышления человека, постоянную потребность в 
собеседнике, в выражении своих мыслей вслух, 
адресно. Диалог с Другим или самим собой как 
Другим – органичная черта личности Достоевско-
го, обусловленная его психогенетическими свойст-
вами. Думается, что явление диалога в художест-
венной форме отражает процесс постижения этих 
особенностей как способов выражения собствен-
ного Я, своеобразного кода к пониманию феноме-
на межличностной коммуникации и вовлечения в 
процесс диалога экзистенциальных смыслов. Уни-
версальные психогенетические свойства определя-
ют мировосприятие Достоевского с поправкой на 
индивидуальные особенности личности писателя, 
в числе которых доминантными, по нашему убе-
ждению, являются эпилептическая конституция 
психики и опыт проживания «пограничных ситуа-
ций» собственной жизни, сопряженный с опытом 
проживания «пограничности» самой эпохи 1860–
1870-х гг. 

Вопрос об эпилепсии как психофизиологиче-
ском и психоментальном источнике экзистенци-
ального сознания Достоевского требует целого 
ряда существенных уточнений. Сам факт наличия 
эпилепсии не становился предметом исследова-
тельской рефлексии в аспекте генезиса художест-
венного сознания. В случае Достоевского принци-
пиально важно, что он не просто страдал эпилеп-
сией, а осознавал себя эпилептиком, болезнь была 
неотъемлемой частью его повседневного опыта, 
фактом экзистенциального сознания, определяю-
щим и его индивидуальный поведенческий текст, и 
особенности художественного мышления: «В по-
следние годы она [болезнь – А. К.] как будто осла-
бела, сделалась реже, но была постоянно в зависи-
мости от напряжения в труде, от огорчений, от 
жизненных неудач, от той беспощадности, которой 
так много в нравах русской жизни и русской лите-
ратуры. Приступы ее он чувствовал и начинал 
страдать невыразимо; невольно закрадывался в 
душу страх смерти во время припадка, болезнен-
ный, тупой страх, тот дамоклов меч, который ви-
сит над такими несчастными на самой тончайшей 
волосинке. Конечно, мы все знаем, что когда-ни-
будь умрем, что, может быть, завтра умрем, но это 
общее положение: оно не страшит нас или стра-
шит только во время какой-нибудь опасности. У 
Достоевского эта опасность всегда присутствова-
ла, он постоянно был как бы накануне смерти 
(Курсив мой – А. К.): каждое дело, которое он зате-
вал, каждый труд, любимая идея, любимый образ, 
выстраданный и совсем сложившийся в голове, – 
все это могло прерваться одним ударом. Сверх 
обы кновенных болезней, сверх обыкновенных слу-
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чаев смерти у него был еще свой случай, своя спе-
циальная болезнь; привыкнуть к ней почти невоз-
можно – так ужасны ее припадки. Умереть в судоро-
гах, в беспамятстве, умереть в пять минут – надобна 
большая воля, чтоб под этой постоянной угрозой 
так работать, как работал он» [5, с. 465–466]. 

Исследование вопроса о генезисе экзистенци-
ального сознания и о том, какое место занимают в 
нем эпилептические припадки, позволяет обнару-
жить специфические черты экзистенциального со-
знания Достоевского через анализ «свободных ас-
социаций», используемых в психоанализе, как ре-
презентантов сознания: «…скрытое значение вы-
сказывания может быть выявлено только путем 
анализа так называемых “свободных ассоциа-
ций” – не подвергнутых цензуре свободных вы-
сказываний, спонтанно произносимых говорящим 
в связи с определенной темой» [6, с. 129]. Испове-
дальный характер творчества Достоевского дает 
возможность исследователю принимать в качестве 
«свободных ассоциаций» текстовые репрезента-
ции сознания писателя в «пограничных жанрах», в 
которых объектом осмысления наряду с прочими 
темами становится Я самого писателя, а его глу-
бинные стороны проявляют себя в содержатель-
ной и структурной организации самого высказы-
вания («Припадки», «Дневник лечения в Эмсе», 
«Дневник писателя» и т. д.). Стратегия работы с 
текстом, который является намного сложнее «сво-
бодных ассоциаций» пациента психоаналитика, по-
скольку объектом интереса здесь становится лич-
ность автора, должна включать в себя анализ «фо-
нологических, морфологических, синтаксических, 
подтекстуальных, повествовательных, риториче-
ских и контекстных» сторон литературного выска-
зывания: «Осознание этих моментов позволяет по-
нять суть бессознательных мотиваций литератур-
ных персонажей, подобно тому, как наличие клини-
ческой карты со свободными ассоциациями паци-
ента приводит психоаналитика к успеху» [6, с. 130–
131]. Проблема анализа репрезентации экзистенци-
ального сознания – это проблема рецептивная, 
включающая в свою орбиту и восприятие читателя, 
шире – адресата высказывания, поскольку в опыт 
рефлексии болезни Достоевского входят воспоми-
нания близких ему людей и современников. 

В рамках настоящей статьи мы остановимся на 
исследовании устных и письменных свидетельств 
Достоевского об эпилептических припадках, кото-
рые позволяют максимально приблизиться к созна-
нию писателя, являются выражением собственной 
правды о себе и мире 

Анализ автобиографических источников пока-
зывает, что припадки были для Достоевского не-
отъемлемой частью его жизни, при этом причина 
их возникновения до сих пор остается невыяснен-
ной. Эпилепсия – заболевание, в проявлении кото-
рого огромную роль играет наследственная пред-
расположенность к судорогам. Часто эта болезнь 
прослеживается не в одном, а в нескольких поколе-
ниях одной семьи, как было в семьях Достоевско-
го, Тургенева и др.

Тот факт, что Достоевский серьезно относился 
к своим припадкам, подтверждают его записи, в 
которых он вербализирует осознание себя эпилеп-
тиком, говорит о своей болезни. Ни в одном из тек-
стов писатель не дает прямых указаний на причину 
своей болезни, первичный травмирующий им-
пульс, за исключением воспоминаний об одном 
детском потрясении: в 11 лет его преследовали 
звуковые галлюцинации – крики о приближении 
диких зверей (например, «Волк бежит!»), ставшие 
основой одной из фобий Достоевского. К числу 
травмирующих факторов можно отнести и слож-
ные отношения с отцом, о которых Достоевский, 
как правило, говорит очень осторожно и не дает 
подробных комментариев. Например в письме к 
А. Е. Врангелю от 9 марта 1857 г. он пишет: «Более 
всего беспокоит меня за вас, друг мой, отношения 
ваши с отцом. Я знаю, чрезвычайно хорошо знаю 
(по опыту), что подобные неприятности нестерпи-
мы. <…> Характеры, как у вашего отца, – странная 
смесь подозрительности самой мрачной, болезнен-
ной чувствительности и великодушия. Не зная его 
лично, я так заключаю о нем; ибо знал в жизни, два 
раза, точно такие же отношения, как у вас с ним» 
[7, с. 127].

Ценным материалом самоанализа болезни явля-
ются «эго-тексты» Достоевского, среди которых 
особо выделяются «Припадки» (1869) и «Дневник 
лечения в Эмсе», являющие собой уникальное 
средство самоописания, дающее представление о 
срезе сознания человека в момент фиксации своего 
психологического и физиологического состояния. 
Эти тексты своей формально-содержательной 
структурой реализуют идею незавершенности и 
открытости (неготовости), что наиболее соответст-
вует природе человеческого сознания. «Припадки» 
и «Дневник лечения в Эмсе» интерес ны еще и тем, 
что выступают примером экстраверт ной рефлек-
сии человека, который никогда не вел личных, ин-
тимных дневников, практически не оставил пря-
мых свидетельств о своей внутренней жизни1, реа-
лизуя принципиальную установку на неприкосно-

1 Опытом своих интимных переживаний в молодости Достоевский делился только с одним человеком – старшим братом Михаилом 
Достоевским как человеком, предельно близким ему по духовным и мировоззренческим установкам. При этом «исповедальность» в пись-
мах к брату тоже совершенно особая: многие идеи не проговариваются, а только намечаются, поскольку диалог идет преимущественно на 
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венность частной жизни. Здесь он говорит именно 
о себе, об отчетливо осознаваемых им самим свой-
ствах собственной личности, собственном экзи-
стенциальном опыте, которым становится болезнь. 

«Дневник лечения в Эмсе» – уникальный текст, 
в котором Достоевский подробно фиксирует свое 
физическое и эмоциональное состояние до, во вре-
мя и после припадков. Уникальность его заключа-
ется еще и в том, что он не попадал в орбиту при-
стального исследовательского интереса и не рас-
сматривался как текст сознания, предметом реф-
лексии которого становится собственная болезнь. 
Критическое отношение к болезни, своему харак-
теру проявляется в том, что Достоевский фиксиру-
ет не только факты физического самочувствия, но 
и собственные эмоциональные реакции. Болезнь 
максимально усиливает переживание «погранич-
ной ситуации» (1874), актуализирует двойствен-
ность характера писателя, которую он сам в эти 
моменты предельно остро осознает. В связи с этим 
перед исследователем возникает задача осмыслить 
значение болезни в общей сумме экзистенциально-
го опыта личности. Физический недуг рассматри-
вается писателем как источник положительного 
духовного опыта, поскольку сам факт рефлексии 
является знаком успешности преодоления лично-
стью «пограничной ситуации».

В записных книжках и рабочих тетрадях писате-
ля 1860–1880 гг. зафиксировано около восьмидеся-
ти приступов болезни. Даты еще примерно двадца-
ти припадков можно установить по другим источ-
никам (в частности, по воспоминаниям А. Г. Досто-
евской). Но и в этом случае картина будет неполной. 
Если принять во внимание свидетельство Н. Стра-
хова, который утверждал, что обыкновенно припад-
ки у Достоевского случались один раз в месяц, 
иногда – по два припадка в неделю, то окажется, что 
общее количество припадков исчисляется несколь-
кими сотнями. При этом важен сам факт тяжелей-
ших потрясений, которым подвергались физиче-
ское, эмоциональное и душевное состояние писате-
ля, необходимость в реабилитации, которая занима-
ла в среднем от трех до пяти дней1.

Эпилептическая конституция психики, резкие 
перемены настроения во многом определяют и ре-
акцию Достоевского на события внешнего мира. 
Жизненный опыт писателя является уникальным 
примером переживания целого ряда «пограничных 
ситуаций»: детство в Московской больнице для 

бедных, смерть матери, Инженерное училище, тра-
гическая гибель отца, следствие по делу петрашев-
цев, пребывание в Алексеевском равелине, ожида-
ние исполнения смертного приговора на эшафоте, 
каторга, ссылка, опыт добровольного изгнанника 
в Европе в 1867–1871 гг. в период своего выну-
жденного четырехлетнего пребывание за границей, 
смерть дочери и т. д. Это далеко не весь спектр си-
туаций самоопределения Достоевского перед ли-
цом смерти. Но для нас в данном случае важны не 
столько количественные, сколько качественные ха-
рактеристики. Непрерывное смещение ценностных 
ориентиров, наслоение одних нормативных прин-
ципов на другие, нахождение в «пограничных ситу-
ациях», угрожавших ему нравственной смертью, – 
все это определило основную мировоззренческую 
задачу Достоевского: самоопределиться идеологи-
чески, философски, устоять духовно, нравственно, 
не ожесточиться, не стать человеконенавистником, 
рассчитывать только на себя. 

Свидетельства о припадках, которые мы нахо-
дим в автобиографических источниках, воспоми-
наниях А. Г. Достоевской, у современников и биог-
рафов Достоевского, позволяют говорить об осо-
бом влиянии, которое они оказывали на его творче-
ство. При всей спорности и неоднозначности наб-
людений над особенностями эпилепсии Достоев-
ского нельзя не отметить ряд принципиально важ-
ных моментов: причины появления эпилепсии 
кроются в глубинах подсознания и возникают 
вследствие перенесенных психоэмоциональных 
травм; эпилептические припадки накладывают 
определенный отпечаток на образ мыслей и пове-
дение человека. Это подтверждается и современ-
ными исследованиями, посвященными Достоев-
скому. Психогенетические особенности определя-
ют уникальность экзистенциального сознания пи-
сателя, доминантными чертами которого являются 
следующие:

1. Эпилептоидный тип патологии характера: 
крайняя раздражительность с приступами тоски, 
гнева и страха, нетерпеливость и упрямство, обид-
чивость и склонность к скандалам, резкая смена 
настроения от сентиментальности до немотивиро-
ванной злобности. К необратимым изменениям 
личности специалисты относят аффективную «вяз-
кость» мышления с застреванием на деталях и 
фиксацией «сверхценных идей» (этот термин обо-
значает суждения и мысли, занимающие в созна-

А. Н. Кошечко. Эпилептические припадки в мировоззренческой и художественной системе...

уровне сознаний, диалог с единомышленником, который понимает и чувствует своего адресанта. Для зрелого Достоевского характерна 
предельная закрытость внутреннего мира и творческих задач от посторонних. Даже если в письмах он говорит о замыслах своих произве-
дений или фактах общественной жизни, поразивших его, он акцентирует не личное, а общечеловеческое содержание событий.

1 Ср.: «Удрученное и подавленное настроение, которое всегда наступало после припадка, продолжалось более недели. “Как будто я 
потерял самое дорогое для меня существо в мире, точно я схоронил кого, – таково мое настроение”, – так всегда определял Федор Михай-
лович свое послеприпадочное состояние» [8, с. 133].
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нии больных не соответствующее их значению 
преобладающее положение и являющиеся патоло-
гической трансформацией естественной реакции 
на реальные события). Нам думается, что в этом 
случае будет более правильно говорить о так назы-
ваемом «тоннельном сознании», зафиксированном 
на одной идее, которая определяет мысли, поступ-
ки, переживания человека. В контексте творчества 
Достоевского эта особенность становится фунда-
ментом построения образов героев-идеологов, 
«мучеников идеи», делает «мучеником идеи» са-
мого Достоевского (об этом свидетельствуют под-
готовительные материалы и черновые редакции 
романов, «Дневник писателя» как текст «погра-
ничного жанра», подвергавшийся тщательной ре-
дакторской правке самим автором).

2. Субъективность мировосприятия проявляет-
ся в том, что Достоевский как человек с эпилепти-
ческой конституцией психики (и его герои-эпилеп-
тики, в частности, князь Мышкин) руководствует-
ся прежде всего субъективными переживаниями и 
настроением, нежели критическим, разумным со-
знанием объективно воспринимаемой действи-
тельности; ориентируется на проблески выявляю-
щихся из подсознательной сферы его внутреннего 
мира оригинальных, часто глубоких и верных, 
идей, а не на обдуманные и сколько-нибудь обо-
снованные убеждения.

3. Полярность аффектов Достоевского и его ге-
роев, при которой наблюдается резкая перемена 
настроения: от оптимизма, жизнелюбия, радости и 
воодушевления к мрачности, пессимизму, скрытой 
или явной агрессии: «Такое совершенно некон-
тролируемое раздвоение чувств, раздвоение, при 
котором “изменяются все впечатления” – сладость 
на боль, сопричастность на отчуждение, смех на 
слезы, радость на уныние, – преследовало Досто-
евского всю жизнь» [9, с. 32].

4. «Выстраданность» каждого утверждения, яв-
ляющегося результатом экзистенциального опыта 
автора1.

5. Парадоксальность мышления писателя (по 
определению Д. Ранкура-Лаферьера, это «пара-
докс разоблачений и сокрытий»): «он раскрывает 
читателю то, что тот уже знает, но при этом не де-
лает для него явным сам процесс раскрытия» [6, 
с. 132].

6. Вязкость сознания проявляет себя в специфи-
ческом для Достоевского стиле торможения, кото-
рый реализует основную задачу – детально, с раз-
ных сторон обрисовать ситуацию, дать ее целост-

ную картину и тем самым достучаться до сознания 
собеседника.

7. Тексты Достоевского (и художественные, и 
публицистические) не сводятся к сумме тех или 
иных мыслей, а существуют одновременно в не-
скольких смысловых измерениях. Экзистенциаль-
ная традиция предполагает использование слова 
многозначного, поливалентного, «не равного 
себе». Для понимания важен не только сам текст, 
как таковой, но и смысловые обрывы, пропуски, 
пробелы – «значимое отсутствие». Текст экзистен-
циального сознания рассчитан не на поверхност-
ное формальное прочтение, а на целостное пере-
живание. В процессе чтения происходит «дешиф-
ровка чувств»: человеку необходимо ощутить чув-
ства (радость, печаль, отчаяние, восторг и т.д.), по-
нять, что они означают; занять определенную по-
зицию по отношению к самому себе и окружающе-
му миру. Поэтому тексты Достоевского представ-
ляют собой не «сумму идеологии», а единое худо-
жественное целое, что определяет главные идеоло-
гические акценты произведений. Рождение смысла 
и его обретение через рефлексию происходит в 
процессе «переживания» текста и поставленных в 
нем «болевых» вопросов о смысле жизни челове-
ка, ценностях мира, в котором ему приходится 
жить, духовном выживании в «обезбоженном 
мире». Реальные жизненные впечатления писате-
ля, его индивидуальная экзистенциальная практи-
ка реализуют себя в производстве смыслов, апел-
лируют к опыту конкретного субъекта, восприни-
мающего текст. Нравственный вывод выявляется 
опосредованно через ситуацию выбора, вытекает 
из поведения персонажей, а не дается в виде гото-
вой сентенции. Следовательно, минимальной фор-
мально-содержательной единицей воплощения эк-
зистенциального сознания является рефлексема2 – 
текстовый репрезентант амбивалентной сущности 
философски-художественного феномена (и как по-
вседневно-экзистенциального сознания, и как типа 
художественного мышления). Содержательные 
рефлексемы в творчестве Достоевского соответст-
вуют атрибутивным характеристикам экзистенци-
ального сознания и проявляют себя в тематически-
проб лемном поле текстов, деонтологических и ак-
сиологических парадигмах художественного мыш-
ления писателя (проблемы должного и недолжного 
существования, выбора, ценностного самоопреде-
ления в «пограничной ситуации» и т. д.). Формаль-
ные рефлексемы обнаруживаются в выборе прие-
мов, которые делают зримой методологию описа-

1 Ср.: «Душевное состояние героя, его одиночество, разочарование в близких людях, жажда новой жизни, потребность любить, страст-
ное желание вновь найти счастье были так живо и талантливо обрисованы, что, видимо, были выстраданы самим автором, а не были од-
ним лишь плодом его художественной фантазии» [8, с. 95].

2 Термин «рефлексема» вводится в научный оборот впервые.
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ния внутренней жизни человека, философско-эсте-
тическую стратегию автора: использование лично-
го местоимения «я» как знака вхождения в сферу 
экзистенциального опыта экзистенциальной лич-
ности, не претендующей на сообщение одной, оди-
наковой для всех истины. 

8. Постоянное нахождение по причине болезни 
в «пограничной ситуации» требует поиска и опти-
мальной жанровой структуры репрезентации экзи-
стенциального сознания в творчестве Достоевско-
го. Этой структурой являются «пограничные жан-
ры», лежащие за пределами традиционной эстети-
ки: «В промежуточных, например автобиографи-
ческих и биографических, жанрах в середине и во 
второй половине XIX в. порой особенно обнажен-
но выступают принципы понимания человека и 
связь этих принципов с современными политиче-
скими, историческими, психологическими, этиче-
скими воззрениями» [10, с. 8]. «Пограничный 
жанр» представляет собой полифункциональную 
структуру, синтезирующую как собственно худо-
жественные, так и публицистические, философ-
ские, нехудожественные элементы. Несмотря на 
то, что в творчестве Достоевского представлены 
художественная и нехудожественная формы реф-
лексии, Достоевский в первую очередь писатель, а 
не философ. Идеология в его произведениях не су-
ществует в чистом виде; их целевая установка ак-
туализируется исключительно в собственной ху-
дожественной стихии и не может быть воспринята 
и интерпретирована вне ее. В то же время синтез 
художественного и философского начал обнару-
живает перед исследователем методологические 
трудности: логика понятий, суждений и логика 
образов – противоположны по своей сути. Стро-
гие логические категории наполняются в текстах 
Достоевского (особенно репрезентативен в этом 
отношении «Дневник писателя») живым образ-
ным смыслом.

9. Воплощением доминант экзистенциального 
сознания является и художественный метод Досто-
евского, предполагающий установку на экзистен-
циальный диалог с читателем: писатель ставит пе-
ред собой задачу привести личность читателя на те 
позиции, где она сможет самостоятельно переоце-
нить личностную картину мира, отрефлексировать 
собственные духовные потребности и стремления, 
сформулировать уникальный смысл собственной 
жизни. То есть в результате экзистенциального ди-
алога происходит развитие смысловой сферы лич-
ности как самого автора, так и читателя. Писатель 
стремился к живому диалогу, направленному на 
индивидуальный и коллективный поиск истины, 
пытался научить своих читателей самостоятельно-
сти мышления и ответственности за свои воззре-
ния, услышать их живые голоса и замечания по по-
воду поставленных проблем. Экзистенциальный 
диалог Достоевского предполагает: взаимопроник-
новение субъектов, «со-бытие бытия» (М. М. Бах-
тин); открытость новому содержанию без одно-
значной, заранее определенной установки; прояв-
ление эмпатических реакций (поддержка, сочувст-
вие, сопереживание) к идеологическим моделям 
собеседника (собеседников); допустимость альтер-
нативных авторской идеологических позиций; дву-
направленность – обращенность на себя и вовне 
одновременно; момент полемики; в отдельных 
случаях – переход к прямой авторской оценке. 

Следовательно, анализ системообразующих на-
чал экзистенциального сознания показывает, что 
психогенетические особенности личности Досто-
евского играют ведущую роль в генезисе экзистен-
циального сознания писателя как динамичной фи-
лософско-художественной системы. Предельно 
точно эту глубинную взаимосвязь выразил А. Бе-
лый в своей работе «Трагедия творчества. Достоев-
ский и Толстой»: «Достоевский, если бы не страдал 
эпилепсией, не был бы Достоевским» [11, с. 14].

А. Н. Кошечко. Эпилептические припадки в мировоззренческой и художественной системе...
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В России традиция мемуарно-автобиографиче-
ской литературы начинает складываться со второй 
половины XVIII в. Однако элементы автобиогра-
физма обнаруживаются еще в древнерусских тек-
стах XII–XIII вв. (например, в «Поучении Влади-
мира Мономаха», «Молении Даниила Заточника» и 
др.) [1]. Вместе с тем возможности для становле-
ния мемуарной литературы, по мнению Д. С. Лиха-
чева, возникают только в XVII в. [2]. В качестве 
первой в русской литературе автобиографии 
М. Я. Билинкис называет «Жизнь князя Бориса 
Ивановича Куракина, им самим писанную» (1705–
1710). В то же время исследователь отмечает, что 
«мемуары Куракина оказываются фактом, у кото-
рого отсутствуют возможности для превращения в 
тенденцию», так как «в петровском государстве, 
утверждавшем и абсолютизировавшем общее в 
противовес личному, возможности для создания 
произведений, описывающих человека как таково-
го, были минимальными» [3]. 

А. Г. Тартаковский, И. Л. Савкина также склон-
ны считать, что только с середины XVIII в. актуа-
лизируется «интерес к внутренним переживаниям 
человека», благодаря чему «осуществляется пере-
ход от “записок о событиях” к свободному, связно-
му жизнеописанию» [4, с. 54]. Причем одновре-
менно с процессом формирования мемуарной тра-
диции идет процесс размежевания среди самих до-
кументальных жанров, т. е. выделяются дневник, 
записки (мемуары), записки-путешествия. 

Закономерно, что «начало истории женской ме-
муаристики также относится к 50–60-м гг. XVIII в., 
когда приватный, индивидуальный мир личности 
стал представлять интерес для литературы» [5]. 
Среди наиболее известных текстов, стоявших у 
истоков русской женской автодокументальной ли-
тературы, можно назвать «Своеручные записки 
княгини Натальи Борисовны Долгоруковой» 
(1767), «Записки императрицы Екатерины II» (по-
следняя редакция осуществлена в 90-е г. XVIII в.), 
«Записки княгини Екатерины Дашковой» (1804–
1805), «Воспоминания» А. Е. Лабзиной (1810), 
«Мемуары» В. Н. Головиной (1807–1817).

Вплоть до 30–40-х гг. XIX в. мемуарные тексты 
писались для себя, детей и внутрисемейного упот-

ребления и не предназначались для публикации 
[6]. С этой точки зрения, мемуарные жанры, зани-
мающие маргинальное положение в литературном 
каноне, оказались наиболее «подходящими» для 
женщин. Дело в том, что функционирующие в об-
ществе и культуре стереотипы закрепляли право 
заниматься литературной деятельностью только за 
мужчиной. Если женщине и дозволялось «сочини-
тельство», то лишь при определенных условиях: 
во-первых, концептуальный уровень произведе-
ний, написанных женщиной, должен быть ограни-
чен любовно-семейной сферой; во-вторых, жен-
ские литературные тексты не могут иметь выхода в 
публичное пространство.

Мемуарно-автобиографические тексты, написан-
ные женщинами, находятся в ситуации двойной 
маргинальности (как автодокументальные и как 
женские). Литературоведческая традиция связывает 
статус автодокументальных жанров с семантикой 
пограничного, периферийного. Их топология отно-
сится к «срединной сфере» – между литературой и 
бытом (литературным бытом), с одной стороны, и 
высокой и тривиальной литературой – с другой. Не 
случайно, что в работах, ориентированных на изу-
чение такого рода текстов, актуализирован вопрос 
«о возможности применения к мемуарно-автобиог-
рафической литературе критериев художественно-
сти» [7]. Кроме того, уже в первой половине XIX в. 
в русской критике, а в западной еще раньше – в кон-
це XVIII – начале XIX в. – понятия «автодокумен-
тальное», «автобиографическое» пересекаются с 
понятием «женское» (женское творчество), которое 
в патриархатной культуре маркировано знаком «вто-
росортности», «неполноценности». Немецкая ис-
следовательница К. Бюргер показала, как в перепи-
ске Шиллера и Гете формировалось понятие «лите-
ратурный дилетантизм», в разряд которого попада-
ли женские и автодокументальные тексты [8]. 

В отечественной критике XIX в. дневник объяв-
ляется естественным и в силу этого легитимным 
для женщины жанром, не требующим выхода в 
пуб личное пространство [9]. Определения «авто-
биографизм» и «дневниковость» как специфиче-
ски женские литературные качества можно встре-
тить и в современных исследованиях [10]. 

С. В. Бурмистрова. Специфика репрезентации авторского Я в женской мемуарной прозе
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В женской мемуарно-автобиографической лите-
ратуре прослеживается несколько моделей самоин-
терпретации. Одна из них связана с религиозным 
дискурсом и может быть обозначена как агиогра-
фическая модель. Такая форма самоописания пред-
ставлена в «Своеручных записках княгини Ната-
льи Борисовны Долгоруковой», новаторском, по 
словам Г. Г. Елизаветиной, тексте, первом в рус-
ской литературе, который можно определить как 
автобиографию [11].

Свои «Записки» Н. Б. Долгорукова пишет в 
1767 г., т. е. спустя девять лет после того, как она 
приняла монашеский постриг с именем Нектария. 
В начале повествования Долгорукова объясняет, 
что в качестве главной причины рассказать исто-
рию своей жизни выступают просьбы детей – сына 
Михаила и его жены. Адресация «Записок» детям 
и определяет ту «искренность» и «сердечную теп-
лоту», которыми проникнут этот текст. 

Наталья Борисовна Долгорукова (1714–1769), в 
девичестве Шереметьева, в шестнадцать лет вы-
шла замуж за князя Ивана Алексеевича Долгоруко-
ва, представителя одного из самых знатных родов, 
пользовавшегося особым расположением импера-
тора Петра II (молодой император был помолвлен 
с его сестрой Екатериной Алексеевной Долгоруко-
вой). Однако после внезапной смерти Петра II 
Долгоруковы, сделавшие попытку возвести на пре-
стол Екатерину Долгорукову, попали в жестокую 
опалу, были сосланы в Сибирь императрицей Ан-
ной Иоанновной, которая позже, в 1739 г., отдала 
приказ казнить Ивана Долгорукова и его двоюрод-
ных братьев. В день смерти Петра II, когда Иван 
Алексеевич Долгоруков приехал к невесте сооб-
щить трагическую новость, они поклялись друг 
другу никогда не разлучаться. Наталья Борисовна 
обвенчалась с Иваном Долгоруковым, несмотря на 
уговоры ее родных отказать «опальному» жениху.

 Собственную жизнь Н. Б. Долгорукова осмыс-
ляет через мотив испытаний, посланных Богом для 
очищения и укрепления души, а также через мотив 
смирения и послушания воле Бога. «И я… все дни 
живота своего, – признается Долгорукова, – прово-
дила в бедах и все опробовала: гонения, странст-
вия, нищету, разлучение с милым, все, что кто мо-
жет вздумать. Я не хвалюсь своим терпением, но о 
милости Божией хвалюсь, что он мне дал столько 
силы <…>; невозможно бы человеку смертному 
такие удары понести, когда не свыше сила Господ-
ня подкрепляла» [12, с. 46]. 

Свою любовь к мужу Наталья Борисовна вос-
принимает в контексте христианских представле-
ний о любви и браке, сопряженных с концептами 
самопожертвования, супружеского единства и вер-
ности. «Вот любовь до чего велика! – пишет Ната-
лья Борисовна. – Все оставила: и честь, и богатст-

во, и сродников, и стражду с ним и скитаюсь. Это-
му причина – все непорочная любовь, которой я не 
постыжусь ни перед Богом, ни перед целым све-
том, потому что он один в сердце моем был. Мне 
казалось, что он для меня родился и я для него, и 
нам друг без друга жить нельзя» [12, с. 57]. 

Именно «великая любовь» к мужу помогла На-
талье Борисовне перенести тяготы опалы и ссыл-
ки. Поэтому «черная изба», в которой она с ним 
жила в Сибири, представлялась ей «веселее цар-
ских палат». Она почитала за счастье, что ради 
мужа, в котором имела не только супруга, но и 
«милостивого <…> отца и учителя, и старателя о 
спасении», она «себя потеряла, без принуждения, 
из своей доброй воли» [12, с. 65]. 

В образе автогероини Долгорукова подчеркива-
ет черты «женщины-великомученицы», которая 
«во всех злополучиях… была своему мужу това-
рищ <…> все, любя его, сносила <…> еще и его 
подкрепляла» [12, с. 47]. Кроме того, Долгорукова 
создает житийный портрет своего супруга. «Мо-
литва его пред Богом была неусыпная, – пишет о 
муже Наталья Борисовна, – пост и воздержание не-
лицемерные <…> правило имел монашеское, бес-
престанно в церкви, все посты приобщался святых 
тайн <…> Злобы ни на кого не имел, никому зла не 
помнил и всю свою бедственную жизнь препрово-
дил христиански и в заповедях Божиих <…> Он – 
фундатор всему моему благополучию… т. е. … что 
я во всем согласуюсь с волей Божией и все теку-
щие беды несу с благодарением» [12, с. 65–66]. 

Интересно отметить, что в 1815 г. С. Н. Глинка 
по материалам «Записок» написал повесть «Обра-
зец любви и верности супружеской, или Бедствия 
и добродетели Н. Б. Долгоруковой, дочери фель-
дмаршала Б. П. Шереметьева и супруги князя И. А. 
Долгорукова», название которой подчеркивает 
именно христианский смысл этого жизнеописания. 
Следует также указать на то, что С. Н. Глинка опи-
сал историю героини, ориентируясь именно на ха-
рактерные для канонического жития («мартирия») 
концепты искушения: подвиг – жертва – преобра-
жение. 

Таким образом, «Записки» Н. Б. Долгоруковой, 
репрезентировавшие агиографическую модель са-
моописания, стоят у истоков той части женской ав-
тодокументальной литературы, в которой образ ав-
тора определяется в контексте житийной традиции 
[13]. Как правило, авторами подобных мемуарных 
текстов выступают насельницы монастырей, ос-
мысляющие в своих записках индивидуальный 
путь ко Христу и подробно описывающие его эта-
пы, сопряженные с ситуациями искушения, духов-
ного прозрения, отречения от мира и др., что в ко-
нечном итоге встраивает описание частной жизни 
в канон жития. 
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В «Воспоминаниях» (1859) Софьи Васильевны 
Капнист-Скалон заявляет о себе характерная для 
женской мемуарно-автобиографической литерату-
ры тенденция, связанная со спецификой саморе-
презентации автора, когда построение собственной 
идентичности осуществляется не прямо, а опосре-
дованно, «через значимых других» [14]. 

Как и большинство мемуаристок своего време-
ни, С. В. Капнист-Скалон писала свои воспомина-
ния, ориентируясь прежде всего на семейный круг. 
Во вступлении «От автора» и в конце «Воспомина-
ний» она повторяет, что «решилась» изложить «не-
которые очерки жизни» своей и своих родных 
«единственно в память детям… по их желанию» 
[15, с. 282, 388]. 

С. В. Капнист-Скалон сознательно стремится 
вписать собственную жизнь в историю семьи, 
рода. Поэтому уже в первой главе она обозначает 
главных представителей семейно-родового космо-
са – отца, мать, деда, бабушку, братьев и сестер, – в 
котором сама существует прежде всего как по-
слушная, преданная дочь достойных родителей и 
сестра верных отечеству братьев. При этом под-
черкивается, что именно мужчины, мужская линия 
определяют векторы формирования духовной и ма-
териальной культуры этого рода. Так, память о 
деде В. П. Капнисте, «отважном воине», начавшем 
«службу свою под знаменами Петра Великого», 
связана с «окровавленной саблей его», которую на-
шли на поле его последнего сражения [15, с. 284–
285]. Отец мемуаристки В. В. Капнист являлся не 
только общественным деятелем (в двадцать три 
года он был избран губернским предводителем в 
Киеве, принимал Екатерину II во время ее проезда 
через Киев; при Павле I занимал должность «ди-
ректора всех императорских театров в Петербур-
ге»), но также видным поэтом и драматургом, во-
шедшим в историю русской литературы [15, 
с. 290–291]. 

Интересно отметить, что Софья Васильевна 
включает в текст своих воспоминаний отрывки из 
поэтических произведений В. В. Капниста, а также 
стихотворение, посвященное ей Н. Лорером, кото-
рый, как считают исследователи, «занимал какое-
то особенное место» в ее сердце [4, с. 193]. С од-
ной стороны, этот факт можно интерпретировать 
как стремление мемуаристки выделить для себя 
(или для других) в качестве приоритетной духов-
ную связь, установившуюся с отцом и другом дет-
ства – будущим участником декабрьского восста-
ния Н. Лорером, иными словами, данный факт мо-
жет быть рассмотрен как вариант самоописания 
через других – мужчин, вовлеченных в публичную, 
социально значимую жизнь. Но, с другой стороны, 
функционирование «чужого» (мужского) слова в 
автобиографическом тексте, особенно в таких нар-

ративных ситуациях, когда Софья Васильевна пы-
тается выразить свое личное отношение к чему-ли-
бо, например, к пейзажу, наводит на мысль о том, 
что мемуаристка сознательно умаляет собствен-
ную значимость, предпочитая использовать авто-
ритетное слово отца и мимикрируя таким образом 
под патриархатные установки.

Н. Миллер отмечает, что женщина, которая ре-
шилась писать – и особенно автобиографические 
тексты, – попадает в сложное положение: она не 
только разрушает патриархатные стереотипы, вы-
ступая на публичную сцену, но говорит о себе, сво-
ей жизни от первого лица, делая себя особенно 
уязвимой. Кроме того, чтобы быть воспринятой, 
женщина должна «играть по правилам», «приспо-
сабливаться к существующим социокультурным 
конвенциям» и одновременно стремиться к само-
репрезентации [16]. Поэтому очень сложно опре-
делить собственно репрезентации женского от 
стратегии приспособления женщин к нормам. 

Наиболее проблематичной в «Воспоминаниях» 
оказывается женская сфера бытия, на которой пре-
имущественно и сосредоточено внимание Капнист-
Скалон. Не случайно свои записки Софья Василь-
евна намеревалась посвятить именно дочери. «Но, 
испытав тяжкое несчастье в потере незабвенной 
дочери», она посвятила их «единственному сыну 
… Василию, желая от души, чтобы он мог извлечь 
из них для себя что-либо полезное» [15, с. 388].

Мемуаристка описывает разные варианты жен-
ских характеров и судеб: нормативные, с точки 
зрения общепринятой морали, и девиантные. Тра-
диционное определение роли и функций женщины 
декларируется в тексте в качестве позитивного. 
Изображение ближайших родственниц осуществ-
ляется в контексте патриархатного понятия «иде-
альная женственность», включающего такие со-
ставляющие, как «добрая мать», «хорошая хозяй-
ка», «верная жена». Например, мать Софьи Васи-
льевны названа истинным ангелом «красоты как 
душевной, так и телесной» [15, с. 283]. Создавая 
портрет жены брата Семена – Е. И. Капнист (урож-
денной Муравьевой-Апостол), – писательница от-
мечает, что она «была отличной матерью, доброй 
женой и истинно добродетельной женщиной» [15, 
с. 347].

Однако в подтексте проблематизируется патри-
архатный идеал женственности. Так, эксплицитно 
утверждаемый конструкт «добрая мать» вступает в 
противоречие с отдельными эпизодами мемуарно-
го повествования. Рассказывая о том периоде жиз-
ни, который последовал после смерти отца, Софья 
Васильевна, вынужденная в течение долгого вре-
мени жить с матерью в деревне, выражает (может 
быть, неосознанно) ощущения собственной несво-
боды, подавленности, одиночества: «мать моя по-
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ручила мне все домашнее хозяйство, вначале это 
казалось мне несколько трудно, но впоследствии я 
свык лась и душевно радовалась, что могла чем-ли-
бо быть полезной семейству нашему» [15, с. 353] 
(Курсив мой. – С. Б.). Не случайно также, что по-
сле сообщения о смерти матери, которое характе-
ризуется ритуальностью, лаконичностью в отличие 
от подробного, эмоционально напряженного опи-
сания смерти отца, Капнист-Скалон кратко инфор-
мирует о своем замужестве: «В 1832 году, после 
продолжительной болезни, ангельская душа ее 
тихо и спокойно отошла к престолу Всевышнего, 
оставив нас всех в страшном горе <…>; через год 
после смерти незабвенной матери нашей устрои-
лась и моя судьба…» [15, с. 366].

Мотив женской несвободы, несамостоятельно-
сти более откровенно звучит в главе, рассказываю-
щей о жизни женщин Востока, с которой мемуа-
ристка соприкоснулась путешествуя по Крыму: 
«Мы имели довольно времени гулять и… изучать 
нравы и обычаи крымских татар, их дикость и 
странный быт, в особенности несчастных женщин, 
запертых в сырых землянках и совершенно одича-
лых. Видя их в этом жалком положении и желая их 
сколько-нибудь образумить, мне хотелось взбунто-
вать их и выпустить на волю <…>. Занятия их со-
стояли в вышивании шелком и золотом, в краше-
нии себе волос и ногтей краской кирпичного цвета 
и вырывании себе волос на лбу… для того, чтобы 
нравиться мужьям своим» [15, с. 339]. 

Не менее ущербной в «Воспоминаниях» изоб-
ражается жизнь близких и дальних родственниц 
мемуаристки. В рамках повествования об их 
судьбах Капнист-Скалон очень подробно обсу-
ждает проблему предназначения и самореализа-
ции женщины. Настойчивое объективирование в 
тексте подобных проблем сигнализирует о том, 
что они в определенной степени актуальны и для 
самой автогероини.

Родная и двоюродные сестры Софьи Васильев-
ны, в портретах которых особо подчеркнута внеш-
няя привлекательность, пытались организовать 
свое существование по традиционно женскому 
сценарию бытия: замужество – материнство. Одна-
ко их попытки «устроить свою судьбу» заканчива-
лись драматично. Так, старшая сестра, «будучи 
уже немолода… решилась выйти замуж за старика 
55-ти лет, вдовца, у которого были уже две замуж-
ние дочери <…>. Он был… чудаком и страшным 
эгоистом… никогда не мог ни понять, ни оценить 
добрых качеств сестры моей, которая много стра-
дала и наконец умерла преждевременно, вследст-
вие его несправедливостей и страшных огорче-
ний» [15, с. 329]. Двоюродная сестра, восемнадца-
тилетняя Анастасия Николаевна, накануне своей 
свадьбы умерла от горячки.

Надежда Николаевна, поселившись вдали от 
родственников, в Петербурге, «видя свое одиноче-
ство… и горькую будущность, решилась попробо-
вать счастья» в браке с сосватанным ей вдовцом. 
Однако после свадьбы выяснилось, что «порядоч-
ный старичок» женился на Надежде по расчету, но, 
не получив ожидаемых денег, «начал так дурно с 
ней обращаться, так угнетать ее, что она, будучи и 
без того всегда слабого здоровья, впала в чахотку 
и, не прожив с ним и года, умерла на чужой сторо-
не, без родных, без всякой помощи» [15, с. 333]. 

Вера Николаевна так же, как и другие сестры, 
видела в браке некую неизбежность, необходи-
мость для женщины: «будучи немолода и желая 
переменить горькую участь свою <…>, решилась 
выйти замуж за самого ничтожного и пустого ар-
мейского офицера», с которым, хотя и «прожила до 
старости», но не обрела счастья.

Казалось бы, всей логикой повествования о раз-
рушенных судьбах сестер, стремившихся осущест-
вить себя посредством обретения «статуса замуж-
ней женщины», писательница опровергает патри-
архатный тезис о супружестве как главном и почти 
единственном предназначении женщины. Однако, 
рассказывая историю другой сестры, Софьи Нико-
лаевны, сознательно выбравшей путь «старой 
девы», «царь-девицы», в описании личности кото-
рой доминируют такие черты, как властность, са-
мостоятельность, но и ханжество, показная рели-
гиозность, Капнист-Скалон не может найти смысл, 
оправдывающий существование незамужней жен-
щины. Сообщение о последних годах жизни «Со-
фийки» призвано подчеркнуть бесперспективность 
и такого варианта женской судьбы.

Противоречивость, «нестабильность» позиции 
автогероини проявляется и в дискурсе о жене 
двою родного брата, Екатерине Армановне, личная 
жизнь которой совершенно не вписывалась в тра-
диционный канон. Брат Петр Николаевич женился 
на Екатерине Армановне, увидев в ней «тот самый 
идеал, о котором… мечтал с юношеских лет сво-
их» [15, с. 366]. Однако после смерти новорожден-
ного сына они уехали за границу, где стали жить 
отдельно, «предаваясь удовольствиям света, и со-
вершенно охладели друг к другу» [15, с. 372]. Мо-
лодая женщина, привлекавшая своей красотой 
многих мужчин, вступила с одним из них (Бобары-
киным) в любовную связь и родила троих детей. 
После возвращения в Россию Бобарыкин покинул 
ее (в России их брачный союз не мог быть признан 
законным), и она вновь вернулась к мужу, который 
принял ее вместе с детьми, несмотря на то, что сам 
в это время жил с некой «итальянкой» и имел от 
нее дочь. 

Размышляя об этом странном семействе, Кап-
нист-Скалон значительно проблематизирует поня-
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тие «женская свобода», полагая, что в «беспутной 
судьбе» Екатерины Армановны виноват именно 
брат, который «если бы не следовал своим каким-
то странным системам, конечно, сделал бы из нее 
все, что хотел, и оба они были бы счастливы» [15, 
с. 376]. Таким образом, мемуаристка, с одной сто-
роны, соглашается с мнением о том, что женщине 
необходим муж-наставник (брат оказался плохим 
учителем, поскольку руководствовался «странной 
системой» воспитания жены), что самостоятель-
ность разрушительна для женщины. В то же время 
в подтексте автор моделирует другое мнение, вы-
ражая симпатию именно к таким чертам личности 
Екатерины Армановны, как самостоятельность, 
«способность не подчинять свою жизнь расхожим 
парадигмам» [15, с. 210].

Подводя итоги, следует отметить, что образ ав-
тогероини отличается противоречивостью, неце-

лостностью, которые обусловлены тем, что экс-
плицитно Капнист-Скалон осуществляет самоопи-
сание, выступая в легитимных женских ролях до-
чери, сестры. Однако описание себя через эти 
асексуальные роли минимизирует возможность не-
посредственной саморепрезентации не только до-
чери и сестры, но также жены и матери и создает 
образ женщины, лишенной телесности, чья сексу-
альность десублимирована. Поэтому имплицитно 
мемуаристка пытается говорить о себе, своей жиз-
ни через описание других – мужчин и женщин. 
Про анализировав «Воспоминания» Капнист-Ска-
лон, нельзя однозначно ответить на вопрос: кого из 
других (мужчин или женщин, каких женщин, соот-
ветствующих патриархатной триаде «хорошая 
дочь, жена и мать» или разрушающих ее) она опре-
деляет как значимых для себя, через каких других 
она структурирует собственное Я. 
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SPECIFIC REPRESENTATION OF FEMALE AUTHORS “I” IN MEMOIR PROSE

The author of this article is examining the issue of researching feminine autobiographical literature. Several 
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«Три сестры» являются самым драматичным 
произведением Чехова, что зафиксировано уже в 
жанровом определении этой пьесы. Она обознача-
ет собой новый этап в развитии чеховской драма-
тургии: в пьесе раскрывается динамичность мира 
и проблематизируется его устойчивость.

Новая проблематика обусловливает изменения 
на всех уровнях поэтики произведения, в том чи-
сле и на звуковом. В драме «Три сестры» наиболее 
полно, по сравнению с предыдущими пьесами, 
представлен звуковой ряд (внесценические звуки, 
пение персонажей, паузы, играет на скрипке Анд-
рей и на пианино – Тузенбах, наигрывают на гита-
ре и напевают Федотик и Родэ, Чебутыкин, звучит 
«Молитва девы» и военный марш, насвистывает 
Маша и т. д.). Значительную роль в пьесе играет 
ритмическое начало. Оно возникает прежде всего 
из пауз, а также из повторяющихся реплик персо-
нажей; например в качестве концентрированного 
выражения ритма можно рассматривать любовное 
объяснение Маши и Вершинина, где вместо слов 
используются озвученные ритмические доли 
(«Тра-та-та»). Ритм как неотъемлемый структур-
ный элемент музыки связывает ее прямое, непо-
средственное звучание на сюжетном уровне пьесы 
с глубинным уровнем структурной организации 
произведения.

Звучание музыки в «Трех сестрах» вступает в 
семантически существенную оппозицию с «неме-
лодическими» элементами, прежде всего такими, 
как стук и паузы. Паузы являются составляющей 
музыки и служат для выявления ее собственно зву-
ковой стороны. Музыковед Т. Чередниченко отме-
чает: «Звук принадлежит к разным формам (рит-
мическому ряду, высотной фигуре и т. д.) и одно-
временно строит метаформу – форму форм. Так в 
нем обнаруживается незвучащая глубина: ее пер-
вый этаж образован числовыми идеализациями па-
раметров; ее последующие, уходящие в бесконеч-
ность этажи возникают из логических операций с 
идеализированными параметрами. Вот почему 

пау за – это тоже звук (ведь пауза стоит в ряду дли-
тельностей, занимает определенное место среди 
высот, громкостей, тембров). И вот почему целое 
сочинение может быть сплошной паузой (напри-
мер пьеса “4’33” Джона Кейджа): способом погру-
зить слушательское внимание в ментальную неис-
черпаемость звука» [1, c. 36–37]. Паузы являются 
посторонними, «чужими» по отношению к персо-
нажам и потому репрезентируют собой объектив-
ный мир. Если музыка представляет собой звук, 
ритмически и мелодически организованный чело-
веком (по выражению композитора Эдгара Вареза: 
«Музыка – это организованный звук» [2]), то зву-
ки, обозначенные в ремарках, возникают извне по 
отношению к персонажам и остаются разрознен-
ными. По своей функции в действии они близки к 
не связанным с сюжетом повторяющимся репли-
кам персонажей (например чебутыкинской «Баль-
зак венчался в Бердичеве»), о которых А. П. Чуда-
ков замечает: «В поздних… драмах они выглядят 
не как собственно отрезки случайностного потока 
бытия, но как его репрезентанты, редкие и художе-
ственно выразительные знаки» [3, c. 221]. Именно 
функции «репрезентантов потока бытия» еще бо-
лее полно соответствуют невербальные звуки и 
 паузы1. 

Такая содержательность пауз и всей звуковой 
составляющей художественного мира произведе-
ния была открыта в «новой драме» М. Метерлин-
ком, который дал этому феномену философско-
эстетическое обоснование в эссе «Сокровище сми-
ренных»: «Молчание – та стихия, в которой обра-
зуются великие дела, чтобы возникнуть наконец 
совершенными и величественными в свете жизни, 
над которой они призваны владычествовать» [5, 
c. 9]. Молчание у Метерлинка является знаком са-
мого бытия, внутри которого оказывается человек 
как малая временная частица: «Слово – дитя вре-
мени, молчание – вечности. <…> Истинная жизнь, 
единственная, оставляющая какой-либо след, со-
ткана из молчания. <…> Оно окружает нас со всех 
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сторон, оно – основание нашей внутренней жиз-
ни…» [5, c. 9–11]. 

Творчество Метерлинка отражает в символист-
ском ключе общую для «новой драмы» тенден-
цию – проблематизацию положения человека в 
мире, отражающую изменение онтологических 
представлений. Очевидно, не случаен повышен-
ный интерес к Метерлинку со стороны Чехова, за-
печатлевшийся в его письмах и свидетельствах 
современников и не раз отмечавшийся исследова-
телями. 

У пьес Чехова, в том числе «Трех сестер», нема-
ло общего с «маленькими драмами» Метерлинка 
как в проблематике, так и поэтике. В частности, 
звуковая сторона в «Трех сестрах» также имеет он-
тологическое содержание, но репрезентирует 
иную, существенно отличную от символистской 
онтологию. 

«Три сестры» содержат самое большое, по срав-
нению с другими чеховскими драмами, количество 
звуковых ремарок. Их можно разделить на мелоди-
ческие (звучание мелодии) и шумовые (разного 
рода стук: бьют часы, стучат персонажи, звучит на-
бат). 

В основе шумовых звуковых явлений лежит 
стук, он является их субстратом и инвариантом. 
Стук имеет ритмическую природу, причем выра-
жает ее в наиболее чистом, ничем не замаскиро-
ванном виде, т. е. самая суть стука заключается в 
том ритме, который он в себе содержит. Благодаря 
своей ритмической природе стук становится сред-
ством выражений временнóй семантики. 

В большинстве случаев все подобные звуки не 
связаны с непосредственными действиями персо-
нажей; как правило, они звучат за сценой. Поэтому 
можно интерпретировать их как специфическое не-
посредственное проявление большого мира, кото-
рый предстает прежде всего как объективное, иду-
щее своим ходом независимо от человека время. 

В связи с этим интересны размышления совре-
менника Чехова – Андрея Белого – об объективной 
(онтологической) природе звука. Эти размышле-
ния уже самим своим наличием свидетельствуют о 
том, что в художественном сознании эпохи актуа-
лизировалась рефлексия по поводу звукового 
аспекта мира. Андрей Белый является теоретиком 
символизма, но в силу его особой восприимчиво-
сти к новым тенденциям в культуре его суждения 
имеют более широкое культурное значение, не ог-
раниченное рамками сугубо символистских пред-
ставлений; они репрезентативны для понимания 
специфики современной Чехову культурной ситуа-
ции. Об особой пространственно-временной при-
роде звука Андрей Белый говорит в своем сочине-
нии «Магия слов»: «Стремясь назвать все, что вхо-
дит в поле моего зрения, я <…> защищаюсь от 

враждебного, мне не понятного мира, напирающе-
го на меня со всех сторон; звуком слова я укрощаю 
эти стихии; процесс наименования пространствен-
ных и временных явлений словами есть процесс 
заклинания; всякое слово есть заговор; заговаривая 
явление, я <…> покоряю его; и потому-то связь 
слов, формы грамматические и изобразительные, в 
сущности, заговоры; называя устрашающий меня 
звук грома «громом», я создаю звук, который под-
ражает грому (гррр); создавая такой звук, я как бы 
начинаю воссоздавать гром; процесс воссоздания и 
есть познание <…>. Соединение слов, последова-
тельность звуков во времени уже всегда – причин-
ность. Причинность есть соединение пространства 
со временем; звук есть одинаково символ и про-
странственности, и временности; звук, определи-
мый извне, соединяет пространство со временем в 
этом смысле: произнесение звука требует момента 
времени; кроме того, звук всегда раздается в среде, 
ибо он есть звучащая среда. В звуке соприкасают-
ся пространство и время …» [Выделено автором. – 
А. П. 6, c. 132]. Утверждая пространственно-вре-
менную природу звука, Андрей Белый акцентирует 
тем не менее его темпоральную сторону; по этому 
звук становится в некотором роде средством тем-
порализации пространства: «…Звук пространства 
есть уже внутреннее пересоздание его; звук соеди-
няет пространство с временем, но так, что про-
странственные отношения он сводит к временным; 
это вновь созданное отношение в известном смы-
сле освобождает меня от власти пространства; звук 
есть объективация времени и пространства» [6, c. 
131]. Для Андрея Белого звук становится связую-
щим звеном между человеком и миром: слово, 
представляющее собой сугубо человеческий звук, 
имеет своей исходной сущностью звук совершенно 
иной – исходящий не от человека, а от мира. По-
знание мира человеком разворачивается как освое-
ние окружающего его пространства, происходящее 
и осознаваемое во времени; оно представляет со-
бой специфическое очеловечивание мира – пре-
образование непонятного и враждебного человеку 
звучания мира в «свой», человеческий звук (это 
прежде всего слово, но и не только оно). Именно в 
ходе этого очеловечивания мир предстает как ос-
мысленное соединение пространства и времени, 
звук становится точкой их пересечения.

В пьесе Чехова звук также соединяет простран-
ство и время, что акцентируется окружающим его 
контекстом и ритмической организацией. Как пра-
вило, контекст, в который помещены звуковые рит-
мические ремарки, обозначающие стук, связан с 
рефлексией времени. Так, часы бьют двенадцать 
раз, когда Ольга вспоминает смерть отца, говорит, 
как за год все забылось, успокоилось; Ирина напо-
минает, что ей уже двадцать лет; Тузенбах рассуж-
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дает о грядущей социальной буре, после которой 
«через какие-нибудь двадцать пять – тридцать лет 
будет работать уже каждый человек» [7, с. 123] – и 
слышится стук в пол из нижнего этажа; Ирина, то-
скуя, говорит о своей должности, косвенно сопо-
ставляя прошлое с настоящим: «Чего я так хотела, 
о чем мечтала, того-то в ней и нет» [7, c. 144] – раз-
дается стук в пол (стучит Чебутыкин), а Тузенбах 
стучит в ответ. 

Принципиально важным в этом отношении яв-
ляется начало пьесы. Она начинается с боя часов, 
который своей ритмической организацией соотно-
сится со стуком. Длительный бой прерывает ре-
плику Ольги – воспоминания о смерти отца, кото-
рые выстраивают линию времени в его субъектив-
ном, человеческом переживании:

О л ь г а. Отец умер ровно год назад, как раз в 
этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина. 
<…> Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом 
легко… (Часы бьют двенадцать.) И тогда также 
били часы [7, c. 119].

Примечательна длительная, не характерная для 
динамики театрального действия продолжитель-
ность паузы, заполненной боем часов. Такая про-
должительность подчеркивает значение данного 
звукового явления. Благодаря образу часов в кон-
тексте выстраивается двойная акцентированность 
семантики времени: время представлено и самим 
образом часов, и продолжительным боем, который 
в свою очередь являет собой ритм – отсчет време-
ни. При этом сразу отмечаются два момента – ро-
ждения и смерти, – которые наполняют время экзи-
стенциальным содержанием, выделяя крайние точ-
ки ограниченного во времени пребывания челове-
ка в мире. 

Из контекста стук вбирает в себя значение, свя-
занное с временем, что, в принципе, соответствует 
его музыкальной природе. Стук является воплоще-
нием ритма, который представляет собой обозна-
чение временных долей, наиболее четко озвучивае-
мых ударными инструментами. Именно такое зна-
чение ритма отмечает в своей книге музыковед 
Т. Чередниченко, говоря об ударных инструментах, 
которые «очищают регулярный акцент стиха и тан-
ца от пластической и словесной оболочек, тем са-
мым они выводят на первый план чистые доли вре-
мени» [1, c. 26]. 

В драме «Три сестры» стук выступает как мате-
риализованное, «озвученное» время, причем время 
не субъективное, а объективное. Наиболее значи-
мыми являются бой часов, актуализирующий тем-
поральный аспект мира, и набат – как высшее про-
явление в ряду ритмических звуковых явлений. Он 
не только служит средством создания драматиче-
ского напряжения в кульминационном эпизоде по-
жара, но и в общем звуковом контексте драмы раз-

вивает образно-семантическую линию, начатую 
боем часов в первом действии. Занимая важное ме-
сто в ряду ритмических явлений и имея также тем-
поральную природу, набат выражает собой натиск, 
сконцентрированность времени в художественной 
системе драмы. Поскольку звук не только длится во 
времени, но и заполняет собой пространство, зву-
ковые удары набата распространяют свою семанти-
ку и на пространство, в результате же образуется 
единое, целостное состояние мира [8, c. 489]. 

Набат, в силу своей ритмической природы, обо-
значает объективный для персонажей мир, причем 
в такой особый момент, когда этот мир обретает 
максимально динамичный характер. Звуками наба-
та подчеркивается несоразмерная человеку огром-
ность мира и его динамика, приобретающая агрес-
сивную направленность по отношению к персона-
жам: мир как бы пытается поглотить, втянуть в 
себя персонажей (прежде всего сестер). 

Подобные взаимоотношения человека с миром 
обнаруживаются в пьесе Метерлинка «Слепые»; 
но у этого драматурга гораздо сильнее нагнетается 
непостижимость сущности мира, его стихийной 
силы. В пьесе все свойства мира концентрируются 
в образе моря:

Т р е т и й   с л е п о р о ж д е н н ы й. Я слышу 
слева какой-то непонятный шум…

С а м ы й   с т а р ы й   с л е п о й. Это стонет 
море, разбиваясь о скалы. 

Т р е т и й   с л е п о р о ж д е н н ы й. Мне пока-
залось, что стонут женщины.

С а м а я   с т а р а я   с л е п а я. Я слышу, как 
ломаются льдины.

П е р в ы й   с л е п о р о ж д е н н ы й. Кого это 
так трясет? Из-за него мы все дрожим на этом кам-
не! <…>

С а м ы й   с т а р ы й   с л е п о й. Я слышу еще 
какой-то непонятный шум.

П е р в ы й   с л е п о р о ж д е н н ы й. Кто это 
так трясется? Камень содрогается из-за его дрожи 
[9, с. 380]. 

Море (т. е. мир) предстает перед слепыми как 
объект их гносеологических устремлений; в силу 
ограниченности восприятия персонажей только 
звуком эта гносеологическая интенция не имеет 
четко выстроенного направления, заданного субъ-
ектом, а стихийно блуждает, теряясь в смутных и 
разноречивых ощущениях. Мир воспринимается 
как непостижимая сила, как нечто, имеющее почти 
персонифицированную природу и от этого еще бо-
лее непонятное и устрашающее, потому что эта не-
определенность, как бы одушевленность мира раз-
мывает онтологические границы между неодушев-
ленной природной материей и человеком; неоду-
шевленный мир тем самым вторгается в не при-
надлежащую ему сферу одушевленного, человече-
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ского. Так раскрывается псевдоантропная природа 
мира; безличный субъект, персонифицирующий 
собой стихийную силу мира, выступает как отри-
цание субъекта-человека.

В «Трех сестрах» аналогичное соотношение че-
ловека и мира подвергается реалистической конкре-
тизации (например описание пожара Вершининым: 
«суетится народ, бегают лошади, собаки, и у дево-
чек на лицах тревога, ужас, мольба <…> мои девоч-
ки стояли у порога в одном белье, босые, и улица 
была красной от огня, был страшный шум…» [7, 
c. 163]), и за счет этого его изображение лишается 
мистической, символистской окраски. 

Чуждый для сестер и Андрея Прозоровых (и в 
этом смысле тоже объективный, т. е. независимый 
от них) мир воплощает собой Наташа. В первом 
действии она еще не вошла к ним в дом, во втором 
появляется лишь иногда, как бы напоминая о сво-
ем существовании, но уже диктует всем свою 
волю, в третьем же действии происходит открытая 
вспышка ее гнева и проявление власти. Эта вспыш-
ка прерывается набатом [7, c. 159–160]; так созда-
ется прямое контекстуальное совмещение образа 
и звука, наделенных родственной семантикой. В 
этом смысле примечательна ремарка, обозначаю-
щая действие Наташи: «Стучит ногами» [7, c. 160], 
которая перекликается с раздающимися незадолго 
до этого ударами набата ремаркой: «За сценой 
бьют в набат» [7, с. 159].

Ремарка о набате, прерывающая напряженный 
монолог Вершинина о будущем его дочерей, пред-
стает как своеобразная иллюстрация слов персо-
нажа: 

В е р ш и н и н. <…> Боже мой, что придется 
пережить еще этим девочкам в течение долгой 
жизни! Я хватаю их, бегу и все думаю одно: что им 
придется еще пережить на этом свете!
Набат; пауза.
<…> …Я подумал, что нечто похожее происхо-

дило много лет назад.<…> А пройдет еще немного 
времени, каких-нибудь двести-триста лет, и на 
нашу теперешнюю жизнь также будут смотреть и 
со страхом, и с насмешкой, все нынешнее будет ка-
заться и угловатым, и тяжелым, и очень неудоб-
ным, и странным <…> … Придет время, когда все 
изменится по-вашему, жить будут по-вашему, по-
том и вы устареете, народятся люди, которые будут 
лучше вас… [7, c. 163].

Примечательно, что перед монологом Верши-
нина вновь возникает образ часов, причем без свя-
зи с движением диалога: обсуждается возможность 
концерта в пользу погорельцев, а тем временем 
«Чебутыкин берет в руки фарфоровые часы и рас-
сматривает их», затем «роняет часы, которые раз-
биваются», когда Вершинин и Ирина говорят об 
отъезде из города [7, c. 162]. С одной стороны, во-

шедший в текст образ часов акцентирует темпо-
ральную семантику набата, с другой стороны, в 
разбивании часов, происходящем одновременно с 
набатом, прочитывается кризисное состояние 
мира. Эти фарфоровые часики воплощают в себе 
как бы маленькое, очеловеченное, окультуренное 
время, которое, по сути, изолировано от «большо-
го» времени объективного мира. В том, что часы 
разбились, проявляется хрупкость и эфемерность 
очеловеченного времени, обусловленные положе-
нием человека в объективном мире.

Можно сделать вывод, что стук в драме являет-
ся материальным выражением объективного мира, 
который уже стал не понятным и ясным человеку 
окружением, а некоей объективной пространствен-
но-временной данностью, по отношению к кото-
рой человек делает попытки осмысления. Н. Е. Ра-
зумова, обозначая ведущую роль времени в пьесе, 
отмечает специфическую позицию человека: 
«Движение времени становится основным дина-
мическим фактором сюжета, а персонажи лишь от-
кликаются на него или – самое большее – пытают-
ся ему воспрепятствовать» [9, c. 395], не становясь 
при этом активно действующим началом.

Другим видом звукомузыкального оформления 
пьесы является мелодия. «Мелодические» ремар-
ки помещены в контекст, близкий по значению к 
тому, который характерен для «ритмических» ре-
марок. Но если в контексте ремарок, обозначаю-
щих стук, в большей степени актуализируется ка-
тегория объективного времени (человеческая 
жизнь предстает в объективном процессе бытия, в 
который человек помещен как лицо страдатель-
ное, испытывающее на себе его воздействие), то в 
«мелодическом» контексте время соотносится с 
человеком как субъектом, оно привязано к нему; 
здесь речь идет о конкретной жизни отдельного 
человека. 

Так, в первом действии игра Андрея на скрип-
ке завершает «философствования» других персо-
нажей: 

Т у з е н б а х. А может быть, нашу жизнь назо-
вут высокой и вспомнят о ней с уважением. <…>

Ч е б у т ы к и н. Вы только что сказали, барон, 
нашу жизнь назовут высокой; но люди все же ни-
зенькие… (Встает.) Глядите, какой я низенький. 
Это для моего утешения надо говорить, что жизнь 
моя высокая, понятная вещь
За сценой игра на скрипке [7, c. 129].
Иронические слова Чебутыкина обозначают пе-

реход от общих категорий к непосредственной кон-
кретности жизни отдельного человека; эта реплика 
акцентирует соотношение человека и большого 
времени, представляя его так, как оно видится 
именно самим человеком. Примечательно, что про-
изнесение слов сопровождается мелодией. 
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Игра на скрипке сопутствует и речи Кулыгина о 
жизни директора гимназии, Федотик и Родэ напе-
вают и наигрывают на гитаре, когда Вершинин 
рассуждает о счастье, также отталкиваясь именно 
от своей жизни: 

В е р ш и н и н. Мы должны только работать и 
работать, а счастье – это удел наших далеких по-
томков
Пауза.
Не я, то хоть потомков моих.
Федотик и Родэ показываются в зале; они са-

дятся и напевают тихо, наигрывая на гитаре [7, 
c. 146].

В пьесе отчетливо прослеживается существен-
ное для нас совпадение звучания мелодии и раз-
мышлений персонажей о жизни, счастье. В такой 
параллели мелодия приобретает значение челове-
ческого присутствия в мире. 

В «Трех сестрах», как было сказано выше, вы-
страивается определенное противопоставление 
звуковых ремарок: обозначающих стук и собствен-
но мелодических. Это противопоставление и сое-
динение в масштабе драмы связано с их смысло-
вой нагрузкой и отражает общую онтологическую 
концепцию, лежащую в основе произведения. В 
пьесе намечается взаимодействие человека и бы-
тия. Оно выражается через звучание мелодии – 
аналога человеческой жизни – и противопоставле-
ние ее ритмически организованным звукам, кото-
рые соответствуют большому миру. 

Таким образом, в художественном мире драмы 
выстраивается специфическая многоплановая ана-
логия музыки в ее разных аспектах и жизни. Мело-
дия выступает как упорядочение ритма, т. е. «оче-
ловечивание» его, наполнение человеческим содер-
жанием. Она вносит в музыку своеобразную логи-
ку, осмысленность, причинно-следственную связь. 
Эта логика, которую несет в себе мелодия, соотно-
сима с континуальностью человеческой жизни, 
имеющей собственную интенциональность, свое 
внутреннее причинно-следственное развитие. 

Следует особо отметить, что аналогия мелодии 
и причинно-следственной связи очень важна при 
рассмотрении этой пьесы. Антитеза ритма и мело-
дии соответствует антитезе объективного времени 
и человеческой жизни, при этом превосходство 
большого мира отнюдь не перечеркивает значи-
мость личности. Такой внимательный к конкрет-
ной личности взгляд отличает Чехова от драматур-
гов-символистов, в произведениях которых усилен 
метафизический аспект, а личностная активность и 
причинно-следственная связь редуцированы. 

Андрей Белый раскрывает онтологический 
смысл музыкальных явлений с точки зрения сим-
волистской теории: «Единое, звучащее как ритм во 
времени, как тональность в пространстве, как ме-

лодия в причинности, – вот настроение первых 
символистов конца XIX столетия» [6, c. 172]. Ме-
лодия предстает как смысловое соединение, про-
странства и времени, которые воплощаются в му-
зыке как тональность и ритм. Музыка в качестве 
выражения «единого» по сути означает растворе-
ние в нем субъекта-человека, что характерно для 
символистских представлений. У Чехова же мело-
дия дается в предельно локализованном образе. 
Тем самым подчеркивается ее малость и отделен-
ность от большого мира, заявляющего о себе через 
ритм звуков (стуков) и пауз. 

Архитектоническую основу пьесы Чехова со-
ставляет антитеза ритма как пульсации объектив-
ного, большого, независимого от человека мира и 
мелодии, индивидуального наполнения и интер-
претации этого ритма в отдельной человеческой 
жизни. В таком специфическом соединении, отра-
жающем глубинный уровень содержания, состоит 
суть музыкальности «Трех сестер». 

Определенная логика обнаруживается в том, 
что в четвертом действии звучание арфы и скрип-
ки, предполагающее индивидуальное, личностное 
самовыражение единичного субъекта, вытесняется 
маршем – музыкой с коллективным субъектом и 
ярко выраженным ритмическим началом. Сильная 
смысловая позиция этой музыки, звучащей в фина-
ле пьесы, еще сильнее акцентируется заключи-
тельным коллективным монологом трех сестер. 
Примечательно, что сама музыка становится пред-
метом речи – она напрямую соотносится говоря-
щими с их жизнью, выступая по отношению к жиз-
ни как модель, задающая смысловые и эмоцио-
нальные доминанты: 

М а ш а. О, как играет музыка! Они уходят от 
нас, один ушел совсем, совсем навсегда, мы оста-
немся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо 
жить… Надо жить… <…>

О л ь г а. Музыка играет так весело, бодро. И 
хочется жить! <…> Будем жить! Музыка играет 
так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, 
и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем.… 
[7, c. 188]. 

Марш несет сущностную и изначально харак-
терную для музыки семантику миромоделирова-
ния, которая здесь получает особый характер. 
Марш, в противовес «лире» (арфе) с ее «верти-
кальной», ценностной смысловой ориентацией, 
имеет «горизонтальную», земную направленность. 
Он вписывает человека в мир, ограниченный и 
определенный течением времени. Его музыка не 
столько создает образ мира, обусловленного чело-
веком, сколько сама является выражением времен-
ного потока благодаря подчеркнутой ритмической 
организации. Этот поток включает в себя человека, 
но не как уникального индивида, а как участника 
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общего движения, которое во временном аспекте 
имеет ярко выраженную телеологическую направ-
ленность в будущее.

Музыка марша отражает снятие дискретности 
субъекта, его включение в общий ритм мира и по-
пытку освоить ритм; вопрос об успешности дан-
ной попытки в пьесе остается подчеркнуто откры-
тым (в связи с этим показательны многочисленные 
вопросы, догадки и предположения персонажей 
относительно смысла и направленности их жизни). 
Таким образом, марш передает включенность че-
ловека в общую жизнь мира, при этом не абсолю-
тизируя, но и не отрицая значение личности.

Через такое онтологическое значение музыкаль-
ности выстраивается общая авторская концепция, 
выраженная художественно. Мир не логичен и не 
является осмысленной средой для человеческого 
существования, как это было привычно для литера-
туры XIX в. Но человек не оказывается потерян-

ным в мире и не становится марионеткой для неиз-
вестных роковых сил, как это происходит в драма-
тургии Метерлинка, не абстрагируется от мира, 
уходя в субъективное сознание, как у модернистов 
(Пруста, Джойса). У Чехова человек оказывается 
способен выстроить, организовать свою жизнь в 
большом мире. Мир поддается человеческим уси-
лиям, нацеленным на его организацию, пусть не 
универсально, но локально, относительно отдельно 
взятой жизни. Таким образом, в новой поэтике дра-
мы, соответствующей новому мироощущению на-
чала ХХ в. (и потому отчасти близкой и к симво-
листской, и к модернистской поэтике), выстраива-
ется концепция человека и мира, отличная от сим-
волистской и модернистской. Мир в целом высту-
пает как объективная данность, независимая от че-
ловека и не коррелирующая с ним; но несмотря на 
это человек в объективном мире все же выстраива-
ет осмысленную линию жизни.
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В 1944 и 1947 гг. Владимир Набоков публикует 
сборники художественных переводов избранной 
русской лирики, в числе которых значимые для са-
мого писателя произведения А. С. Пушкина [1; 2]. 
Обращение к переводческой деятельности обус-
лов лено началом преподавательской деятельности 
В. Набокова в американских университетах и от-
сутствием адекватных, по его мнению, переводов 
русской поэзии на английском языке. Так, в одном 
из писем в 1941 г. к М. В. Добужинскому он, в 
частности, сообщает: «Читаю свои лекции, в об-
щем, с удовольствием, но мало у меня досуга для 
собственных трудов и много себе задаю лишней 
работы, особенно в смысле переводов на англий-
ский, но что поделаешь, когда существующие пере-
воды <...> не перекладные лошади просвещения, а 
дикие ослы дикого невежества. Какая небрежность, 
какая недобросовестность» [3, с. 98]. Вполне оче-
видно, что главная преследуемая в данном случае 
Набоковым цель – это по возможности близкое зна-
комство Запада с обширным пространством русской 
культуры, которое запечатлено в лирике А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева. 

Опираясь на известное высказывание о том, что 
художественное произведение является прежде 
всего «феноменом языка» [4, с. 131], Набоков в пе-
реводе делает отчетливый акцент на воссоздании 
стилистики оригинала, справедливо полагая, что 
язык в данном случае становится концентрирован-
ным выражением сущностных основ русской куль-
туры. Соответственно, поэтическое слово неизмен-
но отражает нравственно-эстетический идеал ху-
дожника, его глубоко личное видение мира и чело-
века. По верному заключению В. Набокова, в пере-
воде обязательно должна сохраняться специфиче-
ская для каждого художника слова «кривизна» ли-
тературного стиля, без которой оригинальное (в 
обоих смыслах) произведение утрачивает свои поэ-
тические и эстетические характеристики [4, с. 127].

Пушкинская лирическая поэзия, бесспорно, от-
носится к разряду труднопереводимых: произведе-
ния русского поэта отличаются простотой и легко-
стью слога, за которым скрывается глубокий фило-
софский и общечелове ческий смысл [5; 6]. В дан-
ном случае любая незначительная неточность пе-

реводчика или выбор неправильного слова отра-
зится на передаче смысла художественного произ-
ведения [7, с. 280]. Достаточно упомянуть работы 
пушкинистов, посвященные проблемам рецепции 
творчества А. С. Пушкина в англоязычной культу-
ре и особенностям перевода пушкинской поэзии на 
английский язык, в которых анализируются причи-
ны непонимания значимости пушкинских произве-
дений в контексте русской культуры и значитель-
ности его влияния на литературный процесс XIX–
XX вв. [8, с. 214].

В современной теории художественного пере-
вода одним из приоритетных является принцип 
функциональности, предусматривающий полно-
ценную передачу идейно-эстетического содержа-
ния подлинника стилистически релевантными 
средствами переводящего языка. Различные аспек-
ты принципа функциональности представлены в 
фундаментальных работах В. Н. Комиссарова [9], 
Ю. Д. Левина [10], А. В. Федорова [11], К. И. Чу-
ковского [12], Е. Г. Эткинда [13]. В соответствии с 
этим принципом переводчик прежде всего должен 
сохранить те семантически и эстетически значи-
мые формальные поэтические приемы, которые 
воплощают важные смысловые функции произве-
дения, и не стремиться воссоздавать отдельные 
языковые формы. В этом случае будет передана 
коммуникативная равноценность текста оригинала 
и перевода, а значит, и семантическая релеван-
тность двух языков и двух литератур, а также со-
хранена ассоциативная доминанта поэтического 
текста [14, с. 112].

В переводе поэзии функциональное соответст-
вие стилистических приемов означает создание 
ритмико-интонационного подобия произведения. 
Интонационное движение стиха складывается из 
взаимодействия его ритмического строя с синтак-
сической структурой. Мелодическое оформление в 
свою очередь тесно связано с построением важно-
го в семантическом отношении строфического 
плана поэтического произведения. По справедли-
вому мнению Е. Г. Эткинда, художественный образ 
в данном случае является формой и содержанием 
лирического стихотворения. Поэтому задача пере-
водчика заключается в том, чтобы «воспроизвести 
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в полной мере идею произведения, пересоздав на 
другом языке его образную систему» [13, с. 136].

В переводе пушкинской поэзии Набоков, на 
наш взгляд, функционально адекватно воссоздает 
единый семантико-стилистический комплекс ори-
гинала: ритмико-интонационный рисунок, динами-
ку синтаксических конструкций, мелодику звуча-
ния стиха, функциональное соединение которых 
актуализирует эстетическое впечатление поэтиче-
ского текста. Рассмотрим релевантность выбран-
ной В. Набоковым переводческой стратегии при 
воссоздании стилистической полифонии стихотво-
рения А. С. Пушкина «Зимнее утро» на англий-
ском языке, последовательно анализируя все стро-
фы произведения.

В пушкинском тексте выразительность и гармо-
ничность стихотворения достигается благодаря 
столкновению контрастных семантико-стилисти-
ческих планов, когда равноценными оказываются 
поэтизмы и интонации высокого стиля, разговор-
ный тон повествования и бытовое слово. Яркая па-
норама зимнего пейзажа, характерного и узнавае-
мого в русском культурном сознании, имеет впол-
не очевидную психологическую доминанту. Све-
жесть морозного утра оказывается близкой эмо-
цио нальному настроению лирического героя, тон-
ко чувствующего великолепие русской природы.

 Winter Morning
A magic day – sunshine and frost – 
but you, in dreamland still are lost…
Come, open your enchanting eyes
with honeyed indolence replete…
Star of the North, arise to meet
Aurora in her wintry skies.

That blizzard yesternight! It spread
dimness and tumult overhead.
The moon through a lugubrious veil
was but a blur of jaundiced grey,
and you were listless… But today –
well, let the window tell its tale:

Fabulous carpets of rich snow
under the cloudless heavens glow.
Alone the gauzy birches seem
to show some black, while green occurs
among the frost-bespangled firs,
and blue-shot ice adorns the stream.

The room is flooded with a light
like amber, and with all its might
the hot stove crackles. Lolling there
in meditation is no doubt
enjoyable… but what about
a sledge behind the chestnut mare?

Sweet friend, together we shall speed
yielding to our impatient steed
on new-born whiteness, fleet and free,
and visit silent fields of snow,
woods that were lush two months ago,
a lakeshore that is dear to me … [2, p. 37]

 Зимнее утро
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою Севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела –
А нынче... погляди в окно:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня. [15, с. 189]

В пушкинском тексте словесная картина мороз-
ного утра выражена яркими и мажорными образа-
ми, подобный эффект достигается благодаря функ-
циональному единству иерархически построенных 
выразительных и изобразительных средств автора. 
Приведем примеры воссоздания данного образа в 
переводе. В первой строфе Набоков сохраняет эм-
фатическое номинативное предложение «A magic 
day – sunshine and frost –...» [2, p. 37], дополненное 
оценочным эпитетом «magic», которое передает 
радостную интонацию эмоционального восприя-
тия красоты русского зимнего пейзажа, характер-
ную для оригинального текста. Радостное волне-
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ние, переживаемое лирическим героем, ритмиче-
ски задается интонацией побудительных предло-
жений «Come, open your enchanting eyes…» [2, 
p. 37], «Star of the North, arise to meet Aurora…» [2, 
p. 37], которые являются стилистико-синтаксиче-
ским эквивалентом пушкинских строк «Пора, кра-
савица, проснись: / Открой сомкнуты негой взо-
ры...» и «...Звездою Севера явись» [15, с. 189].

Высокий стиль в переводном тексте создают 
поэтизмы, маркированные парономазией «arise–
Aurora», и перифраз «you in dreamland still are lost» 
(здесь английское «dreamland» удивительно со-
звучно русскому глаголу «дремлешь») [2, p. 37]. 
Синонимический ряд «magic – enchanting» функ-
ционально замещает прилагательные в стихотворе-
нии Пушкина «чудесный – прелестный». В англий-
ском переводе выделим следующие эвфонические 
повторы: многократно на протяжении строфы по-
вторяющийся звук [r], а из всей системы рифм об-
ращает на себя внимание рифмующаяся пара 
«skies – eyes», которую можно считать формально 
эквивалентной рифме оригинала «взоры – Авро-
ры» [2, p. 37].

Во второй строфе пушкинского текста измене-
ние интонации влияет на изменение синтаксиче-
ской структуры произведения. Краткие предложе-
ния со звукоподражательными эмоционально-экс-
прессивными эпитетами в следующих примерах 
«вьюга злилась» и «мгла носилась» передают тре-
вожную интонацию, которая в дальнейшем закреп-
ляется конвергенцией стилистических средств 
оригинала [15, с. 189]. Отметим некоторые из них: 
сравнение «Луна, как бледное пятно», антропомор-
физм «Сквозь тучи мрачные желтела...», эпитет 
«И ты печальная сидела» [15, с. 189].

В английском переводе выделим случаи стили-
стически релевантной транспозиции «It spread 
dimness and tumult overhead», олицетворения «That 
blizzard... spread dimness and tumult», синтаксиче-
ского повтора однородных дополнений «dimness 
and tumult» и переносов «It spread / dimness and tu-
mult ... / The moon through a lugubrious veil / was but 
a blur…», которые функционально соответствуют 
изобразительным средствам пушкинского стихо-
творения [2, p. 37]. Повтор глагола «was/were», 
обозначающего бытие, актуализирует существую-
щую между двумя частями предложения ассоциа-
тивную связь «well, let the window tell its tale», ис-
пользуемый антропоморфизм дополнен звуковой 
инструментовкой «w-l-t» [2, p. 37].

В переводе третьей строфы стихотворения На-
боков воссоздает изобразительные средства ориги-
нала применительно к лексико-грамматическим 
особенностям переводящего языка, благодаря чему 
в английском варианте сохраняется поэтический 
образ зимнего пейзажа. В связи с этим в англий-

ском переводе функционально значимы эпитеты 
«fabulous carpets of rich snow», «cloudless heavens», 
«gauzy birches», «frost-bespangled firs», «blue-shot 
ice» [2, p. 37]. Отметим выразительное сравнение, 
вводимое глаголом с семантикой подобия «Alone 
the gauzy birches seem / to show some black, while 
green occurs» [2, p. 37], которое функционально пе-
редает образ зимнего леса в пушкинском стихотво-
рении «Прозрачный лес один чернеет / И ель 
сквозь иней зеленеет» [15, с. 189].

Параллельные синтаксические конструкции 
оригинала частично воссозданы в переводе, однако 
семантическая значимость многосоюзия «И ель 
сквозь иней зеленеет, / И речка подо льдом блес-
тит» не соблюдена [15, с. 189]. В английском пере-
воде, как отмечено выше, воссоздан синтаксиче-
ский рисунок оригинала: «Alone the gauzy birches 
seem / to show some black, while green occurs / among 
the frost-bespangled firs…» [2, p. 37]. Вместе с тем 
замедление ритма, характерное для этих двух строк 
оригинального текста, которое является важным 
смысловым переходом к следующей части стихо-
творения, передано в английском переводе строка-
ми «while green occurs among the frost-bespangled 
firs, / and blue-shot ice adorns the stream» [2, p. 37].

Перевод четвертой строфы стихотворения при-
мечателен тем, что в нем воссоздана поэтико-сти-
листическая функция оригинального текста – 
столк новение поэтического и бытового слова. При 
этом семантическая равноценность двух стилисти-
ческих планов отмечена параллельными конструк-
циями с экспрессивными переносами: «The room is 
flooded with a light / like amber, and with all its might 
/ the hot stove crackles» [2, p. 37]. Благодаря присут-
ствию союза «and» и повтору предлога «with» пе-
реводчик отмечает связь двух предложений, а сами 
выразительные образы складываются в одну об-
щую картину русского быта, согретого теплом до-
машнего очага. Набоков сохраняет в своем перево-
де стилистически значимые метафоры «The room 
is flooded», сравнение «with a light like amber» и 
подчеркнуто «бытовые» эпитеты «with all its 
might», «the hot (stove)», «the chestnut (mare)», при-
сущие оригинальному тексту [2, p. 37].

Гармоничность и выразительность поэтическо-
го слова Пушкина, характерного для стихотворе-
ния «Зимнее утро», дополнены не менее вырази-
тельными построениями, присущим разговорной 
речи, например: «Приятно думать у лежанки. / Но 
знаешь: не велеть ли в санки / Кобылку бурую за-
пречь...» [15, с. 189], сохраняются в английском пе-
реводе в соответствующих строках «Lolling there / 
in meditation is no doubt / enjoyable… but what about 
/ a sledge behind the chestnut mare?» [2, p. 37]. Такое 
диалектическое единство бытового и бытийного 
характерно для поэтики пушкинских произведе-
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ний, поэтому считаем справедливым переводче-
ское решение Набокова, призванное сохранить 
данную отличительную черту эстетики русского 
поэта. В связи с этим выделим также семантиче-
ски релевантную транспозицию вопросительного 
предложения по типу риторического вопроса с пе-
реходом в побудительное и сохранением перено-
сов оригинала «… but what about / a sledge behind 
the chestnut mare?» [2, p. 37].

Перевод последней строфы отмечен сохранени-
ем стилистики параллельных синтаксических кон-
струкций: «we shall speed... and visit», «and visit si-
lent fields of snow, / woods that were lush two months 
ago, / a lakeshore that is dear to me …» [2, p. 37]. При 
этом в ритмико-интонационном рисунке оригинала 
соблюдается семантическая значимость переноса, 
благодаря которому автор расставляет важные 
смысловые акценты в поэтическом тексте: «yield-
ing to our impatient steed / on new-born whiteness» 
[2, p. 37]. Эвфония строфы построена на преобла-
дании долгого гласного высокого подъема [i:], ал-
литерация свистящих и шипящих звуков [s, ∫] в 
словах «sweet», «shall», «speed», «steed», «silent», 
«snow», «lush» передает звукоподражательный эф-
фект скольжения саней по заснеженному полю.

Сильная позиция в строфе объединяет синони-
мический ряд «sweet – dear» и таким образом акту-
ализирует ассоциативную связь этих слов. В анг-
лийском переводе воссоздана семантическая функ-

ция эпитетов «sweet friend», «impatient steed», 
«new-born whiteness», «silent fields of snow», «lush 
woods», «dear lakeshore», в том числе один из них в 
постпозиции «fleet and free», образованный по 
принципу фразеологического единства, который 
вместе с глаголом «speed» («speed fleet and free») 
[2, p. 37], означающим быстроту движения, соот-
ветствует эмоциональной семантике русского гла-
гола «скользить» в словосочетании «скользя по 
утреннему снегу...», передающим легкость и стре-
мительность перемещения.

Представленный нами анализ английского пе-
ревода стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее 
утро» подтверждает адекватность и эффективность 
принципа функциональности, значимого в совре-
менной теории и практике перевода, благодаря ко-
торому иноязычному читателю становится поня-
тен и доступен ощутимый поэтический образ ори-
гинального текста знаменитого лирического произ-
ведения. В переводе В. Набокова соблюдается важ-
ный для русского поэта четырехстопный ямб, осо-
бенности строфического и стихового членения 
пушкинского текста, которые, как было отмечено 
выше, непосредственно связаны с идейно-художе-
ственным замыслом автора. На лексико-граммати-
ческом и синтаксическом уровнях организации 
произведения переводчик сохраняет поэтически и 
эстетически значимые доминанты пушкинского 
стихотворения.
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Обладающий сложной и многослойной струк-
турой, роман Битова интересен и своими интертек-
стуальными связями. Исследователи и критики не 
раз затрагивали тему влияния на Битова творчест-
ва Джойса, Пруста, Набокова (например, H. Mondri 
[1, с. 3–19], H. D. Baker [2, с. 604–626], M. von. 
Hirsch [3], М. Н. Липовецкий [4, с. 231, 244]), хотя 
в первую очередь в поле зрения читателя попадают 
отсылки к творчеству Пушкина, Лермонтова, Тур-
генева, Достоевского, Чернышевского и других 
русских классиков, присутствующие в названиях 
глав и разделов романа, эпиграфах и явных или 
скрытых цитатах. Несмотря на очевидную значи-
мость пушкинской темы и связанных с ней реми-
нисценций и аллюзий в романе Битова, конкрет-
ные отсылки к его произведениям изучены недо-
статочно подробно. Ю. Карабчиевский сосредота-
чивает внимание на отсылках к «Моцарту и Салье-
ри» [5, с. 477–498], многие исследователи упоми-
нают о сходстве битовского героя с пушкинским 
Евгением, но подробно эту проблему не рассмат-
ривают, например, М. Липовецкий [4, с. 236], 
Н. Беневоленская [6, с. 13].

Влияние Достоевского тоже, казалось бы, оче-
видное (Битов даже уделяет внимание этому вопро-
су в автокомментарии к «Пушкинскому дому»), так-
же недостаточно подробно исследовано. И. Н. Су-
хих отмечает «достоевскость» некоторых эпизодов 
романа Битова [7, с. 224–234]. 

В данной работе мы рассмотрим значение и вза-
имосвязь содержащихся в третьем разделе романа 
отсылок к произведениям Пушкина и Достоевско-
го, существующих в виде эпиграфов, названий са-
мого раздела и отдельных его глав, а также опреде-
ленных сюжетных перекличек.

Как правило, название раздела «Бедный всад-
ник» и последней главы этого раздела «Медные 
люди» рассматривают только как постмодернист-
скую игру, основанную на трансформации назва-
ний поэмы Пушкина «Медный всадник» и романа 
Достоевского «Бедные люди». Зачастую не зао-
стряется внимание на особой семантической на-
грузке трансформированных названий [8, с. 162]. 
Однако, по справедливому замечанию И. Н. Сухих, 

Битов «не только намного опередил распростра-
ненные игры по дописыванию, переписыванию, 
развенчиванию и развинчиванию русской класси-
ки, но и сыграл в свою – более содержательную и 
серьезную – игру» [7, с. 229]. У нас есть все осно-
вания предполагать, что проблематика произведе-
ний Пушкина и Достоевского каким-то образом 
актуализируется в романе Битова.

Третьему разделу предпосланы два эпиграфа:
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом, 
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный.
Не за себя. 
(«Медный всадник», 1833).
А то ведь, ангел небесный мой, это будет по-

следнее письмо; а ведь никак не может так быть, 
чтобы письмо это было последнее! Да нет же, я 
буду писать, да и вы-то пишите… А то у меня и 
слог теперь формируется…

(«Бедные люди», 1846).
Как и названия, цитаты, выбранные для эпигра-

фов, тоже претерпевают некоторые трансформа-
ции. В цитате из «Медного всадника» Битов изме-
няет один знак препинания: после слова «бедный» 
ставит точку, а не запятую, которая была в тексте 
Пушкина [9, с. 141]. Тем самым, как нам кажется, 
он подчеркивает состояние некоего метафизиче-
ского ужаса, в котором пребывает герой. Для Пуш-
кина важно, что Евгений испытывает страх не за 
себя, а за свою возлюбленную, Битов же показыва-
ет эмоцию, овладевшую героем, не просто как 
страх смерти (своей или чужой), но и как страх пе-
ред Хаосом, онтологический ужас бытия. Остаток 
пушкинской фразы – «не за себя», становящийся 
отдельным предложением в эпиграфе, возможно, 
играет роль уточнения, противопоставляющего 
пушкинского и битовского героев. Лева Одоевцев, 
в отличие от Евгения, боится именно и только за 
себя.

В цитате из «Бедных людей» Достоевского Би-
тов пропускает одно предложение: «Ведь вот как 
же, так вдруг, именно, непременно последнее». Ве-
роятно, Достоевскому было важно подчеркнуть в 
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этой фразе взволнованное косноязычие растерян-
ного и удрученного героя, контрастирующее с его 
утверждением о формирующемся слоге. Для Бито-
ва этот контраст несуществен, гораздо важнее соб-
ственно фраза о формирующемся слоге. Предчув-
ствие Макара Девушкина, что письмо будет по-
следним, не обманывает его, это действительно 
последнее письмо, обрывающееся внезапно, и 
этим подчеркивается трагедия разлуки героя с 
единственным близким ему существом. Но для До-
стоевского неожиданное окончание переписки и 
самого произведения оказывается закономерным, 
поскольку его художественные задачи уже решены 
(об утрате интереса к эпистолярному жанру Досто-
евским после написания «Бедных людей» вследст-
вие исчерпанности им художественной формы 
письма-исповеди см. статью К. А. Баршта [10, 
с. 91–93]). В романе Битова эпиграф из «Бедных 
людей» можно рассматривать как окрашенный са-
моиронией намек на то, что автору пора было бы 
уже завершить свое повествование, но ему никак 
не остановиться – в отличие от автора «Бедных 
людей» он все еще не решил свои художественные 
задачи. В то же время сам факт отсылки к этому 
произведению очень важен, поскольку таким обра-
зом в романе Битова актуализируется проблемати-
ка, содержащаяся в романе Достоевского. 

Достоевский в «Бедных людях» развил тему ма-
ленького человека, впервые затронутую Пушки-
ным в «Медном всаднике» и «Станционном смот-
рителе» и продолженную Гоголем. Битов пытается 
заново осмыслить эту тему применительно к сов-
ременной ему социокультурной ситуации. Начина-
ет он, как и Пушкин, с рассмотрения условий воз-
никновения такого типа героя. Можно отметить 
сходство в том, как Пушкин и Битов представляют 
читателю своих героев.

Пушкин называет только имя своего героя – Ев-
гений. При этом автор уточняет: 

«Прозванья нам его не нужно. 
Хотя в минувши времена 
Оно, быть может, и блистало 
И под пером Карамзина 
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой 
Оно забыто. Наш герой 
Живет в Коломне; где-то служит, 
Дичится знатных и не тужит 
Ни о почиющей родне, 
Ни о забытой старине» [9, с. 138].
Битов же указывает фамилию героя – Одоевцев, 

но тут же делает оговорку: «Собственно, и принад-
лежность его к старому и славному русскому роду 
не слишком существенна. Если его родителям еще 
приходилось вспоминать и определять отношение 
к своей фамилии, то это было в те давние годы, 

когда Левы еще не было или он был во чреве. А у 
самого Левы, с тех пор как он себя помнил, уже не 
возникало в этом необходимости, и был он скорее 
однофамильцем, чем потомком. Он был Лева» [11, 
с. 19].

То, что дано у Пушкина лишь намеком, у Бито-
ва становится предметом рефлексии. Это утрата 
человеком понимания своего предназначения; по-
пытка не замечать того, что творится вокруг, быть 
вне истории, вне политики; попытка сохранить в 
неприкосновенности свой уютный семейный ми-
рок, построить частную маленькую идиллию, пол-
ностью отстранившись от дисгармоничной дейст-
вительности. И Лева предпочитает не задумывать-
ся о том, что видит: «…заметить эту разность се-
мейной и внешней жизни – значит задаться вопро-
сом; Лева “из воздуха” усвоил единственный спо-
соб не задаваться вопросом: он перестал отмечать 
про себя внешний мир» [11, с. 102].

Как и для Евгения, для Левы это незамечание 
внешнего мира приводит к катастрофе. Евгений 
видит, что Нева начинает выходить из берегов, но 
не придает этому должного значения, и вместо 
того, чтобы спасать любимую, начинает мечтать о 
будущей семейной жизни с ней: «И размечтался, 
как поэт: “Жениться? Ну… зачем же нет?”» [9, 
с. 139]. Он позволил себе забыть о том, что живет в 
городе, дерзко воздвигнутом в гиблых местах, 
«наз ло надменному соседу», и этот город совер-
шенно не предназначен для построения личного 
счастья. Реальный внешний мир заменен в созна-
нии героя идиллическим штампом, и это неизбеж-
но приводит к трагедии.

Так же и Лева привык не замечать того, что тво-
рится вокруг, идеальный книжный мир русской 
классической литературы вытеснил в его сознании 
реальность: «Внешний мир был тоже книжкой 
<…> Внешний мир был цитатой, стилем, слогом, 
он стоял в кавычках, он только что не был перепле-
тен» [11, с. 102]. Столкновение с реальной жизнью 
было бы неизбежно катастрофично для Левы, но, 
как отмечает автор-повествователь, «в наше нена-
стоящее время трагические концы неуместны» [11, 
с. 342], т. е. никакой «реальной жизни» на самом 
деле нет, так называемая «реальность», представ-
ленная в романе, насквозь симулятивна. По этому 
появляется второй вариант сюжета, где герой «вос-
кресает» после дуэли с Митишатьевым, и здесь 
возникают проблемы измельчания и искажения 
природы современного человека, деформации са-
мой реальности, превращения ее в симулятивное 
существование в декоративном пространстве.

В романе «Бедные люди» фантастический образ 
города, являющий собой поле борьбы стихии и че-
ловеческой воли, космоса и хаоса, отходит на вто-
рой план, а на первом оказывается именно герой с 
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его частной жизнью. Достоевский уходит и от пер-
воначально намеченной Пушкиным в «Медном 
всаднике» темы измельчания рода и утраты чело-
веком своего высокого предназначения. Герои ро-
мана Достоевского – выходцы из «случайных се-
мейств», ему важнее подчеркнуть контраст между 
их сравнительно низким происхождением и высо-
кой духовностью, прекрасными душевными каче-
ствами, которыми богатые и знатные его герои как 
раз не обладают (см. подробнее статью К. А. Бар-
шта о значении слова «бедный» в романе «Бедные 
люди» [10, с. 82–83]).

В изменившихся социальных условиях, в совет-
ском бесклассовом обществе, когда нивелируются 
различия в материальном благосостоянии людей, 
проблема духовного богатства личности с неизбеж-
ностью вновь выходит на первый план, однако свя-
зана она уже не с социальным положением челове-
ка, а с экзистенциальными проблемами взаимоотно-
шения человека и мира, человека и государства, а 
главное – проблемой внутренней свободы человека.

Битов в статье «Ахиллес и черепаха» отмечал, 
что сама идея романа возникла у него в связи с мы-
слью о внутренней несвободе современного чело-
века, по причине которой он не может совершить 
ни одного своего поступка, даже деструктивного: 
«…эта покорная ликвидация последствий своего 
безобразного восстания тоже меня занимала. Это 
испарение, пусть даже плохого, но поступка» [12, 
с. 6]. Причиной несвободы является страх, но 
страх даже не перед властью, а совершенно особо-
го рода. Марк Липовецкий называет это страхом 
перед очередной симуляцией, страхом отношений, 
страхом своего и чужого обмана [4, с. 236–237], но 
это, как нам кажется, не совсем верно. Мы бы на-
звали это страхом определенности. Лева привык не 
задаваться вопросами, потому что боится получить 
прямые ответы. Это проявляется и в его аполитич-
ности, и в отношениях с Фаиной. Он мучается от 
недоказанности своих подозрений, но прямые до-
казательства, факты потребовали бы от него реши-
тельных действий, ведущих либо к окончательной 
потере чести и достоинства, либо к утрате душев-
ного комфорта, любви, карьеры, даже жизни. Но 
длительное пребывание в состоянии неопределен-
ности, недоказанности приводит к уничтожению 
личности как таковой, к неспособности совершить 
свой поступок.

Испугавшись и убежав от милиционера, Лева 
сравнивает себя с пушкинским Евгением, убегав-
шим от Медного всадника, свой страх – с его стра-
хом, и свой собственный кажется ему жалким и па-
родийным. Но повествователь подчеркивает то, 
чего не замечает Лева, «...страх Евгения не имел-
таки отношения к уловленной Левой линии собст-
венного страха» [11, с. 292]. Левин страх порожден 

тоталитарным режимом, нацеленным на всеобщее 
уравнивание и обезличивание, в условиях которого 
проявить свою личность, высказать свое мнение – 
уже равносильно бунту. Лева одинаково боится как 
повторения уже когда-то подуманных мыслей, пе-
режитых чувств, сказанных слов, потому что они 
оборачиваются дурной бесконечностью симуля-
кров, так и собственного определенного поступка, 
так как тогда он выделится, станет видимым для 
других. Столкновение двух страхов и рождает си-
туацию неизбежности бунта и такой же неизбеж-
ности его подавления собственными силами.

Бунт Евгения был вызван другими причинами и 
подавлен извне – он смиряется, напуганный Мед-
ным всадником, символом беспощадной государ-
ственной власти. Лева из одного лишь внутреннего 
страха сам подавляет собственный бунт – прибира-
ет разгромленный ночью музей. Так, изначально 
пародийное сходство битовского Левы с пушкин-
ским Евгением оборачивается вполне серьезным 
их сопоставлением, в котором одинаково важны 
как сходство, так и различие между героями. 

Однако тема «Медных людей» и «Бедного всад-
ника» не исчерпывается только соотнесенностью с 
проблематикой «Медного всадника» и «Бедных лю-
дей». Исследуя проблему внутренней свободы и ду-
ховного богатства современного человека, Битов об-
ращается опять же к Достоевскому, но уже не к ран-
ним его произведениям, посвященным угнетенным 
и обездоленным, несчастным маленьким людям, а к 
позднему творчеству, к роману «Бесы». Цитаты из 
«Бесов» используются в качестве эпиграфов к двум 
главам третьего раздела «Пушкинского дома» («Не-
видимые глазом бесы» и «Дуэль»), а также приложе-
нию к третьей части («Ахиллес и черепаха»). 

Первой из этих глав предпослано три эпиграфа: 
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре… 
(Пушкин «Бесы»).
Затем произошло нечто до того безобразное и 

быстрое, что Петр Степанович никак не мог по-
том уладить свои воспоминания в каком-нибудь 
порядке. 

(Достоевский «Бесы»).
– Что это у вас обои?
Передонов и Варвара захохотали.
– На зло хозяйке, – сказала Варвара. – Мы скоро 

выедем. Только вы не болтайте. <…> 
Передонов подошел к стене и принялся коло-

тить по ней подошвами. 
(Сологуб «Мелкий бес»).
Здесь эпиграф из Достоевского можно было бы 

воспринять просто как удачную цитату, метко ха-
рактеризующую события, произошедшие с Левой 
во время пьянки в Пушкинском доме, и затем не-
возможность вспомнить о совершенных в пьяном 
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виде поступках (настолько это воспоминание му-
чительно). Однако в контексте двух других эпигра-
фов и названия самой главы эпиграф из «Бесов» 
актуализирует и проблематику, содержащуюся в 
романе Достоевского. Революционно настроенные 
последователи Маркса и Бакунина представлялись 
Достоевскому именно бесами, революционная 
идеология – заразой, разъедающей сознание чело-
века, сводящей его с ума. Цитата, выбранная Бито-
вым для эпиграфа, – фрагмент эпизода, когда Петр 
Степанович Верховенский торопит Кириллова со-
вершить самоубийство, а тот никак не может ре-
шиться. Кириллов – носитель определенной идеи, 
заключающейся в том, что человек должен отка-
заться от идеи Бога, высшей воли, руководящей его 
жизнью и смертью, и поставить себя на место 
Бога, заявить своеволие «в самом полном пункте», 
т. е. совершить самоубийство.

Советская идеология, отказавшись от Бога, по-
ставила на его место человека, и Битов показывает, 
как в условиях этой победившей нигилистической 
идеологии трансформируется образ бедного чело-
века: он больше не угнетенный, униженный и 
оскорбленный, но вместе с тем он утратил понятие 
о нравственности, красоте, добре и правде. Больше 
нет бедных и богатых, но на смену бедным людям 
пришли медные, надменные и нечестивые, утра-
тившие представление о Боге, покусившиеся на то, 
чтобы самим встать на его место.

«Медные люди» – это, конечно, еще и отсылка к 
Гесиоду, который показал постепенную деграда-
цию человечества, изображая ее в виде смены по-
колений: Золотых, идеальных людей сменяют ме-
нее совершенные Серебряные люди, а их, в свою 
очередь, Медные и т. д. Причем Медные люди в 
его представлении были как раз гордыми и нече-
стивыми, не поклонялись богам и постоянно враж-
довали между собой.

В романе Битова также показана деградация че-
ловеческой породы: мелкие, отмеченные гоголев-
ской инфернальной пошлостью люди пришли на 
смену поколению настоящих людей, таких как Мо-
дест Одоевцев и дядя Диккенс. Они отказались от 
Бога, и Бог оставил их. Мотив богооставленности 
пронизывает весь роман Битова, вспомним, напри-
мер, ледяной небесный взор, обращенный на город 
в начале и конце романа. Особенно явственно этот 
мотив проявляется в ощущении фальшивости, си-
мулятивности окружающей реальности. Воплоще-
нием симулятивной реальности в романе является 
Митишатьев, обладающий ярко выраженной демо-
нической природой. Его отношения с Левой Одо-
евцевым в чем-то напоминают, с одной стороны, 
общение Ивана Карамазова с чертом, что было от-
мечено Э. Чансес [13, с. 217], с другой – отноше-
ния Петра Верховенского и Николая Ставрогина, 

что выделено В. Новиковым [14, с. 230]. Митиша-
тьев по отношению к Одоевцеву выполняет ту же 
функцию, что и Верховенский к Ставрогину: уче-
ник, подражатель, в каком-то смысле двойник, па-
родирующий героя. Митишатьев отмечает, что 
окружающие Леву люди «…мелки, подлы, корыст-
ны, расчетливы и знают об этом! У них – совесть! 
Ты – над этим. Да если б от ума… Я все разгадать 
хотел, не от ума ли? Уважать так хотел, в такое без-
заветное ученичество вылиться, в служение и ал-
тарь» [11, с. 294]. При этом предмет обучения и в 
том и в другом случае – аморальность, нигилизм, 
полное отсутствие совести. Митишатьев, как и 
Петруша Верховенский, обладает чертами мелкого 
беса, и он нуждается в Одоевцеве так же, как Вер-
ховенский в Ставрогине. Это необходимость в кня-
зе (заметим: и Ставрогин, и Одоевцев – князья), в 
том, кому народ мог бы поклониться, причем если 
в «Бесах» она логически мотивирована необходи-
мостью в харизматическом лидере, способном воз-
главить восстание, то в «Пушкинском доме» речь 
Митишатьева о том, что Лева «им» нужен, не очень 
понятна, ее истинный смысл раскрывается только 
при обращении к роману Достоевского. Утратив 
представление о Боге и божий страх, люди не пе-
рестают нуждаться в ком-то, кому нужно покло-
няться, т. е. в кумире: «Соскучились люди никого 
не уважать и всего бояться. Уважать им охота. А 
тут, чего проще – князь… Не страшно» [11, с. 262].

Титул и имя битовского героя (Лев Николаевич) 
провоцируют на сопоставление его с другим геро-
ем Достоевского – князем Мышкиным. На первый 
взгляд, эта параллель совершенно не оправдана, 
поскольку далеко не безупречный в моральном 
плане Лева совсем не похож на Льва Николаевича 
Мышкина ни внешне, ни по поведению. Однако 
княжеский титул как в романе Достоевского, так и 
в романе Битова воспринимается персонажами не 
как свидетельство чистоты крови, но как символ 
некой изначальной, из глубины времен идущей 
подлинности, сопричастности истории, судьбе 
страны, не биологического, а духовного аристокра-
тизма. Для Мышкина, который со швейцаром раз-
говаривает так же, как с генералом, княжеский ти-
тул представляет неоспоримую ценность: «Я ведь 
сам князь исконный и с князьями сижу. Я, чтобы 
спасти всех нас, говорю, чтобы не исчезло сосло-
вие даром, в потемках, ни о чем не догадавшись, за 
все бранясь и все проиграв» [15, с. 458], – говорит 
он. В российской иерархии этот титул обладал 
высшей подлинностью: в отличие от дворянина, 
князем можно было быть, но нельзя было им стать. 
Лева может почти забыть о своем происхождении, 
не придавать ему значения, но в момент «схватки» 
с Митишатьевым в нем внезапно проявляется под-
линный аристократизм. 

М. Д. Андрианова. «Бедный всадник» в окружении «медных людей». Рецепция творчества Пушкина...
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Ассоциация с князем Мышкиным находит под-
крепление в главе «Дуэль», когда Лева и Митиша-
тьев вдруг начинают спорить об искушении Хри-
ста дьяволом: «Ты вот сказал, Христос в пусты-
не… А меня обвинил. Не так! От искушения ведь и 
можно лишь выкрутиться, преодолевать – нельзя. 
Преодолевать – потерпеть поражение, потому что 
признать. Не признать искушение – вот победить 
его!» [11, с. 296]. Искушение Христа не только в 
сознании читателя, но и в восприятии героев прое-
цируется на эпизод, разворачивающийся в настоя-
щем, где искушаемый Лева соотносится с Хри-
стом, а искуситель Митишатьев – с дьяволом. Па-
раллель с образом князя Мышкина оказывается 
оправданной и подкрепленной, причем не только 
соотнесенностью с образом Христа, но и словами 
Митишатьева, брошенными Леве: «Ты никогда не 
заговоришь по-нашему – до сих пор двух слогов не 
сложишь. Только будешь улыбаться своей дебиль-
ной растерянной улыбкой: мол, за что ж вы себе-то 
такие плохие, ведь вы же хорошие! – как бы нас 
жалея, собою за нас страдая…» [11, с. 297]. Эта 
фраза вполне могла бы быть адресована герою ро-
мана «Идиот».

Образ князя Мышкина в романе Достоевского 
соотносится с образом бедного рыцаря из стихот-
ворения Пушкина «Жил на свете рыцарь бед-
ный…». «Бедный всадник» Лева Одоевцев через 
сопоставление с Мышкиным тоже в определенной 
степени может быть соотнесен с этим пушкинским 
персонажем, тем более, что само слово «рыцарь» в 
переводе с немецкого (der Reiter) означает «всад-
ник». Поклонение пушкинского рыцаря деве Ма-
рии, фанатичное служение ей как даме сердца и 
игнорирование традиционных норм и канонов 
христианства дают основание дьяволу покушаться 
на его душу, но пресвятая дева заступается за свое-
го паладина. В сущности, фанатичная любовь 
Левы к Пушкину, преклонение перед его образом 
соотносимы с любовью рыцаря. И именно эта лю-
бовь к Пушкину возвышает героя, поднимает его 
над пошлостью и беснованием окружающей жиз-
ни и в итоге заставляет Леву выйти на поединок со 
злом в образе Митишатьева, вызвать его на дуэль. 
Тем самым герой «совершает акт истинной само-
идентификации» [16, с. 55].

Главе «Дуэль» предпослано семь эпиграфов (из 
Баратынского, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, 
Достоевского, Чехова и Сологуба), от краткого 
«Стрелялись мы» до безобразной сцены между Пе-
редоновым и Варварой. Эти эпиграфы показывают, 
что дуэльный дискурс в литературе неоднократно 
трансформируется на протяжении ХIХ в.: из акта 
защиты чести и достоинства дворянина дуэль по-
степенно превращается в цитату и пародию, про-
исходит своего рода деконструкция дуэльного ди-

скурса. Именно сцена дуэли из «Бесов» Достоев-
ского является здесь переломной точкой. Поводом 
для нее служит нелепая и безобразная выходка 
Ставрогина по отношению к Гаганову, сама дуэль 
происходит также нелепо и заканчивается ничем в 
плане внешнего событийного ряда. Чеховская сце-
на дуэли имеет уже откровенно металитературный 
характер («Господа, кто помнит, как описано у 
Лермонтова? У Тургенева также Базаров стрелялся 
с кем-то там»), а сцена из «Мелкого беса» Сологу-
ба полностью утрачивает черты дворянского по-
единка, представляя собой омерзительный фарс, 
где плевок замещает выстрел. 

С помощью ряда эпиграфов Битов прослежива-
ет постепенное измельчание человеческой приро-
ды [17, с. 153–154]. При этом дуэль в романе Бито-
ва (между Одоевцевым и Митишатьевым) вбирает 
в себя все прежние литературные контексты и, не 
теряя своей металитературности и пародийного ха-
рактера, возвращается тем не менее к некой изна-
чально заданной высокой норме. 

Прежде всего поводом к дуэли служит, казалось 
бы, совершенная нелепость – Митишатьев случай-
но разбивает посмертную маску Пушкина. На са-
мом же деле причины куда глубже: это и соперни-
чество в любви, и зависть низкого и ничтожного к 
высокому и значительному, и столкновение дворя-
нина и хама, выливающееся в конечном итоге в 
противостояние культуры и хаоса. 

Сама дуэль явно пародирует дуэль Печорина и 
Грушницкого (вплоть до бросания жребия – монет-
ки, выпавшей решкой), но в пределах романной ре-
альности происходит на полном серьезе и заканчи-
вается гибелью героя. Одоевцев вступает в поеди-
нок с Митишатьевым как воплощением абсолютно-
го зла и гибнет, отстаивая не только свою честь и 
достоинство, но и свой идеал, воплощенный в 
образе Пушкина. Однако гибель героя как событие 
поставлена под сомнение, возникает вариант сюже-
та, где герой воскресает, и помимо постмодернист-
ской игры за этой сюжетной вариативностью стоит 
серьезная проблема симулятивности окружающей 
реальности и «ненастоящего времени», одна из 
главных в романе.

Таким образом, мы видим, что при анализе 
эпиграфов из произведений Пушкина и Достоев-
ского раскрываются важные семантические пла-
сты в «Пушкинском доме». Битов переосмысляет 
проб лему маленького человека, показывая отсутст-
вие в современном человеке тех нравственных ка-
честв, которые делали бедных людей Достоевского 
людьми нравственно, духовно богатыми: бедные 
люди превращаются в медных, не просто низмен-
ных и порочных, но и лишенных подлинной чело-
вечности, внутренней свободы. За пародийными 
во многом образами битовских героев встает се-
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рьезная проблема ответственности интеллигенции 
(не только разночинцев, но и забывших о своем 
высоком предназначении аристократов) за то, что 
случилось с Россией после Октябрьской револю-
ции. Тема «бедных людей», выросшая из произве-

дений Пушкина и Достоевского, связывается у Би-
това с темой овладевших Россией бесов, порожде-
ний бесплодной и дьявольской природы нигили-
стической идеологии, приведшей к тотальной 
фальсификации реальности. 
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Интерес исследователей беллетризованных био-
графий Б. К. Зайцева, в их число входит и роман 
«Жуковский» (1951), был сосредоточен в основном 
на их жанровом аспекте [1]. Работы, в которых за-
трагивались бы проблемы рецепции Зайцевым по-
эзии русского романтика, его жизнестроительной 
позиции [2], являются скорее исключением, чем 
правилом [3; 4]. На наш взгляд, проб лема «Зайцев 
и Жуковский» требует детального анализа в силу 
целого ряда причин.

Во-первых, Зайцев определил специфику созда-
ния биографического текста следующим образом: 
«если кто-то пишет о жизни русского писателя или 
святого, или музыканта, это значит, что заранее 
признает он важность предмета и свое к нему лю-
бовно-почтительное отношение. Писание биогра-
фии есть нечто вообще смиряющее. Пишущий ос-
вобождается от себя, живет чужой жизнью, к кото-
рой всегда у него отношение “преклонения”» 
(«Двадцать первое марта», 1949) [5, т. 9, с. 271]. 
Здесь мы наблюдаем идею психологического, а в 
перспективе и исторического самоотождествле-
ния – принципиального слагаемого идентичности 
писателя-эмигранта. 

Во-вторых, биография В. А. Жуковского являет-
ся не единственным биографическим текстом Зай-
цева: она встроена как в компактный контекст 
беллет ризованных биографий русских писателей 
(«Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов»), так 
и в обширный круг биографических и автобиогра-
фических текстов художника (тетралогия «Путе-
шествие Глеба», «Дом в Пасси», «Золотой узор», 
«Преподобный Сергий Радонежский», биографи-
ческие очерки внутри книг «Москва», «Дни», «Да-
лекое» и т. д.).

Зайцев однажды задался риторическим вопро-
сом: «Верно ли, что эмигрантская литература поч-
ти сплошь состоит из воспоминаний?» («Дела ли-
тературные», 1931) [5, т. 9, с. 121]. В этом вопросе 
писателя заключается почувствованная им и мно-
гими его современниками важнейшая тенденция 
литературы диаспоры [6]. Автобиографизм как 
мощная повествовательная тенденция присущ Зай-

цеву так же, как В. Ф. Ходасевичу, Н. Н. Берберо-
вой, И. В. Одоевцевой и др. Черты литературных 
воспоминаний приобретает под пером Зайцева 
даже публицистика, сама по себе далекая от авто-
биографизма. Так, по наблюдению исследователя, 
«газетно-журнальная публицистика Зайцева – яв-
ление самобытное и даже уникальное. Хотя бы 
тем, что автобиографична, что она из рода его не-
равнодушной писательской мемуаристики» (Кур-
сив наш. – Е. А.) [7, с. 3]. Рефлексивный характер 
собственного творчества [8], приоритет в нем лич-
ного начала Зайцев связывал отчасти с веяниями 
эпохи: «ощущение, что это новое и свежее в лите-
ратуре, та струя, к которой и сам начинаешь при-
надлежать? (Позже это назовут импрессиониз-
мом)» («О Леониде Андрееве», 1949) [5, т. 9, 
с. 276–277]. И позднее пояснил: «Импрессионизм – 
всегда личное впечатление» («И. И. Тхоржевский», 
1951) [5, т. 9, с. 296]. 

Тяготение представителей диаспоры к автоопи-
санию обусловило интерес собственно к биогра-
фии, а также к ее разновидности – агиобиографии, 
часто понимавшихся как неразрывное целое. Клю-
чевые вехи этого процесса были обозначены са-
мим Зайцевым: «Есть двухтомный Пушкин (Тыр-
ковой), “Освобождение Толстого” (Бунина), Дер-
жавин (Ходасевича), Тургенев (мой), Гоголь, 
Вл. Соловьев, Достоевский, Блок – Мочульского, 
К. Леонтьев (Бердяева), Чайковский (Берберовой), 
Жуковский (мой), музыканты “могучей кучки” 
(Цетлина), Денис Давыдов (Шика). Кое-что и в 
агиографии – Св. Серафим Саровский (В. Ильина), 
Св. Сергий Радонежский (мой), Св. Александр 
Нев ский (Клепинина). Из перечня видно, что писа-
тели очень разные – и по складу, и по возрасту, и 
по дарованию – привлечены были Россией, каж-
дый тем ее обликом, какой лично ему ближе (Кур-
сив наш. – Е. А.), и каждый в меру сил свое внес – 
более заметное, менее заметное – в прославление 
духа родины». («Двадцать первое марта», 1949) [5, 
т. 9, с. 271]. 

В этом перечне Зайцев выстраивает как бы два 
ряда жизнеописаний: один – на поверхности – со-
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стоит из великих предшественников, второй – за 
скобками – содержит имена современников писа-
теля, рассказывающих о себе через биографию 
другого1. Эта двойная установка осознавалась и са-
мим Зайцевым. Так, в очерке «Константин Леон-
тьев» он отмечает: «Яркая книга Бердяева о Леон-
тьеве изображает обоих – одного прямо, о нем пи-
сана, другого косвенно – он писал и жил в этих 
страницах со своими вкусами, складом мысли, 
темпераментом, стилем» («Константин Леонтьев», 
1926) [5, т. 9, с. 91].

В. И. Тюпа указывает на жизнеописание как на 
одну из ключевых коммуникативных стратегий 
русской литературы. Ее специфика, по мнению 
ученого, заключается в том, что «адресат биогра-
фического и тем более романного дискурса при-
зван обладать проективной компетентностью 
остраненного узнавания: себя – в другом и другого 
– в себе. Ему надлежит уметь проецировать чужой 
экзистенциальный опыт присутствия в мире на 
свой опыт жизни, а также проектировать свою 
жизненную позицию, опираясь на индивидуаль-
ный опыт чужой жизненной позиции» [10, с. 91]. 
Коммуникативная стратегия жизнеописания, осо-
бенно востребованная у писателей русской эмигра-
ции, была связана прежде всего с острой потреб-
ностью в авторефлексии и стремлением увидеть 
свой первоначальный прообраз в культурной тра-
диции.

Сравнивая литературу русского зарубежья с ли-
тературой в советской России, Зайцев отмечает: 
«Жанр биографии там (в Советском Союзе. – Е. А.) 
не процвел. В эмиграции дело обернулось иначе» 
(«Двадцать первое марта», 1949) [5, т. 9, с. 271]. 
Несколько ранее на разрушение биографии как 
основы романа проницательно указывал остав-
шийся в советской России О. Э. Мандельштам в 
эссе «Конец романа» (1922): «Ясно, что когда мы 
вступили в полосу могучих социальных движений, 
массовых организованных действий, акции лично-
сти в истории падают и вместе с ними падают вли-
яние и сила романа, для которого общепризнанная 
роль личности в истории служит как бы маномет-
ром, показывающим давление социальной атмо-
сферы. Мера романа – человеческая биография 
или система биографий» [11, с. 31].

В своих размышлениях о традициях жизнеопи-
сания в словесности диаспоры и метрополии Зай-
цев намеренно игнорирует хорошо ему известные 
официозные советские биографии: от сконструи-
рованного «жития» В. И. Ленина до возобновления 
в 1933 г. серии ЖЗЛ. «С тридцатых годов, при вос-

хождении в Европе Гитлера2, и позже, в военное 
время, вдруг расцвели Суворовы, Кутузовы, Багра-
тионы в лубочно-слащавом тоне (от которого заме-
чательных людей можно возненавидеть). А. Тол-
стой написал “Петра”, стилизуя его под Сталина, – 
тоже в форме романа» («Двадцать первое марта», 
1949) [5, т. 9, с. 270–271]. Все эти тексты советской 
культуры Зайцев отказывается называть биографи-
ями, противопоставляя «лубок» глубоко личному 
переживанию другой (но не чужой) жизни – «по 
Станиславскому». Однако если идеологические 
расхождения вынести за скобки, то выяснится, что 
и метрополия, и диаспора выстраивают свои соб-
ственные «пантеоны» биографий. В разнообразии 
дореволюционной культуры представители как со-
ветской России, так и эмиграции могли без труда 
отыскать для себя любые образцы и аналогии. 
В этом отношении в противовес милитаризирован-
ному советскому «иконостасу» зарубежье обраща-
ется к подвижникам русской культуры, обладате-
лям частных биографий. «Взгляд очень многих 
оказался устремлен на фигуры мирные русской ху-
дожественной духовной культуры. Распоряжений 
и заказов здесь не было, материально все это ни-
чтожно и нищенски, но вот ряд писателей обратил-
ся душой и сердцем к тому истинному и прекра-
сному, что дала Россия. Литература, музыка, обра-
зы наших святых… Незаметно и сама собой созда-
лась целая библиотечка биографий и агиографий» 
(«Двадцать первое марта», 1949) [5, т. 9, с. 271].

Эффект узнавания себя в другом в биографиче-
ской прозе Зайцева отмечали как современники, 
так и исследователи творчества писателя. 
Ф. А. Степун пишет: «Историки литературы очень 
любят исследовать вопросы о зависимости писате-
лей друг от друга и влиянии предшествующих на 
последующих. Мне лично эта литературоведче-
ская традиция представляется малопродуктивной 
даже и с чисто научной точки зрения. То, что один 
писатель своим творчеством напоминает другого, 
очень часто объясняется не влиянием, не воздейст-
вием одного на другого, но сродством их душ, а по-
тому и стилей. Стиль и душа неотрывно связаны 
друг с другом. Установление этих созвучий гораз-
до важнее, чем установление влияний. О том же, 
кто из русских писателей Зайцеву наиболее созву-
чен и за что им любим, он сам рассказал в своих 
трех монографиях о Жуковском, Тургеневе и Чехо-
ве» [12, с. 9].

Типологической основой диалога в этих литера-
турных биографиях становится характерологиче-
ская близость их героев автору. Ф. А. Степун вы-

Е. Е. Анисимова. Б. К. Зайцев и В. А. Жуковский: реактуализация классики как фактор идентичности...

1 О примере подобного автоописания в древнерусской литературе см.: [9, с. 641–646].
2 Интерес к биографии отдельного человека и, как следствие, расцвет романа в XIX в. О. Э. Мандельштам напрямую связывал с «вос-

хождением» Наполеона [11, с. 30].
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страивает русских писателей «по хронологии», 
прочерчивая тем самым линию традиции через 
XIX столетие к XX в. А. С. Шиляева в своей мо-
нографии «Борис Зайцев и его беллетризованные 
биографии» определяет характерологическую бли-
зость Зайцева и Жуковского как наиболее яркую в 
«писательской трилогии»: «чем выше степень 
внут ренней родственности автора избранному ге-
рою, тем ярче образное воссоздание этого героя и 
художественность решения творческой задачи. На-
ибольшую полноту в творческом осуществлении 
авторского замысла мы поэтому находим в жизне-
описании Жуковского» [5, т. 5, с. 496].

Показательно при этом, что Жуковский-человек 
занимает Зайцева гораздо больше, чем Жуковский-
поэт. Импульсом к созданию романа о Жуковском 
становится не творческое наследие поэта, привыч-
ное с детских лет, а более позднее знакомство с 
подробностями его жизненного пути. «Иной раз 
заглянешь, посмотришь знакомые с детства “Иви-
ковы журавли”, “Кто скачет, кто мчится”… Года 
четыре назад перечел его (Жуковского – Е. А.) био-
графию – краткий очерк. Но это из “наших”! И 
призадумался. Три года назад вновь начал читать, 
все по огромному тому – и уже мелькнуло, смутно 
еще, неуверенно: “вот о ком написать бы”» (днев-
никовая запись от 10 марта 1945 г.) [5, т. 9, с. 220]. 

Для Зайцева положение Жуковского в оппози-
ции свой – чужой, наш – не наш было определено 
прежде всего его бытовым и общественным пове-
дением, по отношению к которому поэтическое на-
следие оказывалось вторичным. В условиях идео-
логического противостояния с советской Россией 
для Зайцева, как и для многих других представите-
лей эмиграции, первостепенное значение приобре-
тали не художественное направление и литератур-
ная «величина» писателей, а их повседневный 
нравственный облик. В этом смысле русские эмиг-
ранты оказались близки декабристам, главное зна-
чение которых для национальной культуры, по 
мнению Ю. М. Лотмана, состояло не в достоинст-
вах их поэзии и политических концепций, а «в со-
здании совершенно нового для России типа чело-
века». Их обостренное чувство собственного дос-
тоинства «заставляло каждый поступок рассматри-
вать как имеющий значение, достойный памяти 
потомков, внимания историков, имеющий высший 
смысл» [13, с. 380– 381].

Так, Зайцев, размышляя над вкладом писате-
лей-эмигрантов в культуру России, затушевывает 
их литературные заслуги, а на первый план выдви-
гает этический «кодекс»: бескорыстие, скромность, 
стойкость, свободолюбие, чувство собственного 
достоинства, любовь к Родине, вера в Бога и собст-
венную миссию. «Можно ли предполагать, что 
Шмелев или Куприн, Бальмонт или Мережков-

ский, Б. Зайцев или Алданов станут творцами и ру-
ководителями какой-то новой художественной 
школы, которую впоследствии назовут “школой 
русской эмиграции”? Конечно, нет. <…> Написана 
ли в эмиграции “Война и мир”, или “Братья Кара-
мазовы”? – Никто на это не претендует. <…> Пи-
шется все это в условиях необеспеченности, при 
весьма тощем читателе – но вот пишется (мыслит-
ся, делается). Думаю, все же, что никто из нас не 
променяет нелегкой своей свободы на доллары со-
ветского писателя, приезжающего в спальных ва-
гонах в “гнилую” Европу и пропивающего здесь 
эти доллары. Нет, уж мы будем лучше пролетария-
ми. Таково нам дано задание, весь вопрос в том, 
чтобы мы оказались его достойны. Гордиться и 
возноситься нам незачем, и себя преувеличивать 
не приходится. Но что поделать, если мы живы, ра-
ботаем, пишем, читаем, любим родину. Может 
быть, положение наше обязывает даже к героиче-
ской жизни – кто из нас ею живет? Это иной во-
прос, мы ответим за нашу жизнь перед Богом» 
(«Дела литературные», 1931) [5, т. 9, с. 120–123].

Культурная преемственность русской эмигра-
ции заставляет Зайцева видеть аналогию своему 
драматическому жизнестроительству именно в 
судьбе декабристов [14]. В рецензии на книгу 
Г. О. Цетлина «Декабристы» он пишет: «Все это 
связано с нами. Не для меня одного, для нас всех 
“что-то” начинается с декабристов, кончается горо-
дом Парижем и его кладбищами». Для него восста-
ние 1825 г. становится точкой отсчета для последу-
ющих роковых событий русской истории: «Как в 
бунте декабристов, как во всем девятнадцатом ее 
веке все делалось в ней “не так”: слишком рано 
или слишком поздно, или неудачно в исполнении. 
Многого Жуковский, слава Богу, не увидел. Зато 
мы увидели и продолжаем видеть» («Декабристы», 
1954) [5, т. 9, с. 323, 325].

Однако историческая ретроспекция Зайцева 
простирается еще дальше. В своих автобиографи-
ческих и биографических текстах он создает рус-
скую «летопись в лицах» не только XIX – первой 
половины XX вв. Ключевыми вехами здесь явля-
ются трилогия литературных биографий русских 
писателей, автобиографическая тетралогия «Путе-
шествие Глеба» и циклы воспоминаний. Древне-
русскими параллелями к ним становятся намечен-
ная в автобиографической тетралогии история Бо-
риса и Глеба и жизнеописание Преподобного Сер-
гия Радонежского.

В «писательской трилогии» Зайцев создает 
свою версию русской истории XIX в., данную че-
рез частные биографии русских писателей – Жу-
ковского, Тургенева и Чехова. В биографических 
текстах Зайцева светская история русской культу-
ры начинается именно с Жуковского. Характерна 
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при этом последовательность написания трилогии 
о писателях: «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковс-
кий» (1951), «Чехов» (1954). Обратившись к обра-
зу Тургенева, Зайцев в конце творческого пути до-
страивает эту линию традиции, находя ее исток и 
идеал в Жуковском и финал – в Чехове.

Кроме того, интерес Зайцева к биографиям 
 русских писателей, особенно возросший в 
1940–1950-е гг., был обусловлен следующим любо-
пытным обстоятельством: сам Зайцев и герои его 
беллетризованных биографий и очерков – Жуков-
ский («Жуковский»), Чехов («Чехов»), Пастернак 
(«Пастернак в революции» [«Далекое»]) – роди-
лись 29 января [15]. Жуковский – 29.01.1783 г., Че-
хов – 29.01.1860 г. (по новому стилю), Зайцев – 
29.01.1881 г., Пастернак – 29.01.1890 г. Как автор 
жизнеописаний Зайцев не мог оставить незамечен-
ной эту биографическую деталь, проективно увя-
зывавшую автора с его героями. Более того, вполне 
возможно, что именно она спровоцировала созда-
ние биографических произведений, став импуль-
сом для «отождествления». Так, о рождении Жу-
ковского Зайцев пишет: «Но вот 29 января 1783 
года явился на свет Божий мальчик» [5, т. 5, с. 181]. 
В книге воспоминаний «Далекое» повествование 
от первого лица позволило Зайцеву открыто ука-
зать на такую параллель: «Он (Пастернак. – Е. А.) 
был ровно на девять лет, день в день (Курсив наш. 
– Е. А.), моложе меня», «из его “Автобиографиче-
ских заметок” я узнал мелочь, послужившую нача-
лом переписки: мы родились с ним в один и тот же 
день месяца, только он на девять лет позже меня. 
Я написал ему наудачу и о совпадении, и о другом. 
С этого и началось. Начался странный, заочный, 
краткий “роман”» [5, т. 6, с. 229–230, 233]. Весьма 
вероятно, что диалог о подобных «странных сбли-
женьях» был продолжен в 1959 г., когда Зайцев от-
правил Пастернаку экземпляр «Жуковского» и по-
лучил в ответ его восторженный отклик [16, с. 513].

Обратной стороной совпадений дат рождения 
является совпадение с датой смерти. Зайцев отме-
чал, что его рождение приходится на день кончины 
Достоевского: «Родился в день его (Достоевского – 
Е. А.) смерти, часа на три позже» [17, т. 1, с. 5]. 
Умер Зайцев по мистическому совпадению 28 ян-
варя – также в день смерти Достоевского, незадол-
го до своего дня рождения и 135-летней годовщи-
ны смерти Пушкина. Магию чисел Зайцев отыски-
вает и в биографии Тургенева. Он отмечает, что 
писатель познакомился с семейством Виардо (впо-
следствии изменившим всю его жизнь) «28 октяб-
ря, в день своего рождения», а также «полагал, что 
умрет в 1881 году. (Перестановка цифр года рожде-
ния – 1818)» [5, т. 5, с. 55, 152]. Вера в неслучай-
ность подобного рода совпадений давала Зайцеву 
дополнительный повод для широкомасштабного 

включения эмпирии своей жизни в контекст биог-
рафий зачинателей и столпов русской литерату-
ры – и не в последнюю очередь Жуковского.

И. А. Бунин, читая роман Зайцева о Жуковском, 
с иронией отметил его стилевое своеобразие: 
«Прочел в “Рус<ской> мысли” очередной отрывок 
из книги Зайцева о Жуковском. На этот раз о путе-
шествии по России Жуковского с Наследником 
престола, Александром II. Путешествовали так: 
“На станциях подзакусывали и дальше. Жуковский 
больше действовал по пирожкам”» (Курсив Буни-
на. – Е. А.) [18, с. 85]. Любопытно, что словесные 
обороты, выделенные Буниным, имеют свой источ-
ник в автобиографической и мемуарной прозе Зай-
цева: «Ехали ночь, ехали день. Где-то перепрягали 
– отец выслал подставы – где-то наскоро подзаку-
сывали» (Курсив наш. – Е. А.) («Тишина») [5, т. 4, 
с. 180], «Бердяев, однако, и Франк предпочитали 
молочное, были верны своим яуртам. Но наша пар-
тия, с Вышеславцевым и Осоргиным, действовала 
по вину» (Курсив наш. – Е. А.) («Далекое») [5, т. 6, 
с. 263]. Обороты, резавшие чуткий слух Бунина, в 
действительности оказывались маркерами мемуар-
ного текста самого Зайцева, где подобные вольности 
были вполне допустимы. Для собственного и биог-
рафического текстов Жуковского Зайцев пользуется 
не только одной системой исторических и литера-
турных аллюзий, но и одним языком описания.

В своих публицистических работах, обращаясь 
к судьбе того или иного русского классика, Зайцев, 
как правило, указывает на неоценимую роль Жу-
ковского. Характерно при этом, что, обходя сторо-
ной разговор о литературном влиянии поэта, он ак-
центирует личную помощь Жуковского каждому 
из них в тяжелых жизненных обстоятельствах. Так, 
Зайцев пишет о поддержке смертельно раненого 
Пушкина, потерявшего жену Тютчева, затравлен-
ного после публикации «Выбранных мест из пере-
писки с друзьями» Гоголя [5, т. 9, с. 235, 260, 308].

Основными параметрами важности личности и 
творчества Жуковского становятся ощущаемая 
Зайцевым собственная экзистенциальная близость 
поэту и его безупречный нравственный облик, 
близкий особо чтимому на Руси «тихому» типу 
святости [19, с. 49]. Личность Жуковского соответ-
ствовала представлениям Зайцева об идеальном 
человеке, наделенном христианским смирением, 
добротой, кротостью. Наиболее точная характери-
стика поэта, по мнению Зайцева, была дана 
Ф. И. Тютчевым в стихотворении «Памяти 
В. А. Жуковского» (1852):

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был: хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный [5, т. 6, 

с. 224].
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Суть этого определения Зайцев соотносит с 
евангельским источником – стихом Нагорной про-
поведи: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят» [Мф. 5: 8]. В свете этого вполне закономерно 
сопоставление романа-биографии «Жуковский», в 
котором Зайцев называл поэта «единственным кан-
дидатом в святые от литературы нашей», с жанром 
жития [20–24]. По наблюдению Е. Р. Пономарёва, в 
биографии Жуковского «сохранены практически 
все основные черты древнего канона» [25, с. 108].

Ключевыми добродетелями, имеющими нацио-
нальный характер и присущими Жуковскому, явля-
ются, по мысли Зайцева, смирение и неколебимая 
вера в Божий промысел: «О слезинке замученного 
ребенка Жуковский сказал ранее Достоевского. Но 
не бунтовал и билета почтительнейше не возвра-
щал. Вот вычитал в 47 году среди “происшествий”: 
ребенок скакнул с копны сена и напоролся на 
вилы, которых не видел. Они пронзили ему внут-
ренности, и так как концы их загнуты, то нельзя 
было вынуть. Дитя скончалось в мучениях – за что 
они? Есть от чего помешаться. Но Жуковский спо-
коен (так же отнесся и к незаслуженным горестям 
собственной жизни). В его философии неколебимо 
смирение. То, что кажется нам бессмысленным, 
имеет смысл, только не открыт он нам. Для этого 
нужна огромность веры» («Дни. 1939–1972»: 
«Слеза ребенка», 1948) [5, т. 9, с. 247].

Ближайшей библейской параллелью для Жуков-
ского в понимании Зайцева становится образ Иова, 
только с его позиции можно смотреть на Россию 
без содрогания: «В Промысел просто надо верить, 
как поверил в конце Иов. А это значит – всегда 
свое сохраняя и ничего не уступая, принять Крест, 
как предложенный для неизвестных нам, необоз-
римых, но и высших целей» («Декабристы», 1954) 
[5, т. 9, с. 325].

С легкой руки Ю. И. Айхенвальда за Жуков-
ским прочно закрепилась репутация «тишайшего 
поэта русской литературы» [26, с. 523]. Этой же 
чертой тихости в той или иной степени Зайцев на-
деляет и остальных героев «писательской трило-
гии». В Чехове особо отмечена скромность [5, т. 5, 
с. 396], к Тургеневу, по мнению Зайцева, читателя 
тянет неистребимое «влечение человека к тишине, 
возвышенности и благообразию» [5, т. 5, с. 479]. 
«Жуковский – Тургенев – Чехов» – прочерченная 
Зайцевым традиция «тихих классиков» [5, т. 5, 
с. 480], сменяющих друг друга на протяжении 
XIX в. Переходным в этом отношении становится 
1852 г., когда осуществляется символическая сме-
на поколений: «Записки охотника» Тургенева выш-
ли «в России сто лет назад, в 1852 году. Это год для 
нашей литературы знаменательный. Он и траур-
ный: уход Жуковского, Гоголя, но и плодоносный – 
выступление Тургенева и Толстого» [5, т. 5, с. 482]. 

На преемственность от Жуковского к Тургеневу 
Зайцев указывает и в отношении воспитания на-
следника престола Александра II: «“Записки охот-
ника” не только поколебали рабство (а они именно 
поколебали: ученик Жуковского, будущий импера-
тор Александр, был поклонником этих “Записок”)» 
[5, т. 5, с. 486].

Тихостью и смирением отмечен герой литера-
турного жития Зайцева Сергий Радонежский. Соб-
ственная ономастическая «генеалогия» ведется 
Зайцевым от Бориса и Глеба, завещавших «России 
свой “образ кротости”» [5, т. 4, с. 254]. Именно 
«тихие» Борис и Глеб, а позднее Сергий Радонеж-
ский становятся народными любимцами и покро-
вителями России. «Москва, а вслед за нею и вся 
Русь чтила в преподобном Сергии своего небесно-
го покровителя. В сознании московских людей 
XVI в. он занял место рядом с Борисом и Глебом, 
национальными заступниками Руси», – отмечает 
Г. П. Федотов [19, с. 151]. Русских писателей, име-
на которых становятся нарицательными, Зайцев 
сближает с национальными святыми и наделяет 
функцией духовных покровителей Родины: «Гого-
ли и Жуковские за нас заступники» («О Жуков-
ском. 4 февраля 1942», 1948). [5, т. 9, с. 253].

Гоголь становится ближайшей парой для Жу-
ковского во всех ключевых для Зайцева культур-
ных кодах – христианском, биографическом и то-
пографическом (итальянском). В дневниках и пуб-
лицистике Зайцева, представляющих собой еди-
ный автобиографический текст, имена Жуковского 
и Гоголя, подобно героям борисо-глебского цикла, 
почти всегда упоминаются вместе. Символическим 
событием, связавшим «заступников», стала их по-
чти одновременная смерть [9, с. 496]: «1852-й год. 
В феврале Гоголь ушел, в апреле Жуковский – дру-
зья» [5, т. 9, с. 194]. Также в своих высказываниях 
о Жуковском и Гоголе Зайцев всегда отмечает как 
внутреннее единство, так и различия между ними: 
«Гоголя след с детских лет в сердце. Жуковский 
пришел много позже. Обоих люблю, хоть и силы 
их разные. Какие они письма друг другу писали! 
Вообще, что была за Россия!» («О Жуковском. 
4 февраля 1942», 1948); «У Гоголя природно не вы-
ходили “светлые явления”. Его друг Жуковский 
столь же органично не мог говорить о тьме и гре-
хе» («Паустовский», 1951) [5, т. 9, с. 253, 294].

Окончательно свои карты Зайцев раскрывает в 
очерке «Гоголь». В нем объяснена парность писа-
телей, возникшая в сознании биографа: «Их сбли-
зила религия и религиозное отношение к жизни, 
искусству. С Пушкиным тут разница. Для Пушки-
на человек – поэзия, предмет ее. Для Гоголя и Жу-
ковского – Бог и поэзия. У Пушкина над искусст-
вом ничего нет. У Гоголя и Жуковского над искус-
ством Бог, искусство лишь форма служения Ему» 



— 147 —

(«Гоголь», 1952) [5, т. 9, с. 304]. Здесь же, в проти-
вовес Гоголю, дается развернутая характеристика 
духовного мира Жуковского: «Как христианин 
знал, конечно, о зле и дьяволе, но со стороны. 
О грехе и зле внутренний его опыт был невелик. 
В молодости сам много писал о чертях, считался 
даже литературным “дядькой” их, но сказочно, по-
детски, не изнутри, а декоративно. В Жуковском не 
было никакой мути, он очарователен своей чисто-
той, простодушием. “Что за прелесть чертовская 
его небесная душа” (Пушкин). Внутренно ничто 
его не мучило, не ужасало» («Гоголь», 1952) [5, 
т. 9, с. 303–304].

В рецепции творчества и личности Жуковского 

XIX в. на первый план выдвигалось художествен-
ное наследие поэта – «отца русской баллады», 
«русского Тиртея», «бедного певца» и т. д. Обрат-
ной стороной этого процесса стало интенсивное 
жанровое и стилевое пародирование творчества 
Жуковского. Восприятие Жуковского в XX в. 
усложняется дополнительными биографическими 
кодами и ориентацией на жизнетекст поэта. Так, 
И. А. Бунин акцентирует фамильную мифологию 
Буниных-Жуковских, соединяя семейную и исто-
рико-литературную преемственность. Зайцев эсте-
тизирует нравственно-религиозный аспект биогра-
фии Жуковского, обретая в ней эталон для кон-
струирования собственного жизнетекста.

Е. Е. Анисимова. Б. К. Зайцев и В. А. Жуковский: реактуализация классики как фактор идентичности...
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Роман М. Осоргина «Свидетель истории» (1932) 
имеет две сюжетные линии главных героев – Ната-
ши Калымовой и Якова Кампинского. Вместе они 
воплощают авторский сюжет пути человека в исто-
рии. В первой части романа, повествующей о дея-
тельности террористки, значительно меньше глав, в 
которых героем, а иногда рассказчиком становится 
бесприходный поп, нет четкой последовательности 
их расположения. Во второй части глав об отце 
Якове больше, но порядок их расположения также 
кажется случайным. Однако именно сюжетная ли-
ния отца Якова в ее сопряжении с сюжетной ли-
нией Наташи Калымовой способствуют раскрытию 
концепции истории М. Осоргина.

На протяжении романных событий бесприход-
ный поп посещает ряд топосов. Перемещения На-
таши Калымовой и Якова Кампинского имеют 
сходства и отличия. Они передвигаются в про-
странстве России, бывают в столичных и провин-
циальных городах, деревнях. Однако географиче-
ских объектов, посещенных отцом Яковом, намно-
го больше, характер движения героя иной.

Поп проходит столичные (Петербург, Москва), 
провинциальные (Тула, Саратов, Уфа) топосы и 
природные пространства: «…Отец Яков рассказы-
вал, коротко, немногословно и без ярких красок, об 
уральских лесах и о верховьях Камы…» [1, с. 21]. 
В главах об отце Якове появляется новая для прозы 
Осоргина пространственная категория места. Ав-
тор использует ее при описании перемещений ге-
роя («В каждом месте заводит добрые знакомст-
ва…» [1, с. 18], «… Позволял себе заглянуть в та-
кие места…» [1, с. 20]), его случайных знакомых 
(«А его собеседник, оказывается, знавал и эти ме-
ста и много других подобных…» [1, с. 21]). «Ме-
ста» в топологической структуре романа – про-
странства без выделенных характеристик. Местом 
может оказаться и город, и деревня, и природный 
топос. Это некий обобщенный тип пространства. 

Употребление лексемы «место» указывает на 
особое восприятие героем посещаемых про-
странств. Для отца Якова нет важных топосов; го-
рода, деревни, леса, «медвежьи углы» – это места, 
которые следует посетить: «До новых мест я 
действительно жаден! И до мест новых, и до но-
вых человечков!» [1, с. 179]. Стремление героя по-

сетить как можно больше новых мест объяснимо 
его прошлым. В начале романа повествователь 
рассказывает о службе отца Якова в приходе и «…о 
сложных событиях и неприятностях, и семейных, 
и общественных, и финансовых» [1, с. 18], привед-
ших к потере прихода. Герой вынужденно оставля-
ет родные места, отправляется в путь, не стремясь 
обрести новый дом. Вся Россия становится прихо-
дом запрещенного священника. 

А. Л. Бем, Г. И. Лобанова, И. В. Лифанова, гово-
ря об основной функции героя – наблюдении исто-
рии, указывают лишь на его метафорическое пре-
бывание «в стороне». А. Л. Бем анализировал рас-
сказ Осоргина «Конец отца Якова», который лег в 
основу сюжетной линии Якова Кампинского в ро-
манной дилогии «Свидетель истории» и «Книга о 
концах». Рассматривая образ Якова Кампинского в 
контексте традиционной литературы странствий, 
ученый говорит о сомнительном побуждении героя 
к странничеству: «…Он просто обуян беспокойной 
страстишкой все видеть и наблюдать со стороны» 
[2]. «Странничество» героя исследователь заменя-
ет «блужданием по Руси», указывая на бесцель-
ность перемещений отца Якова. И. В. Лифанова 
называет три составляющие жизненного пути ге-
роя: созерцание, участие и страдание. Вслед за 
М. М. Бахтиным, И. В. Лифанова связывает мета-
фору жизненного пути с реальными перемещения-
ми героя, но не рассматривает их, лишь называет 
«странничеством», «блужданием по российским 
дорогам» [3, с. 316]. Итак, пространственные пере-
мещения свидетеля истории исследователями не 
анализировались. Думается, именно характер и мо-
тивация передвижений Якова Кампинского, смена 
моделей поведения в различных топосах прибли-
жают нас к авторскому замыслу: к пониманию 
жизненного пути отца Якова и в целом концепции 
истории Осоргина. 

В тексте романа на характер передвижений бес-
приходного священника указывают несколько гла-
голов и отглагольных существительных. Один из 
них – глагол «странствовать» («…Зачем странству-
ет отец Яков…» [1, с. 18]). В словаре С. И. Ожегова 
«странствовать» значит: «путешествовать <…> 
Постоянно менять место пребывания» [4, с. 630]. 
Существительное «странник», мотивированное 

А. В. Жлюдина, М. А. Хатямова. Топология романа М. Осоргина «Свидетель истории»...
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глаголом «странничать», имеет религиозный отте-
нок: «Человек, странствующий пешком, обычно на 
богомолье» [4, с. 630]. А. Л. Бем, говоря об отсут-
ствии у отца Якова побуждающего к странничест-
ву осознания греха, называет его передвижения 
«блужданиями» (позднее эту же лексему употре-
бит Л. И. Лифанова). «Блуждать значит бродить в 
поисках дороги <…>. Скитаться, странствовать» 
[4, с. 45]. Яков Кампинский похожим образом опре-
деляет свои перемещения: «Брожу, по разным ма-
лым делам…» [1, с. 21]. Блуждание – это «…дейст-
вие, совершающееся не в одно время, не за один 
прием или не в одном направлении» [4, с. 51]. 

В своих философских размышлениях беспри-
ходный поп называет себя землепроходом: «…Всея 
России любопытствующий землепроход» [1, с. 62]. 
В этом скрыта цель передвижений героя, так как 
землепроход (землепроходец) – «старинное назва-
ние путешественника-исследователя, открываю-
щего новые земли» [4, с. 188]. А. Л. Бем восприни-
мает это определение героя так: «Вместо обычного 
странника неожиданный “землепроход”. Мих. 
Осоргин знает и любит русское слово; очевидно, 
откуда-то извлек он и своего “землепрохода”, но 
моему уху звучит это определение как-то чуждо и 
фальшиво» [2]. Исследователь противопоставляет 
определения «землепроход» и «странник», хотя в 
романе именно синтез этих определений дает наи-
более точную характеристику передвижениям ге-
роя. Важно, что Осоргин не называет отца Якова 
странником (отсутствует религиозная семантика), 
однако использует глагол «странствовать» в значе-
нии «путешествовать». Но в речи героя встречает-
ся и глагол «бродить», указывающий на движение 
с протяженностью во времени и сменой направле-
ний. Таким образом, передвижения отца Якова 
можно определить как долговременное путешест-
вие-исследование в разных направлениях для от-
крытия «новых земель». 

Долгое путешествие отца Якова началось после 
скандальной потери прихода: «Было что-то со сбо-
ром на голодающих и с приютом для девочек – 
история стародавняя» [1, с. 18]. Прилагательное 
«стародавняя» косвенно указывает на долгосроч-
ность странствий героя, так как с тех пор «…в род-
ные места отец Яков не жалует» [1, с. 18]. О раз-
ных направлениях движения Якова Кампинского 
говорится уже в начале романа: «Сегодня он в Мо-
скве, завтра в Питере, через неделю в Вологде, 
Уфе, в Рязани…» [1, с. 18]. Стремление посетить 
новые места – одна из страстей запрещенного 
попа, потому «…никто не удивляется его дальним 
перелетам» [1, с. 18]. Следует заметить, что все пе-
ремещения землепрохода ограничены пространст-
вом России. Именно в России Яков Кампинский 
«открывает новые земли», «медвежьи углы».

Итак, перемещения отца Якова уместнее на-
звать путешествием, т. е. «…поездкой или пере-
движением пешком куда-либо далеко за пределы 
постоянного местожительства с научной, образова-
тельной, спортивной и другими целями» [5, с. 564]. 

Если передвижения у Наташи вторичны по от-
ношению к ее деятельности (общая цель пути от-
сутствует, перемещения носят вынужденный ха-
рактер), то для Якова Кампинского они важны, так 
как открывают новые топосы, дают материал для 
исследований и связаны с открытием и изучением 
провинциальной России. В каждом таком месте 
отец Яков изучает пространство (город, памятни-
ки, сказания и легенды о нем) и населяющих его 
людей (заводит новые знакомства), т. е. жизнь в 
разных ее проявлениях. Путешественнику одина-
ково важны все места и все люди. Историю делают 
не только выдающиеся личности и политические 
события, но и обычные люди. Яков Кампинский 
полностью погружается в жизнь, «…которую лю-
бит и которую изучает вдоль и поперек» [1, с. 18]. 
Его исследования не лишены открытий: «…он там 
нашел русское племя, которое и про Бога не знало, 
и даже браков не имело, – так, жили, кто с кем хо-
тел, и никому не молились» [1, с. 21]. Герой осоз-
нает значимость своей деятельности, но не причи-
сляет себя к ученым. В диалоге с профессором Бе-
ловым он охотно демонстрирует знания, но не пре-
увеличивает своей роли: 

«– Это (изделие – А. Ж.) – каслинских заводов?
– Тут и каслинских, и кусинских. Все наши ку-

стари, а отливают по хорошим моделям. Не бывали 
в тех краях?

– Проезжал, а бывать не случалось.
– Ежели доведется – обязательно загляните. 

Простые мужики – а вон как работают. И в Европу 
посылают! Лю-бо-пытно!» [1, с. 177].

Профессор в свою очередь с уважением отно-
сится к собеседнику, оценивает глубину его позна-
ний о России:

«– А вы, батюшка, видно, хорошо знаете Рос-
сию?

– Хорошо ее знать невозможно, велика. А ко-
нечно – много покатался по малым моим делам…» 
[1, с. 177]. Профессора не удивляют научные увле-
чения представителей духовенства: «…Попадают-
ся среди провинциальных, особенно среди сель-
ских батюшек, ученые. Вы вот проезжали по перм-
ской губернии; там в одном селе живет простой 
священник, которого даже в Европе знают как та-
лантливого математика» [1, с. 180]. 

Подобно ученому Яков Кампинский стремится 
соблюдать «…во всем систему и порядок» [1, 
с. 180]. Это относится и к порядку передвижений. 
Если Наташа Калымова не выбирает маршрутов 
движения, едет, куда требует «дело», то запрещен-
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ный поп переезжает по своей инициативе. Переме-
щения отца Якова не спонтанны. Он выстраивает 
маршрут в соответствии с собственными интереса-
ми и природным временем: «…Зимой – по горо-
дам, летом – на Волге и Каме, третьим классом па-
рохода от Рыбинска до Астрахани, от Нижнего до 
Перми» [1, с. 18]. Маршрут путешественника, на-
поминаем, цикличен. Повторное прохождение то-
посов не менее интересно, чем открытие новых. 
Жизнь городов, сел и населяющих их людей посто-
янно меняется, путешественник-землепроход дол-
жен зафиксировать эти изменения.

Однако исследовательский интерес Якова Кам-
пинского не всегда связан с отдаленными района-
ми страны. В «замечательные дни» российской 
истории привычный цикл его передвижений нару-
шается. Охваченный жаждой любопытства герой 
вплотную приближается к «истории», посещает 
столичные топосы, чтобы все «заметить», досто-
верно запечатлеть. Он присутствует при трагиче-
ских событиях 1905 г. в Москве, в Петербурге по-
сещает Государственный совет. История вносит 
коррективы в его маршрут. Жарким июлем герой 
едет не по верховьям Камы и уральским лесам, а в 
Выборг, вслед за разогнанными депутатами Госу-
дарственной думы: «Отец Яков лоснился радо-
стью: одним из первых он узнал, что депутаты ра-
зогнанной Государственной думы поедут в Выборг. 
Отец Яков рискнул – и примостился со своим пор-
тфелем в вагоне третьего класса, так что к общему 
съезду был уже в Выборге…» [1, с. 58 – 59]. Но в 
отличие от Наташи он не «увлекается» политиче-
ской историей. Страшные столичные события по-
рождают желание посетить глубинные места Рос-
сии: «…Тянет отца Якова прокатиться подале от 
столицы, заглянуть в глушь – как там живут люди? 
Побывать в Пошехоньке, в каком-нибудь Усть-Сы-
сольске, а то заглянуть на Соловки по зимнему 
времени, – там еще никогда не бывал отец Яков. 
Как сейчас в сих медвежьих углах – вот что лю-бо-
пыт-но!» [1, с. 60]. В период «политического зати-
шья» свидетель истории вновь отправляется в пу-
тешествие по российским дорогам. 

Отводя своему герою роль свидетеля истории, 
автор понимает двояко предмет его наблюдений. 
Для российского государства история – это смена 
власти, исторических вех, происходящие в столич-
ных городах знаковые политические события 
(«история-политика»). Но Россия – это и «медве-
жьи углы» со своей самобытной жизнью, в кото-
рых «столичные дела не имели ясного отзвука 
<…>, были чужды и непонятны…» [1, с. 29–30]. 
В этих местах своя история, также требующая вни-
мания, – «история-культура». Две истории России 
пространственно обусловлены: история государст-
ва разворачивается в столичных городах, история 

народа – в провинциальном пространстве страны. 
Потому любопытствующий землепроход стремит-
ся побывать везде: во времена «замечательных» 
событий – в центре страны, в периоды «политиче-
ского затишья» – в отдаленных районах. Так Осор-
гин развивает важную для предшествующего и по-
следующего этапов русской литературы тему роко-
вой неоднородности России. В первом романе ди-
логии о разобщенности российского государства 
свидетельствуют размышления Якова Кампинско-
го и семантика посещаемых им топосов.

Утомленный петербуржскими событиями сви-
детель истории рассуждает о судьбе России. В них 
страна обретает сказочно-былинные черты: «Цар-
ство наше сонное, в меру работящее, молится ле-
ниво, равно Богу и лешему…» [1, с. 62]. Утвержда-
ется пространственное превосходство природного 
над социальным: «А велико оно до безгранично-
сти, и города по нем – точно редкие мушьи точки 
на домотканой холстине, так себе – малозаметная 
досадная нечистота» [1, с. 62]. Думы россиян заня-
ты не политическими, а бытовыми и естественно-
природными нуждами: «Был бы дождь по весне, и 
солнце к Петрову дню, и по осени были бы грибы 
<…> И был бы зимой обильный снег <…> Было 
бы лыко на лапти, и была бы ель на новый сруб…» 
[1, с. 62]. 

Петербург выделяется из общего пространства 
страны. Яков Кампинский считает столицу чуж-
дым России городом: «А тут, на Неве, белые ба-
рашки, пахнет не нашим морем, люди одеты смеш-
но и говорят непонятно…» [1, с. 62]. Несоответст-
вие части (Петербурга) целому (России) порождает 
мысль об ошибочности выбора столицы: «Может 
быть, это и неправильно, что столица России в Пе-
тербурге, в городе, слов нет, красивом, но холод-
ном и неуютном, самое имя которого редкий му-
жик выговаривает правильно» [1, с. 61–62]. Отчуж-
денность Петербурга объясняется его географиче-
ской отдаленностью: «Тут и царь, и Дума, и мини-
стры – и все это с краю, на отлете, все это для на-
стоящей России, для срединной, непонятно и не 
очень нужно» [1, с. 62]. 

Столичный регион России и ее срединная часть 
практически не сообщаются в романе. В централь-
ных топосах доминирует историческое время, в 
остальном пространстве России – естественно-
природное. Поэтому в глубинной России человеку 
«…жить проще, ближе к зверю и мало требуется!» 
[1, с. 62]. Однако во времена сильных политиче-
ских потрясений Петербург становится центром, 
из которого «события» радиально расходятся в 
пространство страны: «Событиями был полон ме-
сяц июль шестого года. В первых числах случился 
еврейский погром в Белостоке <…>, слухи о кре-
стьянских волнениях и о поджоге помещичьих уса-
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деб, а тут еще восстания в Свеаборге и Кронштад-
те…» [1, с. 59]. Происходит «наложение» объектов 
исследований отца Якова: «история-политика» го-
сударства вторгается в устоявшееся и традицион-
ное пространство «истории-культуры» народа. Ме-
ста крестьянских волнений особенно притягатель-
ны для землепрохода, они побуждают героя к ново-
му этапу путешествия: «…Побывал бы всюду и 
посмотрел самолично, отчего и как волнуются 
люди…» [1, с. 60]. 

Влияние «чуждой» столицы на срединную Рос-
сию проявляется и на уровне бытовой жизни. Путь 
Наташи Калымовой метафорически показывал ев-
ропейскую модель развития страны (путь-разру-
шение через войну, революцию). Путешествие 
Якова Кампинского обнаруживает разрушительное 
европейское влияние на бытовом, повседневном 
уровне. Русскому мужику неуютен Петербург, в ко-
тором «пахнет не нашим морем», но он перенима-
ет чужую модель поведения. Изменение натуры 
русского человека Яков Кампинский замечает в 
столице: «Раньше люди были проще и приветли-
вее. Ныне же улыбаться улыбаются, а смотрят 
словно бы косо. Каждый стал жить для самого 
себя, о ближнем помышляя мало. Главное – нет 
прежней простоты, что вот пришел человек наве-
стить, пообедал и заночевал. Ныне это считается 
неудобным, и хороший обычай выводится, особен-
но в столице. И жить все хотят по-европейски, и 
даже одеваться стали чище и параднее» [1, с. 136]. 
То же землепроход замечает и в провинции: «За 
последние два года блуждания по России отец 
Яков всюду находил разительные против прежнего 
перемены: то ли огрубели человеческие сердца, то 
ли дуют иные ветры! Нет прежней доверчивости и 
простоты, люди стараются сами устроиться получ-
ше, о ближних не помышляя…» [1, с. 136]. В меня-
ющемся пространстве страны герой вынужден ме-
нять модели поведения: где-то быть богобоязнен-
ным и законопослушным, где-то хитрым, «обходя-
щим» закон. 

Двойственность образа отца Якова обусловлена 
двумя ипостасями героя: священника и светского 
человека. В общении с провинциальными жителя-
ми, в провокационных и опасных ситуациях отцу 
Якову помогают ряса священника и проповедниче-
ские речи. Однако зачастую землепроходец прояв-
ляет черты светского человека: хитрость, страсть, 
любопытство и т. д. Но образ Якова Кампинского 
не противоречив. Напротив, две ипостаси наибо-
лее полно характеризуют героя. Духовному лицу 
не чужды людские страсти и пороки. Яков Кам-
пинский как живой человек балансирует между 
добром и злом, проявляет различные качества в за-
висимости от ситуаций. В провинциальных про-
странствах отец Яков позиционирует себя прежде 

всего носителем сана. Так, на подмосковной даче 
герой заявляет террористу в свое оправдание: 
«…я – лицо духовное, светским не занимаюсь» [1, 
с. 21]. В рязанской деревне при утешении страдаю-
щего отца Наташи бесприходный поп, как подоба-
ет священнику, призывает его обратиться к Богу: 
«Большое вам, Сергей Павлович, ниспослано ис-
пытание. Ну, Бог поможет, образуется» [1, с. 127]. 
Не чужда Якову Кампинскому и естественная не-
приязнь. При посещении московской женской 
тюрьмы герой, как любой человек, испытывает 
дис комфорт: «Перешагивая порог конторы, он по-
добрал рясу, как бы во свидетельство того, что он 
тут, собственно, ни при чем и даже прикасаться к 
стенам тюрьмы не хотел бы…» [1, с. 145]. Свойст-
венен ему и обычный страх: он покидает многие 
топосы из боязни за свою жизнь. Так, после изве-
стия об аресте временного сожителя отец Яков уез-
жает из подмосковной деревни: «…скоренько со-
брался, поблагодарил за гостеприимство и тоже 
уехал: то ли из опаски, то ли дальше смотреть 
мир» [1, с. 22]. Однако самый большой страх Яко-
ва Кампинского рождает новость о побеге катор-
жанок. Бесприходный поп осознает свою причаст-
ность к государственному преступлению: «…отец 
Яков не только смутился, но и похолодел. Дело 
плохо! А если пожелают дознаться, кто рекомендо-
вал преступную молодую особу? <...> Отец Яков 
перетрусил не на шутку!» [1, с. 166–167]. Страх за 
свою свободу гонит героя из столицы в более безо-
пасную глубь страны: «…теперь полиция роется в 
девичьем сундучке! Лучше всего – от сих мест по-
дальше. И, если возможно, подальше от Москвы» 
[1, с. 167]. 

О многом Якову Кампинскому приходится 
«хлопотать» самому, применять хитрость, порой 
нарушать государственный закон. Так, для посеще-
ния дома Столыпина он использует фотографию 
воспитанниц несуществующего приюта: «…Пути 
к недоступному найдутся через сиятельную покро-
вительницу Анну Аркадьевну, которой отец Яков 
аккуратно посылал свои книжечки и фотографии 
скуластых девочек в белых передниках…» [1, 
с. 61]. В своих путешествиях запрещенный поп 
пользуется документами, которые давно потеряли 
силу: «…Бланки приюта и большую печать отец 
Яков не оставил своим гонителям. Теперь, никаких 
явных материальных выгод не извлекая, он в нуж-
ных случаях пользовался и бланками, и печатью, 
адресуя благодарности и ходатайствуя о высоких 
рекомендациях» [1, с. 61]. Отец Яков присваивает 
и новые бумаги. После обработки данных в редак-
ции журнала «…черновик статистической сводки 
остался у отца Якова…» [1, с. 115]. Однако, пре-
ступая социальные нормы, герой не нарушает 
нравственных («материальных выгод не извле-
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кая»). Мелкие проступки героя, характерные для 
любого русского мужика с природной смекалкой и 
хитростью, не нарушают нравственной целостно-
сти героя. Не веруя ортодоксально, он безогово-
рочно живет по христианским законам. 

Путешествующий исследователь Яков Кампин-
ский создает «писания», которые делятся на два 
типа. Жизнь городков, местечек, «медвежьих 
углов», традиции русского народа («история-куль-
тура») описываются в «Записочках землепрохода». 
Политические события, посещения общественно 
значимых мест, встречи с государственными деяте-
лями («история-политика») рассказываются в «Ле-
тописи отца Иакова Кампинского». Таким образом, 
в текстах двух типов героем фиксируется наиболее 
полная история России. 

Автор не помещает на страницы романа фраг-
менты «Записочек землепрохода», но обозначает 
их темы: «А пишет отец Яков преимущественно 
краткие исследования о местных обычаях, провин-
циальных памятниках старины, о кустарях, о яр-
марках…» [1, с. 19]. В романе есть указание на 
объем проделанной героем работы: «…Книжечек 
выпустил не менее двадцати, а статеек написал без 
числа…» [1, с. 19]. Предугадывается и будущее 
«Записочек…»: «…Потом делаются библиографи-
ческими редкостями и собираются <…> странны-
ми и любознательными человеками» [1, с. 19]). 
Ценность наблюдений Якова Кампинского в их до-
стоверности: землепроход сам видит и примечает 
то, «…о чем ученые узнают только от местных 
простачков» [1, с. 181]. Для самого героя «Записоч-
ки...» – средство заработка. Он публикует рукопи-
си для гонорара, «соответствующего его стилю и 
его неизвестности» [1, с. 19]. Однако для него важ-
но и культурное просвещение общественности, 
рассказ о самобытности глубинной России. Цель 
исследования землепрохода в каждом пространст-
ве одинакова – изучение местной культуры, тради-
ций народа, при этом каждое пространство оказы-
вается неповторимым. Отец Яков пишет о том, о 
чем не знает рядовой столичный житель: о заняти-
ях коренного населения («…о тульских медниках, 
вяземских прянишниках, уральских кустарях, ар-
хангельских сказителях, владимирских офенях…» 
[1, с. 181], редких культурных находках («…о сере-
бряных блюдах сасанидской династии, найденных 
в прикамских курганах, о теплоуховской коллек-
ции» [1, с. 181]). 

Якову Кампинскому не всегда удается опубли-
ковать свои «Записочки…». Интерес читателей не 
постоянен и зависит от их «увлеченности» полити-
ческими событиями. Так, летом 1906 г., во времена 
думских событий, крестьянских волнений, восста-
ний в Свеаборге и Кронштадте, общественность 
охвачена политическими событиями, потому «…в 

эти дни никто не интересовался ни бытом зырян, 
ни ассирийскими находками в Пермской губернии, 
ни детскими приютами, ни успехами кустарей в 
Пошехонье…» [1, с. 60]. Позднее заметки прини-
мают в печать («…Один журнальчик поинтересо-
вался и ассирийскими серебряными блюдами, а в 
другом охотно напечатали «Новое о старце Кузь-
миче» [1, с. 61]), и Яков Кампинский говорит о 
«политическом» затишье: «Может быть, наступил 
покой перед новой бурей…» [1, с. 61]. 

Рассказывая о «Записочках…» своего героя, ав-
тор указывает на богатство и неповторимость куль-
туры глубинной России, которая не изучена и не 
может быть изучена до конца: «А кто знает ее [Рос-
сию – А. Ж.]? Никто ее не знает! И сама она себя не 
знает, и знать ей не к чему» [1, с. 62]. Причина раз-
розненности страны – в безразличии к реальной 
истории России, в чрезмерной увлеченности поли-
тикой. Яков Кампинский выполняет нужную для 
потомков работу: посещает места, в которые отпра-
вится не каждый историк-краевед, наблюдает 
жизнь своими глазами и достоверно описывает; но 
она не нужна современникам. Этим объясняется 
стремление отца Якова не только достоверно за-
фиксировать частную историю, но и передать ее 
потомкам.

Для будущего поколения герой пишет и лето-
пись «замечательных» событий. В романе историю 
фиксируют два субъекта – «абстрактный историк» 
и Яков Кампинский. Достоверность материалов 
историка ставится автором под сомнение. Резуль-
таты его работы – книги – неидеальны: «В книгах 
строчка за строчкой нанизано то, что было, и то, 
чего быть не могло» [1, с. 14]. Субъективность 
историка искажает материал: «За тысячу человек 
думает один, и с его пера стекает на бумагу недаль-
няя мудрость и ненарочная выдумка. Будто бы вот 
в эти годы, вот этой мыслью жили в России все 
люди или уж, в крайнем случае, – все лучшие» [1, 
с. 14]. Сам предмет его исследования сложен, не-
однозначен для разных людей: «…одним живет 
пьяный кучер Пахом, другим – пастух деревни Фе-
доровки, великий мыслитель и искусник по лапот-
ной части, и еще совсем иным – городской чело-
век. А старая липа в калымовском саду как росла 
тогда, так и по сей день дает цвет и не хочет сох-
нуть, и никак не убедишь ее, что важное случилось 
и описано в книгах парадными словами» [1, с. 14]. 

Творчество отца Якова противопоставлено 
творчеству историка. С одной стороны, письмо 
бесприходного попа стилистически комично. Вме-
сто официальности исторических книг – «…слова 
с завитушками; если когда-то дотошному историку 
пригодятся эти писания – намучается он над по-
повским почерком!» [1, с. 27]. Несерьезен и внеш-
ний вид летописи: «…куча тонких школьных те-
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традей с напечатанными на обложке словами: “Те-
традь учени... …го класса”, а на обороте обложки, 
на третьей и четвертой ее страницах, – таблицы 
умножения, меры жидких и сыпучих тел и хроно-
логия царствований от призвания варягов до на-
ших дней» [1, с. 27]. Но тетрадь – это пространст-
во, интегрирующее настоящее и будущее: сейчас 
Яков Кампинский тщательно, как прилежный уче-
ник, записывает свои наблюдения в надежде на то, 
что позднее переработанный историками его мате-
риал будут записывать в такие же тетради дети. 

С другой стороны, сопоставление «Летопи-
си…» с книгами историка показывает значимость 
ее содержания. Подражая высокому летописному 
стилю, Яков Кампинский утверждает ценность 
«живой» истории, всякого проявления жизни. Ле-
тописец фиксирует то, что видит, – «замечатель-
ные» события. Свидетель истории не прибегает к 
серьезному анализу событий, не сопоставляет фак-
ты, но дает целостную картину через точное изоб-
ражение времени и пространства. Так, события ре-
волюции 1905 г. даются во временной и простран-
ственной протяженности. Для летописца одинако-
во важно осаждение «…училища господина Ивана 
Ивановича Фидлера, где и заперлись ученики и 
посторонние лица из числа бастующих и револю-
ционных вожаков. И впервые в первопрестольной 
столице били по дому пушками!» [1, с. 27–28] и ре-
волюционные забавы подростков: «…Десяток 
юных смельчаков с неописуемой дерзостью отби-
ли у солдат пушку, а что делать с той пушкой, не 
знали, почему и послали одного посмотреть в Эн-
циклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, как 
отвинчивать замок, но ответа не дождались, да так 
и бросили, вовремя убежавши» [1, с. 30]. Для вос-
создания полной картины событий Яков Кампин-
ский прибегает к слухам («Тюрьмы, сказывают, 
полным-полны, как и участковые помещения для 
задержанных» [1, с. 29]), однако ссылается лишь 
на достоверную информацию и опровергает недо-
стоверную: «Так что все рассказы о налете на ли-
хачах чуть ли не целым отрядом дружинников не 
соответствуют действительности, о чем знаю до-
стоверно» [1, с. 28]. Вопреки комичности стиля ле-
тописи ее содержание серьезно, документально, 
публицистически точно. 

Летопись Якова Кампинского противопоставля-
ется не только историческим книгам, но и печатно-
му пространству России того времени. В романе 
неоднократно упоминаются различные издания. 
Газеты сообщают о новостях мирному городскому 
населению: «…потом в газетах описывали наруж-
ность неопознанного террориста, убившего градо-
начальника…» [1, с. 22]. «Пристрастие» к прессе 
объединяет все пространство города: «Летним 
утром Москва проснулась, зевнула и протянула 

руку к газетам: нет ли повода для гражданского 
возмущения или для тихой радости?» [1, с. 165]. 
Газеты, как зеркало, быстро отражают событий-
ную жизнь столицы. Однако события подаются 
особым образом и воздействуют на читателя: «Ста-
рательно, ядовитыми словами, языком Эзопа либе-
ральные газеты поддерживают коптящий огонек 
гражданского недовольства» [1, с. 165]. Внутрен-
няя жизнь прессы дается в романе через личност-
ное восприятие героя. Яков Кампинский наблюда-
ет политику подтасовки фактов, создание мифов, 
освещение событий в «правильном» ключе: «Ста-
тья должна быть так написана, чтобы факты, в ней 
рассказанные, были заимствованы из ежедневной 
прессы <…>. А как эти факты осторожно осве-
тить – об этом и совещались ближайшие сотрудни-
ки журнала» [1, с. 111]. «Искаженная» передача ре-
альности неприемлема для летописца, потому отец 
Яков помещает в свою «Летопись...» «…доверия 
заслуживающие слухи, с предпочтением – которых 
не было в газетах…» [1, с. 27].

«Летопись отца Иакова Кампинского» не иска-
жает историческую правду, однако, как и журнали-
сты, летописец не свободен в пространстве своего 
текста. Герой вынужден соблюдать жанровые ка-
ноны летописи; он избегает субъективности, скры-
вает свои мысли и уходит от открытых оценок: 
«Сей бурный и событиями несчастливый год за-
кончился обильным пролитием человеческой кро-
ви. Не мне, скромному созерцателю событий, изы-
скивать оных причины <…> И да извлекут из про-
истекших достопамятных событий поучительные 
выводы и правящие, и управляемые!» [1, с. 29]. 
Кроме того, летописца «сковывает» человеческий 
страх: фиксируя достоверную историю, он осозна-
ет несоответствие содержания своих текстов госу-
дарственной идеологии. Наблюдая поведение жур-
налистов в редакции, Яков Кампинский иронизи-
рует: «Статьи писать – дело нелегкое, дело ответ-
ственное. И чтобы все сказать – и придраться бы 
не к чему. Все бы поняли, а мне бы по шее не полу-
чилось» [1, с. 115]. Однако «дело» героя намного 
серьезнее, ответственнее. Бесстрастное изложение 
фактов делает его «Летопись...» уникальной и пото-
му особенно важной: отец Яков понимает, что до-
стоверных текстов, описывающих этот историче-
ский период, больше не будет. Вместе с тем он осоз-
нает и полноту ответственности за свое дело. Из 
опасения за свободу Яков Кампинский не пытается 
публиковать «Летопись...» и не возит тетрадок с со-
бой. Герой прячет ее фрагменты, оставляет тетради 
«…на сохранении у верных людей, своих многочи-
сленных знакомых: одна – в Москве, другая – в Ря-
зани, а то – в Уфе, в Саратове, в Твери…» [1, с. 28]. 
Но автор видит за этим не трусость героя, а естест-
венное стремление к самосохранению и сохране-
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нию своего труда для потомков. Лишенный герои-
ческого пафоса герой Осоргина не стремится изме-
нить жизнь, а наоборот, подстраивается под ее тече-
ние, проявляя необходимую житейскую мудрость. 

Путь отца Якова противопоставлен тупиково-
му пути Наташи (автобиографическому «alter-ego 
автора в прохождении революционного пути» [6, 

с. 110]) и воплощает другое предназначение чело-
века: создание и сохранение подлинной версии 
событий. Миссия отца Якова по созданию прав-
дивой истории, увиденной глазами частного че-
ловека, оценивается автором как подвижничест-
во, благодаря которому потомки смогут усвоить 
ее уроки.
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Роман В. Набокова «Ада, или Радости страсти. 
Семейная хроника» вышел в свет в Нью-Йорке в 
апреле 1969 г. Автор работал над ним на протяже-
нии пяти лет: с 1963 по 1968 г. В конце 1960-х и 
1980-е гг. появилось достаточно много англоязыч-
ных комментариев к роману, авторами которых 
были Бартон Джонсон, Брайан Бойд, Карл Проф-
фер. В переводе на русский язык роман был опуб-
ликован в 1995 г. Наиболее известным является пе-
ревод С. Б. Ильина, вошедший в пятитомное со-
брание сочинений американского периода автора. 
На данный момент существует ряд статей на рус-
ском языке, посвященных этому роману. Однако 
целостная концепция произведения в русскоязыч-
ных исследованиях не представлена, роман не рас-
сматривался как часть целого художественного 
мира В. Набокова. 

«Ада» является произведением, в котором логи-
ческого завершения достигают многие «внутрен-
ние сюжеты» творческого процесса В. В. Набоко-
ва. Его художественный мир усложняется с каж-
дым новым романом и все в большей степени вы-
являет внутреннюю логику. Поэтому комментарий 
к роману может носить двоякий характер: с одной 
стороны, может быть построен подобно коммента-
рию Карла Проффера «Ключи к «Лолите» по прин-
ципу каталога упоминаний, выявляющего интер-
текстуальные образы и мотивы; с другой стороны, 
может строиться как выявление функциональных 
значений тех или иных мотивов в структуре сюже-
та. В данном случае мы рассматриваем роман 
«Ада» как текст, завершающий долгий диалог 
В. В. Набокова с традициями литературы роман-
тизма. 

Литературная традиция романтизма в начале 
ХХ в. стала основой для развития модернистского 
романа. Наследование романтической традиции 
происходит по нескольким моделям. Так, русский 
символистский роман использует миф о «мировой 
душе», воплощенной и страдающей в падшем 

мире. Падший мир при этом изображается как мир 
бытового, социального, политического безумия. 

Утопическое начало романтизма гармонично 
сочетается с утопическими проектами массовой 
культуры. Массовая литература часто заимствует 
образы своих героев из литературы романтизма: 
снижая и упрощая их, она превращает романтиче-
ский образ в схему, пригодную для последующего 
тиражирования. Такими схемами можно считать 
литературные образы знаменитых сыщиков – от 
Шерлока Холмса1, который представляет собой 
своеобразный эталон, до персонажей дешевых вы-
пусков – Ната Пинкертона, Ваньки Каина и про-
чих. Образ причудливой, своеобразной личности, 
обладающей тайной, ведущей двойную жизнь, во-
плотился в персонажах кинематографа 1930-х гг.

Мотивы, пришедшие из литературной традиции 
романтизма, появляются в произведениях В. В. На-
бокова еще в конце 1920-х гг. Герои ранних рома-
нов и рассказов Набокова – это «маленькие люди», 
живущие в контексте массовой культуры. Но при 
этом одни из них превращаются в заложников су-
ществующего порядка вещей, живут с затаенной 
тоской по чему-то чудесному, другие ступают на 
путь преобразований реальности и самих себя. На 
этом пути они переживают различные метаморфо-
зы, так как реальность оказывается в духе роман-
тической традиции непознаваемой, а сами герои 
открывают в себе неведомые им до сего момента 
способности и особенности, скрытую природу зла. 
В этом отношении и Набоков сближается с поиска-
ми сюрреалистов, которые в своих литературных 
опытах опирались на «черный», или «готический 
роман» XVIII столетия [1]. Готический роман пред-
ставлен произведениями Жака Казота («Влюблен-
ный дьявол»), Горация Уолпола («Замок Отран-
то»), Э. Т. А. Гофмана («Эликсир Сатаны») и мно-
гими другими. 

Сюжет готического романа связан с проявлени-
ями демонического начала в человеческой жизни. 

УДК 821.161.1.09
Е. В. Антошина

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ РОМАНА В. В. НАБОКОВА 
«АДА, ИЛИ РАДОСТИ СТРАСТИ. СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА» (НА ПРИМЕРЕ МОТИВА ИНЦЕСТА)

Сюжет романа В. В. Набокова «Ада, или Радости страсти. Семейная хроника» представляет собой сложное 
сочетание мотивов как русской, так и европейской литературы. Особое место в его структуре занимают моти-
вы, заимствованные В. В. Набоковым из литературы романтизма. Среди источников выделяются произведения 
Р. Шатобриана («Рене»). В статье обсуждается проблема функционирования мотивов литературы романтизма 
в структуре постмодернистского романа В. В. Набокова.
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1 На генетическую связь образов Шерлока Холмса и Чайльд Гарольда указывал К. И. Чуковский: Чуковский К. И. Нат Пинкертон // 
К. И. Чуковский. Собр. соч.: 8 т. Т. 6. М.: Худож. лит., 1969. С. 136.
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Авторы романов XVIII в. строят свои сюжеты та-
ким образом, что происхождение демонического 
остается долгое время не проясненным. В частно-
сти, одной из причин вторжения темных сил в че-
ловеческую жизнь становится родовое проклятие 
(«Замок Отранто»). С другой стороны, дьявол по-
является в человеческой жизни в связи с проявле-
нием чрезмерного любопытства человека по отно-
шению к таинственной и скрытой жизни мира 
(«Влюбленный дьявол»). Иногда обе сюжетные ли-
нии объединяются (Э. Т. А. Гофман «Эликсир Са-
таны»). Для героев названных произведений ха-
рактерно состояние неведения относительно про-
исхождения тех бед, испытаний, необъяснимых 
обстоятельств, которые встают на их пути. 

Сюрреалистов интересует возможность постро-
ения сюжета, в котором неведение не разрешается 
знанием, чудесные и кошмарные приключения 
только усиливают ощущение того, что реальность 
непознаваема. Для сюрреализма некоторое разре-
шение ситуации лежит в слиянии индивидуально-
го сознания со сверхсознанием. Это состояние сли-
яния приносит чувство успокоения, однако в целом 
сюжеты сюрреалистических произведений стре-
мятся к незавершенной, отрывочной структуре. 
Смысл финала не в том, чтобы указать на разгадку, 
как это все-таки происходит в готическом романе, 
а в том, чтобы утвердить идею непознаваемой ре-
альности (например сюрреалистический финал 
можно найти в романе В. Набокова «Дар»).

Постмодернизм добавляет сюрреалистической 
трактовке романтических сюжетов оттенок ниги-
лизма [2]. Нигилистическое восприятие мира было 
характерно уже для творцов первых произведений 
массовой культуры. Как пишет об этом Л. Трауберг 
в своей книге «Мир наизнанку», «режиссер 
искренне полагал, что нет в мире человека, которо-
му нельзя дать оплеуху или опрокинуть на голову 
ведерко с клеем». Сюрреализм помещает героя 
«готического романа» в контексты массовой куль-
туры. Такой тип поэтики в целом можно назвать 
«синтетическим» [3]. При этом если в готическом 
романе герой по неведению становится жертвой 
потусторонних сил, то герой сюрреалистической 
прозы (например «Аполлон Безобразов» из романа 
Б. Поплавского) вызывает эти силы намеренно. 
Первым из полноценных героев такого типа в про-
зе В. В. Набокова можно считать Лужина, так как 
его увлечение шахматами носит демонический ха-
рактер1. В конце романа он понимает, что стал за-
ложником шахмат, с одной стороны, и массовой 
культуры, с другой стороны. Эти стороны жизни 
Лужина объединяются фигурой Валентинова, ко-

торый изначально был агентом Лужина и устраи-
вал его турниры, а затем занялся производством 
фильмов. 

Далее от романа к роману В. В. Набоков экспе-
риментирует с героем-демоном и соответствующи-
ми разновидностями сюжета. Особенно активно 
поиски ведутся после того, как писатель перешел 
на английский язык. Демоническими или одержи-
мыми личностями можно считать Себастьяна Най-
та и его спутницу Нину Речную, Гумберта, повто-
ряющего путь влюбленного дьявола, Хью Персона, 
который в сомнамбулическом состоянии удушил 
свою жену, и, наконец, это многочисленные персо-
нажи романа «Ада»: Демон Вин, Ван Вин, Ада 
Вин, Марина Дурманова. 

Все сюжеты с вышеперечисленными героями 
строятся по типу готического романа, связаны с 
мрачными тайнами эротического, творческого, по-
литического плана, повторяющимися мотивами – 
убийством, соблазнением, бегством и преследова-
нием. В то же время в творчестве В. В. Набокова 
происходят значительные изменения, которые от-
личают его романы от образцов классического ро-
мантического дискурса. В них традиционные мо-
тивы трансформируются многократно в логике 
массовой культуры, снижающей романтических 
персонажей и сюжеты. Затем трансформации про-
исходят в сюрреализме с его поэтикой страшного 
чуда и завершаются в ироническом нигилизме по-
стмодерна.

Одним из мотивов, вызывавшим устойчивый 
интерес В. В. Набокова как романиста, является 
мотив инцеста. Он имеет долгую историю, встре-
чается в текстах фольклора, но, говоря о Набокове, 
целесообразно проследить появление мотива в тек-
стах «готического романа» и романтизма, где мо-
тив инцеста тесно связан с темой демонического 
вторжения в жизнь человека. 

Демоническое начало в литературе романтизма 
воспринимается как разрушительное. Эликсир Са-
таны превращает героя Гофмана в заложника соб-
ственного прошлого, его жизнь полна страданий, 
так как он не сразу понимает, кто он, за кого его 
принимают. Христианская душа страдает, сталки-
ваясь с тайнами чувственной любви, неконтроли-
руемого влечения, как это происходит в романе 
Шатобриана «Рене». Рене и его сестра Амели лю-
бят друг друга, поэтому сестра, спасая брата от по-
рочащей его связи, уходит в монастырь, а Рене че-
рез некоторое время уезжает в Америку, где живет 
среди индейцев. Девственная природа является в 
данном случае образцом духовного совершенства, 
к которому стремится Рене. Однако автор оценива-

Е. В. Антошина. Литературные контексты романа В. Набокова «Ада, или Радости страсти...

1 Можно предположить, что В. В. Набоков опирался на уже существующую традицию. Мотив игры в поэтике литературы романтизма 
часто трактуется как игра с силами зла, демоническим, потусторонним миром, как, например, в повести А. С. Пушкина «Пиковая дама».
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ет происходящее неоднозначно. То, что в глазах 
церкви является грехом, для героев романа – выс-
шее проявление счастья, поэтому Рене выходит из 
церкви после пострига Амели с мыслью, что спа-
сение души в этом случае сопоставимо с обречен-
ностью на вечные муки.

Инцестуальный мотив в романтизме связан с 
идеей выхода человека за рамки собственной при-
роды, возможностью соприкоснуться с иррацио-
нальным в самом себе. Поэтому инцест не осу-
ждается, как это характерно для произведений 
фольклора (за исключением мифов о богах, пред-
ставленных братом и сестрой, которые в то же 
время являются супругами). Авторы, как правило, 
сочувствуют влюбленным, однако в их произведе-
ниях присутствует мотивом наказания за грех ин-
цеста как акта запретной любви. Так, Амели и 
Рене в романе Шатобриана убеждены, что обязаны 
расстаться, так же, как герои повести Н. М. Карам-
зина «Остров Борнгольм», посвященной той же 
теме. На первом плане для романтиков оказывает-
ся авторское сочувствие героям, жестоко порицае-
мым обществом [4]. Конфликт рационального и 
эмоционального решается в пользу «закона сер-
дца». 

В романе В. В. Набокова Ван и Ада практиче-
ски сразу находят подтверждение тому, что они 
брат и сестра, это происходит на чердаке, когда 
они разбирают записи на страницах гербария, соб-
ранного Мариной Дурмановой. Но вместо того, 
чтобы ужаснуться своей преступной любви, 
усугуб ляющейся юным возрастом любовников, 
Ван и Ада отдаются страсти, в которой находят 
единственный смысл жизни. «Рене» Шатобриана 
является одним из наиболее значимых подтекстов 
«Ады». Этот роман повлиял на концепцию романа 
В. В. Набокова, диалог с Шатобрианом позволил 
автору выстроить сюжет «Ады». Пространственно 
Ардис соседствует с «Шато Бриан» (это руины 
зам ка на берегу Ладоры), Ада называет Вана «cher, 
trop cher Rene», упоминается и сам роман Шатоб-
риана. У Набокова присутствует все то, что отсут-
ствует у Шатобриана: брат и сестра становятся лю-
бовниками и доживают вместе до глубокой старо-
сти. В контексте эстетических ценностей постмо-
дернизма им не мешают соображения христиан-
ской морали. Герои рассуждают о вырождении и 
бесплодии кровосмесительных связей и радуются 
по поводу «бесплодия» как «нежного возраста», 
так и «кровосмешения». Человеком, который ак-
тивно сопротивляется их связи, является Демон 
Вин, отец Вана и Ады. Он действует в логике геро-
ев романтизма и викторианской литературы. Явля-
ясь личностью причудливой, свободной, существу-
ющей на грани добра и зла, по отношению к своим 
детям Демон становится проводником обществен-

ной морали. В результате его вмешательства Ван и 
Ада расстаются на много лет. Таким образом, На-
боков реализует романтическую трактовку сюжета 
инцеста, при этом рассказчик, которым является 
Ван Вин, разу меется, выдерживает позицию сочув-
ствия влюбл енным. 

Если авторы-романтики останавливались в раз-
работке мотива инцеста на сочувствии и призна-
нии «законов сердца», то В. В. Набоков, вслед за 
художниками-сюрреалистами, пытается развить 
этот мотив. Инцест становится законом и нормой 
существования Вана и Ады и как «страшное чудо», 
характерное для сюрреализма, преобразует мир. 
Поэтика поздних романов Набокова близка к сюр-
реализму с его верой в возможность чудесного от-
кровения трансцендентного. Однако чудесное от-
кровение, которое в сюрреализме является фина-
лом ритуального действа, угрожает безумием и 
смертью. Откровение может быть вызвано любы-
ми алогичными действиями, что создает атмосфе-
ру «страшного чуда», как это можно показать на 
примере кинематографа, развитие которого во 
многом спровоцировало расцвет эстетики сюрреа-
лизма. Первые опыты демонстрации движущихся 
изображений, например с помощью «волшебного 
фонаря», оформлялись как магический ритуал вы-
зывания призраков [5]. Постоянным мотивом пер-
вых кинолент является мотив превращения или ме-
таморфозы, характерна и атмосфера волшебства, 
фокусов, чудес. Технические средства кинокамеры 
и фотоаппарата породили новый изобразительный 
язык, который воспринимался как возможность 
изображения чудес. Режиссеры раннего кинематог-
рафа очень часто прибегали к сюжетам сказок. Так, 
например, французский режиссер конца XIX – на-
чала XX в. Ж. Мельес снимал сказки, начиная с 
1899 г., среди них «Золушка», «Красная шапочка», 
«Синяя борода». Сказки и приключения позволяли 
Мельесу использовать различные трюки, позаимст-
вованные отчасти из опыта театра-варьете и цирка, 
а отчасти, как считают историки кино [6], из книги 
А. Хопкинса «Магические иллюзии и научные раз-
влечения, включая фотографию с трюками». 

Ритуальность сюрреализма и абсурда носит 
принципиально эклектичный и фрагментарный ха-
рактер, ни один ритуальный дискурс не воспроиз-
водится полностью, ни один не завершается [7]. 
Например, в произведении-манифесте Un Chien 
Andalou Луиса Бунюэля героине удается сбежать 
от преследующего ее вампира (мертвого жениха), 
она оказывается на берегу моря, ее ждет новый 
любовник, но в последнем кадре мы видим трупы 
героини и любовника, закопанные наполовину в 
песок пляжа. Часто ритуальный дискурс воспроиз-
водится столь фрагментарно, что установить его 
смысл невозможно, во всяком случае, нельзя при-
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писать какому-то действию однозначное истолко-
вание. Например, в фильме Бунюэля есть множест-
во намеков на различные фрагменты ритуала 
(умерший пытается воскреснуть и овладеть своей 
невестой): это и муравьи, и помещение отрезанной 
руки в шкатулку, и сложное сооружение из двух 
роялей, на одном из которых лежит бык, а присут-
ствие двух священников позволяет истолковать ро-
яль как жертвенник или алтарь.

Сюрреалистическое начало в «Аде» Набокова 
тесно связано с мотивом отмены времени, истории 
и смерти. Смерть не наступает до тех пор, пока 
длится «ритуал» инцестуального слияния Ады и 
Вана. Ван пишет трактат о времени, смысл которо-
го сводится к тому, что времени нет. Оно отсутст-
вует как длительность, но присутствует как единое 
бытие, явленная трансцендентность. Истории (для 
В. В. Набокова история – это набор нелепых слу-
чайностей) не существует также, так как инцест 
отменяет историю как линейность, если предста-
вить себе родовое древо как прообраз истории. 
Изображение родового древа Винов предшествует 
повествованию. Герои обитают в пространстве, ли-
шенном определенной географической привязки, 
во времени, которое не движется, поэтому истори-
ческие события наслаиваются друг на друга так 
же, как и пространства (Америки и Европы). Все 
главные события, раз начавшись, никогда не закан-
чиваются, они длятся бесконечно, постоянно воз-
обновляются, сливаются в непрерывность сочета-
ния Вана и Ады – главных героев и любовников. 

Однако, несмотря на то, что Ван и Ада, «оста-
новившие историю» благодаря инцесту, счастливы, 
мир вокруг них наполнен страшными чудесами, 
которые предстают в образах вырождения смыслов 
и памяти культуры. Мир романа символизирует 
идею смешения и бесплодия. Смешение языков, 
пространств, времен (герои живут одновременно в 
XIX–XX вв.) приводит к тому, что попытки вос-
произвести определенные культурные сюжеты 
оказываются неудачными, так как их смысл утра-
чен. Так, Марина Дурманова, мать Ады и Вана, иг-
рает в пьесе А. П. Чехова «Три сестры», которые 
превращаются в четырех сестер, при этом одна из 
них – монахиня. Нужно отметить, что Набоков в 
данном случае раскрывает заложенное в самой 
драматургии Чехова стремление к утрате, умира-
нию смыслов, за которым, по мысли писателя, 
должно последовать перерождение [8]. Ада, пыта-
ющаяся стать актрисой, снимается в фильме «По-
следний порыв Дон Гуана», сюжет которого соче-
тает в себе мотивы «Дон Кихота» Сервантеса и 
«Каменного гостя» А. С. Пушкина. Театр и кине-
матограф являются механизмами воспроизведения 
культурных смыслов, однако в романе Набокова 
они не работают. Ада в роли камеристки Донны 

Анны предстает как разрушающее смыслы начало, 
и оно связано с эросом. Остановленное время выс-
вобождает эрос, заполняющий собой все культур-
ные формы и уничтожающий их значения. 

А сам Набоков не разделяет идеи разрушитель-
ных последствий отмены времени и истории. Он 
верит в плодотворность такой отмены, и воспроиз-
водит в «Аде» атмосферу чуда. Единственной 
культурной формой презентации такого чуда явля-
ется эротическая живопись старых итальянских 
мастеров. С другой стороны, автор прибегает к по-
стмодернистской иронии, снижающей, в свою оче-
редь, статус сюрреалистического чуда. Инцесту-
альный союз Вана и Ады становится предметом 
болезненного любопытства со стороны слуг Арди-
са. Один из них следит за ними и позже пытается 
шантажировать любовников с помощью фотогра-
фий. Идея освобожденного эроса в сниженном и 
пошло-претенциозном виде воплощается в образе 
«флорамуров». Чудо переходит в разряд аттракци-
она. В романе Набокова мотив аттракционов и фо-
кусов связан с эстрадным номером Вана, где он 
танцует на руках в образе Маскодагамы. Это имя, с 
одной стороны, указывает на первооткрывателя 
новых земель, а с другой – показывает «масочный» 
характер чуда, которое представляет собой трюк. 
Не случайно Ада, которая видит впервые этот но-
мер в исполнении Вана, внезапно плачет. 

Мотив инцеста претерпевает в романе Набокова 
множественные трансформации: от романтическо-
го стремления жить «по законам сердца» через 
сюрреалистическое чудо, отменяющее время и 
историю, к цирковому трюку. Однако для Набоко-
ва, как уже говорилось выше, идея чуда оказывает-
ся самой близкой. Для него задачей было не только 
создать образ мира, лишенного бессмысленно же-
стокой и случайной истории, наполненного чудеса-
ми, бесконечным счастьем любви, свободной от 
времени и смерти. Он стремился показать героя, 
который способен вместить в свое сознание новую 
картину мира и при этом не лишиться рассудка, 
как это часто происходит с героями сюрреализма. 
Поэтому инцестуальный мотив в романе «Ада» до-
полнен мотивом андрогина и воспринимается не-
однозначно как изображение падшего мира, ли-
шенного развития. Например, в романе «Лолита» 
мотив инцеста предстает в его сюрреалистиче-
ском, абсурдистском варианте. Чудо воскрешения 
маленькой возлюбленной Гумберта оборачивается 
разрушенной жизнью Лолиты. Если ему удается 
отменить время и вступить, как ему кажется, в кон-
такт с источником вечного наслаждения и любви, 
освобожденной от времени и смерти, то Лолита 
оказывается в ловушке демона. Сюжет об андроги-
не, напротив, дает возможность показать возвра-
щение мира в первозданное состояние и в случае 
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романа Набокова ведет свое происхождение из ли-
тературы романтизма. 

Романтики проявляли огромный интерес к 
образу андрогина и сюжетам, связанным с ним. 
М. Элиаде исследует миф об андрогине в работе 
«Мефистофель и андрогин, или Мистерия целост-
ности». Наиболее значимыми в данном случае кон-
текстами, позволяющими истолковать образ андро-
гина, являются упоминаемые Элиаде тексты не-
мецких романтиков (например эссе Ф. Шлегеля 
«Uber die Diotima»). Немецкие романтики в свою 
очередь почерпнули идею андрогинности в трудах 
теософов XVI в., в частности, Я. Беме. Одним из 
последних произведений европейской литературы, 
посвященных данному мифу, стал роман О. Баль-
зака «Серафита», являющийся иллюстрацией к те-
ории совершенного человека Сведенборга. В ХХ в. 
миф об андрогине в сниженном варианте представ-
лен в произведениях декадентов. 

Мифы об андрогине Элиаде обнаруживает в 
разных культурах, и обобщенно из значение сво-
дится к переживанию человеком в образе андроги-
на первозданной целостности до времени и исто-
рии. Поскольку В. В. Набоков постоянно находил-
ся в поиске сюжета о времени, которое можно от-
менить, он неизбежно должен был прийти к идее 
андрогинного существа. Пребывая в мире времени 
и истории, человек, с точки зрения Элиаде, ощу-
щает отделенность, которая приобретает «форму 
разлома, проходящего внутри личности и затро-
нувшего при этом сущностную основу мира» [9]. 
Чувство отделенности, фатального одиночества 
знакомо героям романа Набокова. Наиболее ярким 
примером здесь является Люсетт, влюбленная в 
Вана. Она переживает трагические перипетии зем-
ной любви, которая не дает ей ощущения целост-
ности, поскольку в отношениях с Люсетт Ван вы-
ступает не как андрогинное существо, а в своей 
человеческой мужской ипостаси. Ада и Ван, кото-
рых сам Ван называет Ваниадой, благодаря слия-
нию двух начал не только обретают целостность, 
но и приобретают качество, которое Набоков впер-

вые обнаружил у героини Л. Кэрролла – Алисы из 
Страны Чудес1. В отличие от абсурдистских чудес, 
которые говорят о смерти, сюрреалистические чу-
деса строятся на относительности восприятия про-
исходящего (Чеширский Кот и Синяя Гусеница 
претерпевают бесконечные метаморфозы и учат 
Алису не бояться их). В. В. Набоков воспроизво-
дит «триаду» Л. Кэрролла без изъятия отдельных 
фрагментов: мир смерти с ее безысходностью и 
бесконечным падением в темноту; мир метамор-
фоз Синей Гусеницы (ее цвет отсылает к небу, как 
и предположительное превращение в бабочку, яв-
ляющуюся символом души) и рассудок Алисы, ко-
торый объединяет эти миры. Именно двойной код 
сказки Кэрролла позволяет создавать диаметраль-
но противоположные интерпретации ее сюжета, 
что хорошо отражают иллюстрации разных времен 
и экранизации сказки. В. В. Набокова привлекает в 
Алисе сам способ восприятия реальности героями, 
а также образ самой реальности, существующей 
вне условностей и ограничений рассудка. Эта ре-
альность объединяет в себе прошлое и настоящее, 
объективное и субъективное, временное и вечное. 
В то же время она таит в себе опасность развопло-
щения и безумия. 

Ван и Ада как андрогинное существо вместе 
обладают свойствами Алисы, они воспринимают 
происходящее с ними как нечто относительное, не 
до конца определенное в смыслах и учатся мета-
морфозам, которым подвержен мир вокруг них. 
Мир вне истории и времени не является статич-
ным, он постоянно изменяется. Процесс изменений 
можно определить по-разному – трансформация, 
метаморфоза, мутация, мимикрия, особенно близ-
кое Набокову понятие. Можно по-разному оцени-
вать то, что происходит с героями, однако проблема 
рационального отношения к нерациональному 
миру чудес оказывается решенной. Сознание Вана 
и Ады благополучно справляется со всеми мета-
морфозами и превращениями, сохраняя способ-
ность к контакту с трансцендентным, вопрос о при-
роде которого, тем не менее, остается открытым. 

1 Разумеется, термины «сюрреализм» и «абсурд» могут быть применены к творчеству Л. Кэрролла только в обратной исторической 
перспективе. 

Список литературы
1. Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. Пер. с французского. М.: Новое литературное обозрение, 2002.
2. Суханов В. А. Принципы создания художественной реальности в поэзии Бродского 1960-х гг. («Я обнял эти плечи и взглянул…») // 

Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2004. Вып. 3 (40). С. 100. 
3. Хатямова М. А. Концепция синтетизма Е.И. Замятина // Там же. 2005. Вып. 6 (50). С. 39.
4. Вацуро В. Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм» // Державин и Карамзин в литератур-

ном движении XVIII – начала XIX века. Л.: Наука, 1969. С. 208.
5. Ханютин А. «Предкинематографические» зрелища в их исторических связях с литературой // Экранные искусства и литература: Немое 

кино. М.: Наука, 1991. С. 10.



— 161 —

6. Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т. 1. М.: Искусство. 1958. 
7. Антошина Е. В. Ритуал в поэтике авангардной драмы («Куприянов и Наташа» А. И. Введенского) // Русская литература в ХХ веке: имена, 

проблемы, культурный диалог. Вып. 10: Поэтика драмы в литературе ХХ века. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 128.
8. Разумова Н. Е. «Вишневый сад»: взгляд через столетие // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 

2004. Вып. 3 (40). С. 13.
9. Элиаде М. Мефистофель и андрогин, или Мистерия целостности [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/

eliade/mefi st.php

Антошина Е. В., кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой.
Филиал Российского государственного социального университета в г. Томске.
Пр. Ленина, 217, Томск, Россия, 634009.
E-mail: arancia@mail.ru

Материал поступил в редакцию 26.01.2011.

E. V. Antoshina

LITERARY CONTEXTS OF V.V.NABOKOV’S NOVEL “ADA, OR ARDOR: A FAMILY CHRONICLE” 
(ON AN EXAMPLE OF MOTIVE OF INCEST)
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postmodernist novel by V. V. Nabokov is discussed.
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Категория чудесного имеет совершенно особое 
значение для религиозного сознания, поскольку 
ядром его является вера в сверхъестественную 
 реальность, рассматриваемую как истинный мир 
по отношению к эмпирической действительности. 
С религиозной точки зрения, «чудеса суть дела, ко-
торые не могут быть сделаны ни силою, ни искус-
ством человеческим, но только всемогущею силою 
Божиею» [1, с. 789]. В Священном писании чудо 
рассматривается как функция Бога: « Когда не ве-
рите мне, – сказал Он, – верьте делам моим» [Ин. 
10: 38]. Утверждая себя как Сына Божьего, Иисус 
совершает более 30 чудес, из которых значитель-
ная доля связана со спасительной миссией Христа 
(воскрешение мертвых, исцеление немощных, из-
гнание бесов). Ряд других чудес раскрывает образ 
Христа как демиурга (чудо с хлебами, превраще-
ние воды в вино, рыбная ловля на Тивериадском 
озере, обращение смоковницы). Особая катего-
рия чудес определяет сверхнатуральные свойст-
ва Иисуса: хождение по воде, мгновенное преодо-
ление расстояния, возможность быть неузнанным 
среди знающих (Христос в Эммаусе).

Обращение к чуду имеет давнюю традицию в 
русской литературе. Интерес человека к «чудес-
ным повествованиям» во многом определяет жан-
ровое своеобразие древнерусской словесности 
(приоритет житийных повествований). В литерату-
ре XIII–XIV вв. доминирующим становится сюжет 
«выбора пути» [2], где герой, избравший неправед-
ный путь, может вернуться на истинную стезю с 
помощью чуда-откровения («Повесть о Горе-Зло-
частии»). Таким образом, обращение к мотиву чуда 
открывает в древнерусской литературе прием пе-
рипетии, т. е. резкой смены сюжетного хода. 

Феномен чуда как такового имеет давнюю тради-
цию исследования. Размышления о его сущности 
встречаются в богословских изысканиях, житиях 
[3]. В статье «Событие и чудо» (1996) Ю. В. Шатин 
говорит об эволюции категории чудесного в русской 
культуре. Если древней литературе славян присуще 
характерное двоемирие, в условиях которого чудес-
ная реальность и событийная действительность ни-
когда не смешиваются, то в литературе нового вре-
мени Чудо (как результат сверхъестественного) на-

чинает отождествляться с Событием (как результа-
том изобретения авторской воли): «Разграничение 
чуда и события как двух противоположных спосо-
бов сюжетообразования и сюжетостроения – важ-
нейший признак литературы вплоть до нового вре-
мени. Литература нового времени допускает изоб-
ражение чуда как события и события как чуда (или 
его значимого отсутствия)» [4, с. 9].

Л. П. Якимова характеризует произошедшие из-
менения в дистрибуции чудесного – фактического 
в современном литературном процессе по принци-
пу qui pro quo: одно подменяется другим без воз-
можности узнавания. В целом для носителя языка 
категория чуда и события разграничены, но демар-
кационный принцип трудноуловим. В пределах се-
миологического подхода событие можно опреде-
лить как сообщение, которое реализует наименее 
вероятный код языка и поэтому отмечается субъек-
том в определенных границах, а чудо – это наруше-
ние самого языкового кода, требующее выхода за 
границы данного языка и создания нового кода [5].

В итоговой «Пирамиде» Л. Леонов художест-
венно обобщает наблюдения философов за векто-
ром развития человечества. Мотив чуда в романе 
неоднократно привлекал внимание ученых, но его 
поэтика до конца не исследована. Очевидна сюже-
тообразующая функция мотива [5]. Интересно не 
только то, что сверхъестественные существа «вы-
дают» свою истинную природу творением чудес, 
но и то, как чудо скрепляет все звенья событий в 
единую бесконечную цепь [6]. Важными исследо-
ваниями мотива чуда в романе стали монография 
Л. П. Якимовой «Мотивная структура романа Лео-
нида Леонова «Пирамида» (2003), статьи 
О. В. Станкевича «Мнимое чудо. К проблеме кате-
гориальности в романе Леонида Леонова “Пирами-
да”» (2004), О. А. Овчаренко «Магический реализм 
(К проблеме художественного своеобразия романа 
Леонида Леонова «Пирамида») (2004) и В. С. Фе-
дорова «Последний роман серебряного века: диа-
лектика «чуда» и «наваждения» в “Пирамиде” 
Л. Леонова» (2004). Под термином «мотив» вслед 
за представителями прагматического подхода мы 
будем понимать некое «внеструктурное» предика-
тивное начало, свойства которого «вырастают каж-
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дый раз заново, в процессе самого анализа» [7]. 
Предикативность мотива определяет его значение 
для сюжета: мотив сдвигает сюжетную ситуацию 
через новое событие в новую ситуацию [7]. 

В романе значительное место отведено именно 
определению чуда как такового – что оно представ-
ляет собой: неведомый закон, неотъемлемый атри-
бут божественного, тайну бытия? Особенно много 
рассуждают о сущности чуда отец Матвей и старик 
Дюрсо как представители стихий, где еще оста-
лось место для чудесного – церкви и цирка. Разно-
направленные варианты интерпретации этого не-
обыкновенного феномена заключают в себе единое 
зерно: чудо – своеобразный пароль [8, с. 212]. Две 
реальности, мистическая и эмпирическая, вступа-
ют в сообщение благодаря сему паролю [5]. Таким 
образом, мотив чуда функционирует как особая – 
космологическая – форма коммуникации. В пред-
ставлении о чуде как механизме связи Бога и чело-
века коренится взаимодействие мотивов чуда и от-
чаяния, чуда и дара. 

Неспособность увидеть чудо (как характерная 
черта современной цивилизации) определяет 
транс цендентальную беспомощность человека: он 
не знает своего места в мире и цели существова-
ния, у него нет духовной опоры. В предисловии к 
«Пирамиде» автор говорит о том, что ситуация до-
стигла критической массы, и «только чудо на пару 
столетий может отсрочить агонию» [8, с. 6]. В то 
же время надежда на Чудо является своеобразной 
авторской компенсацией тягостному ощущению 
близости конца света.

Чудо изгоняется новым режимом даже из лек-
сикона: отец Матвей и старик Дюрсо сталкиваются 
с запретностью произнесения этого слова, чревато-
го лишением свободы: «Однако, чем дольше в ту 
ночь лежал он (о. Матвей – А. З.) с открытыми гла-
зами, чем больше вслушивался в казалось бы наде-
жно умерщвленное, так почему-то и не произне-
сенное слово, тем сильнее убеждался в его спаси-
тельной своевременности для мира» [8, с. 186]. 
«Похоже было, неисправимый скептик, он (Дюрсо 
– А. З.) медлил, может быть, трусил произнести 
вслух, особенно в присутствии Дымкова, самое 
пленительное когда-то, но вот уже полностью раз-
венчанное и вылущенное слово» [8, с. 212]. Имен-
но потому, что в чуде заключается смысл будущей 
жизни, его изгнание предвещает скорую гибель че-
ловека как такового. В тексте под запретом оказы-
вается сначала слово «чудо» («непроизносимое те-
перь»), а в видениях Дуни это событие обретает 
космический масштаб (чудо явлено в образе яйца, 
которое будет разбито отрядом энтузиастов). 

Отдельно нужно сказать о квантитативном ста-
тусе мотива чуда: герои «Пирамиды» размышляют 
о том, во сколько обходится мирозданию удиви-

тельное вмешательство потусторонних сил в дела 
земные. Мы встречаемся здесь с различными точ-
ками зрения и картинами мира, присущими тем 
или иным персонажам. Так, Никанор Шамин пола-
гает, что чудо не имеет особой ценности – отлич-
ной от ценности других природных и обществен-
ных законов. Соответственно, чудом для него явля-
ется все, что еще за пределами человеческого разу-
ма: «Чудо не противоречит природе, чудо противо-
речит лишь тому, что мы о ней знаем» [8, с. 32]. 
Рационалистическое мировидение Никанора все 
же оказывается шире идеального и идеологически 
обусловленного отвержения Бога, и поскольку гиб-
кость Никанорова мышления допускает присутст-
вие и ангела Дымкова, и инфернального Шатаниц-
кого в обычном людском окружении. Все сверх-
натуральное кажется необычным лишь потому, что 
человек слишком мал для постижения принципов 
существования Вселенной в столь короткий срок 
разумного пребывания.

Отцу Матвею чудо представляется небезопа-
сным феноменом, поскольку все основные физиче-
ские законы уже известны, и любое нарушение, в 
том числе чудесное, приводит к предсказуемым 
последствиям. В этом смысле Матвей Лоскутов 
оказывается диалектиком в большей степени, чем 
его сын-марксист Вадим и будущий зять Никанор: 
резонанс от самого маленького чуда, отраженный 
где-то на другом конце галактики, свидетельствует 
о взаимосвязанности бытия, его системности. Поэ-
тому и Дунино желание исправить земную неспра-
ведливость «посредством добрых дел» кажется ба-
тюшке не только наивным, но и чреватым послед-
ствиями. В частности, такие новые чудеса только 
появлением своим будут подразумевать несовер-
шенство Божьего Творения, раз потребовались до-
работки спустя тысячелетия. 

В то же время мечта о чуде втайне не оставляет 
и отца Матвея. Стараясь не просить о чуде Господа 
(чтобы не нарушить космический порядок), ба-
тюшка внутренне к нему всегда готов. Автор, фор-
мулируя позицию отца Матвея по отношению к 
чуду, из множества возможных глаголов выбирает 
«приучил»: батюшка приучил себя думать так, как 
говорит. Тем самым подчеркивается противоречи-
вость образа Матвея Лоскутова: утверждая, что о 
чуде даже просить нельзя, чтобы не нарушить по-
рядок Вселенной, сам по ночам бегает в церковь и 
молит о заветной и невозможной встрече с пропав-
шим сыном. Переход от выспренной патетики к 
душевным тайнам батюшки Л. Леоновым осу-
ществляется через прием иронии: «Вдруг одолева-
ла о. Матвея срочная надобность выяснить – слы-
шат ли там, в небесах?.. вскинув на плечи ветхий 
кожушок, кружным путем через боковой ход про-
бирался священник в обиндевелый храм» [8, с. 57].
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Неопределенность позиции батюшки и готов-
ность к чудесному обуславливают то, что в «Пира-
миде» ему, как и Дуне, даны откровения. Сам вы-
бор жизненного пути был вызван встречей с боже-
ственной силой в детстве, и здесь мы видим следы 
житийной практики в поэтике Л. Леонова: «Откры-
тие Бога, ставшее призванием отца Матвея, состоя-
лось в раннем возрасте, когда по дороге из лесу до-
мой его застигла в поле такая праздничная Ильинс-
кая гроза» [8, с. 88]. Обращение к алломотиву чуда-
откровения, знамения, эпифании типично для поэ-
тики древнерусской литературы, и Леонов продол-
жает эту традицию не только в «Пирамиде», но и 
ранних повестях. В «Петушихинском проломе» 
(1923) образ Ильи Пророка также определяет сю-
жетную перипетию (страшная гроза и ливень спа-
сают конокрада Талагана от озлобленных кре-
стьян). Появление в тексте образа Ильи знаменует 
дальнейшее развитие сюжета в характерном на-
правлении. Вор Талаган становится впоследствии 
комиссаром (т. е. олицетворяет новую власть), отец 
Матвей выбирает поприще священника. 

Другое откровение явлено отцу Матвею на пути 
в «алтайскую глушь», куда он, конечно, не дошел. 
Увиденные через плечо совсем крохотные пуши-
стые цыплята подтверждают его прежние догадки 
о чудесности всего земного. Это, по характеристи-
ке автора, «смехотворное событие знаменовало пе-
релом в духовных неладах Матвея с его собствен-
ной верой» [8, с. 367]. К чуду человек должен быть 
подготовлен, а пока он зреет, мир вокруг видится 
ему обыденным, предсказуемым. Откровение – это 
и есть срывание маски, встреча с истинным. Таким 
образом, в леоновской интерпретации мотива чуда 
кроется тезис диаметрально противоположный 
классическому пониманию чуда: чудо – это не 
сверхъестественный феномен, но часть реальной 
действительности. Постижение чуда связано с от-
крытием Бога в себе [9], эти процессы взаимообу-
словлены (в мире без Бога, т. е. в мире без чудес 
живут такие герои «Пирамиды», как Гаврилов, 
горбун-следователь, Егор Лоскутов). Итак, на при-
мере одного из главных героев романа можно уви-
деть, что мотив чуда у Л. Леонова как продолжате-
ля традиции часто играет роль сюжетной перипе-
тии. 

Как балансир Вселенной чудо в романе являет-
ся онтологически значимым событием; эстетиче-
ские особенности реализации мотива в тексте обу-
словлены взглядами писателя на современную ему 
жизнь (оценка политической ситуации, нравствен-
ного уровня, прогнозы). Задачи, поставленные 
властью перед обществом, объективно невыполни-
мы, невозможны и потому – чудесны [10]. Именно 
этим объясняется интерес руководства к Дымкову: 
«В надлежащей инстанции уже вызревали кое-ка-

кие соображения об использовании заведомого 
чуда в эпохальных целях» [8, с. 257]. Но «великие» 
замыслы советской власти не по плечу командиро-
ванному ангелу не самого высокого ранга. Вырази-
тельная сцена в гримерке показывает, что желания 
Юлии Бамбалски, все-таки более скромные, чем 
использование ангела в качестве производитель-
ной силы для строительства коммунизма, вызыва-
ют у Дымкова ужас своей масштабностью. Юлия 
еще не успела придумать, чего она хочет немед-
ленно, как от объема будущего желания прогну-
лось пространство. Если даже молитва о чуде, по 
мнению отца Матвея, нарушает космический поря-
док, то какой дисбаланс внесла бы в мироздание 
созданная чудом переписка великих художников 
прошлого. Таким образом, в мотиве чуда автор 
уделяет особое внимание понятию меры. Здесь 
происходит смычка мотивов дара и чуда: главной 
бедой бездарной Юлии становится отсутствие чув-
ства меры. 

Заметим, что призывание Сталиным ангела для 
помощи в приближении к «светлому будущему» в 
какой-то степени является воплощением сна отца 
Матвея, описанного в первых главах романа. В том 
сне от батюшки требовалось молитвой, прошением 
о чуде усмирить бедствие – извержение волкана. 
Соответственно, сон Матвея Лоскутова оказывается 
аллегорией последующих событий в романе, и 
образы участников сна функционально соотносимы 
с действующими лицами последней части произве-
дения (отец Матвей – Дымков, волкан – Сталин). И 
батюшка, и утративший дар ангел расценивают про-
исходящее как испытание чудом, которое в данной 
ситуации становится синонимичным Случаю.

Мотив чуда, раскрывая жизненные ценности та-
ких героев, как Юлия Бамбалски и Сорокин, Ста-
лин и иже с ним, выступает в тексте со значением 
средства получения внеземных благ. Но для других 
персонажей чудо составляет само содержание гря-
дущего рая, и подобная склонность выводится как 
характерная черта русской ментальности: «Рус-
ские во всю свою историю пренебрегали настоя-
щим ради будущего и сквозь миражно проистекаю-
щую жизнь провидели нечто совсем иное, чудес-
ное» [11, с. 194]. 

Понимание чуда как необходимости в извест-
ной мере связывает леоновский роман с эстетикой 
соцреализма: «Лишь безоговорочная вера в чудо, 
хотя бы в земном его начертанье, способна доста-
вить герою бесчувственность к обязательной боли, 
в преодоленье которой и заключается подвиг» [11, 
с. 213]. Старик Дюрсо сравнивает чудо по его зна-
чимости для человека с хлебом, что неизбежно на-
талкивает на евангельский текст: «Чудо нужно лю-
дям как хлеб и воздух, они чахнут без чуда, порой 
оно нужнее хлеба…» [11, с. 212]. Хлеб как тело 
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Христа является основой для веры (Фома не верит 
в воскресение, пока не притрагивается к ранам на 
теле Иисуса), так же и чудо становится формой до-
казательства божественного происхождения Хри-
ста. Таким образом, хлеб может рассматриваться 
как метафора чуда, и в повествовании эта связь 
образов подчеркивается неоднократно. 

В древнерусской литературе мотив божествен-
ного хлеба фигурирует, например, в «Житии Фео-
досия Печерского». Блаженный Феодосий печет 
просфоры, чтобы в церкви не отменяли литургий. 
Матери своей он объясняет священный смысл хле-
ба: «…взял он хлеб, благословил его и, преломив, 
дал ученикам своим, говоря: “Примите и ешьте, 
это – тело мое, преломленное за вас и за многих 
ради избавления от грехов”. Если уж сам господь 
наш хлеб назвал плотью своею, то как же не радо-
ваться мне, что сподобил меня господь соучастни-
ком быть плоти своей» [12, с. 49]. 

Мотив чуда снимает традиционное противопо-
ставление хлеба насущного и хлеба духовного. 
Чудо мистическое человеку нужно как хлеб, но и 
те, кто в черном поту трудится над возделыванием 
поля, названы в романе «творцами чудес»: «В ут-
верждении евангельской истины и в опровержении 
некоторых иных можно было наглядно убедиться, 
что людская потребность в чуде ничуть не слабее 
их нужды в коренных благах с хлебом во главе» 
[11, с. 519]. Чудеса человеческие и божественные 
не так далеки друг от друга. Получение первых 
связано с мотивом труда, вторых – воли, но в зем-
ных пределах именно труд являет собой квинтэс-
сенцию человеческой воли.

Мотивы дара и чуда в романе связаны преиму-
щественно с образом Дымкова, что объясняется 
восприятием героя скорее как человека, а не иде-
альной функции пространства (чтобы человек мог 
совершить чудо, он должен быть одарен, ангелу 
достаточно оставаться ангелом). На вопрос отца о 
целях ангельского визита, Дуня отвечает, что они 
вместе будут совершать добрые дела по принципу 
«не досыта»; по этому же принципу использует 
дымковский дар старик Дюрсо: «Главное с чудом, 
чтобы всегда не досыта» [11, с. 215]. Различие 
установок героев – в спектре ожидаемого дейст-
вия. Дуня предполагает помощь всем людям, Дюр-
со – возобновление интереса публики. Но и там, и 
там главное «не досыта», иначе чудо превращается 
в привычку, надоевшую игрушку. Антиподом Дуни 
и Дюрсо в этом смысле оказывается Юлия Бамбал-
ски, которой мало «не досыта» и мало даже «изо-
билия чуда» [11, с. 708]: образ Юлии олицетворяет 
собой мифический Голод.

Разница между позициями Дюрсо и Дуни есть и 
в другом: очевидно, что в бинарной оппозиции чу-
дес магических и религиозных Дюрсо является 

сторонником первых, тогда как Дуня – вторых. 
Чудо с точки зрения циркача – это слишком много 
(«и в гомеопатической дозе страшный яд»), доста-
точно было бы ловкости рук. Посему, глядя на 
дымковские чудеса, Дюрсо не удовлетворен ре-
зультатом: уж слишком эти фокусы сверхъестест-
венны. Необходимость доказывать притязательной 
публике, что Дымков – фокусник, а не чудотворец, 
еще сильнее укрепляет Дюрсо в мысли, что глав-
ным в труппе Бамба является все-таки он сам. В 
сложных условиях существования, когда человека 
лишают духовной опоры, только цирковые чудеса 
возрождают надежду на возможность решитель-
ных перемен. В эклектическом мышлении Дюрсо 
(отражающем принцип самого леоновского рома-
на) цирк – суть церковь наоборот, изнанкой клоуна 
оказывается ангел (личина – лик). Новый человек 
сохраняет потребность в чуде, которое теперь заву-
алировано «балаганной упаковкой».

В авторской вариации мотива чуда присутству-
ют следующие компоненты: баланс, хрупкость, не-
обходимость, прозрачность. Такие же семы чуда, 
как случайность, неповторимость, божественное 
происхождение в романе не верифицируются (на-
против, фальсифицируются). Помимо ангельских 
чудес в романе представлены демонические 
(встреча Вадима с семьей, организованная Шата-
ницким), псевдочудеса (товары в Мирчудесе) и со-
бытия неясной этиологии (появление Дымкова на 
земле – чудо Дуниной фантазии, прихоть Бога или 
волеизъявление самого ангела). 

 Одним из ключевых мотивов, определяющих 
логику развития образа ангела Дымкова, является 
мотив прозрачности. Все сверхнатуральные спо-
собности Дымкова обусловлены тем, что бытие 
для него просвечивается насквозь, словно никаких 
материальных объектов в мире нет: «Я просто тяну 
рукой в пустоту, где таится все, и беру оттуда лю-
бую вещь, какая мне подумалась» [8, с. 579]. По-
этому чуда как такового ангел не знает, поскольку 
не творит в действительности ничего нового, а 
лишь переносит уже имеющееся. Таким образом, 
мотив чуда фиксирует трансцендентное перемеще-
ние по хронотопу и может быть отнесен к ряду мо-
тивов динамических. Свершаемое Дымковым чу-
десно лишь для человека, для которого и были со-
зданы законы времени и пространства. Для мисти-
ческих существ и время, и пространство – фикция. 

Диалектика образа Дымкова ставит под сомне-
ние уникальность чудесного. Дымковские чудеса, 
как товары народного потребления, имеют серий-
ный характер. Один апельсин «для внучки Дюр-
со» – и сколько угодно еще точно таких же; неисся-
каемые пирожные-близнецы в гостиной у Юлии: 
«Сколько нужно вам? – спросил Дымков с улыбкой 
готовности» [8, с. 219]. Именно эта неоригиналь-
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ность наводит Сорокина на мысль о мнимости 
дымковских чудес, особенно наглядно проявив-
шейся в попытках Юлии создать шедевры с помо-
щью Дымкова: «При всей разности эпох, школ и 
творческих почерков бросалось в глаза необъясни-
мое во всех шедеврах родственное сходство, точно 
изготовленных механической рукой» [11, с. 706]. 
С одной стороны, к идее нечудесных чудес автор 
подходил уже давно: когда Дымков говорит, что 
«просто тянет рукой в пустоту», очевидно, что он 
не создает нечто новое, а лишь переносит из точки 
А в точку В; с другой – данное свойство противо-
речит логике того же Шатаницкого, утверждавше-
го, что дар чудотворения суть сконцентрирован-
ный творческий потенциал. Получается, что либо 
чудеса ангела не божественные, либо вообще не 
чудеса. Заметим, что и сам Дымков не видит суще-
ственной разницы между «его» апельсином и за-
жигалкой Дюрсо: «тоже чудо?» [8, с. 217]. 

Ранее говорилось о разграничении чудес чело-
веческих и божественных на основании условия их 
возникновения: труд или воля. Переключение от 
цепочки мотивов чудо–воля к цепочке чудо–труд 
на примере Дымкова особенно очевидно. Когда 
Дымков становится по-земному плотным, он часа-
ми пытается сдвинуть с места иголку (желание 
утрачивает силу воплощения). 

Мотив чуда связан и с ключевым символом ро-
мана – пирамидой. Этот символ фигурирует на не-
скольких уровнях сюжета: космологическом 
(строе ние Вселенной), историческом (гробницы 
фараонов), футурологическом (сон Вадима) и фан-
тастическом (испытательное сооружение на «даче» 
Юлии Бамбалски). Связь символа с мотивом чуда 
также прослеживается на всех названных уровнях. 
Египетские пирамиды, единственное сохранивше-

еся до наших дней чудо света, становятся прообра-
зом пирамиды будущего (коммунизм); ее создание 
требует нечеловеческих усилий: по замыслу свое-
му она сравнима с Вавилонской башней или баш-
ней царя Калафата (до неба, до Бога). Зловещий 
конус в конце подземелья Юлии Бамбалски застав-
ляет забыть о земных законах и вырывает в бездну. 
Таким образом, чудесные пирамиды встраиваются 
в следующие цепочки мотивов: чудо – труд, чудо – 
бездна. 

Итак, мотив чуда в романе Л. Леонова «Пира-
мида» – один из самых семантически насыщен-
ных. Он реализуется на всех уровнях текста:

– в системе персонажей, где мотив становится 
принципом распределения героев по группам: ми-
стические (Дымков, Шатаницкий), проникновен-
ные (отец Матвей, Дуня, Вадим Лоскутов, старик 
Дюрсо), профанные (Сорокин, Юлия Бамбалски, 
инспектор Гаврилов);

– в сюжете (перипетии в судьбах героев);
– в композиции (появление нового типа чудес 

свидетельствует о переходе к следующему тексто-
вому фрагменту).

Мотив чуда у Л. Леонова поливалентен. Он свя-
зан в основном с мотивом дара (дар чудотворения), 
а также с мотивами труда и воли (чудеса человече-
ские и божественные). Одним из самых неожидан-
ных спутников мотива чуда становится образ без-
дны. Бездна фигурирует в романе в двух вариан-
тах: бесчисленном изобилии и полном отсутствии. 
Интересно, что оба варианта, противоположные 
друг другу, могут быть продемонстрированы об-
щим примером – подземельем Бамбалски, где в 
конце лабиринта с лавиной шедевров-поделок 
дымковского производства находится пирамида, 
уводящая вершиной в пустоту. 
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Художественное пространство в произведениях 
литературы играет большую роль, ведь «одной из 
фундаментальных характеристик действительнос-
ти, отображаемой в художественной литературе, 
является пространство» [1, с. 16]. Е. Кубрякова 
обоб щает значение пространства следующим обра-
зом: «Самой большой по своим масштабам, самой 
важной для восприятия мира и всей жизнедеятель-
ности человека, а поэтому одной из самых сущест-
венных по своим последствиям, и выступает для 
человека, на наш взгляд, такая целостность, как 
пространство – то, что вмещает человека, то, что он 
видит простирающимся перед ним» [2, с. 26]. Этим 
литературоведы обусловливают актуальность ис-
следований художественного пространства романа. 
Кроме того, «высокая значимость данной категории 
вытекает из сущностных жанровых характеристик 
романа, к числу которых относится множествен-
ность места действия» [1, с. 16]. 

Изучение пространства художественного текста 
можно проводить в двух направлениях. С одной 
стороны, следует рассматривать «текст как опреде-
ленным образом организованное пространство: 
формально-грамматическое, семантическое, гра-
фическое»; с другой –  «анализировать пространст-
венно-временные отношения в авторской модели 
мира» [2, с. 63]. В связи с этим исследователи вы-
деляют следующие способы анализа пространства 
в литературном тексте: «1. Акцентирование симво-
лического плана реалистической пространственно-
временной панорамы связано с обращением к 
безы мянной или вымышленной топографии. … 
2. Обращение к реальной топографии, актуализа-
ция географического пространства путем его 
остранения. Это подчеркивает значимые характе-
ристики, предопределяя развитие сюжета. … 
Остраненные топонимы приобретают на фоне ге-
ографической конкретизации символическое зна-
чение, воспроизводят пространственно-временную 
картину мира в ее символико-идеологическом 
аспекте. … 3. Изображение пространства в фило-
софской категории понятий “отдельное” – “об-
щее”. Внутреннее ограниченное пространство 
(комната, дом), его расширение и обобщение. … 
4. Описание психологического пространства, по-

груженного во время и внутренний мир человека. 
… Психологическое восприятие – доминанта в 
описании реального пространства» [2, с. 64–66]. 

Данная работа посвящена исследованию роли 
промежуточного пространства в романе Светланы 
Богдановой «Сон Иокасты» («Знамя», 2000, № 6).

С. Богданова (1976 г.р.) представляет новое, 
пост советское, поколение писателей, стремящееся 
оттолкнуться от непонятной злободневной дейст-
вительности и уйти в универсальный миф о чело-
веке, представленный в литературе (или в мифоло-
гии, оставшейся в литературе). Ее роман «Сон 
 Иокасты» – модернистский. Модернисты создают 
мифы об ускользающей реальности, воспроизво-
дят в тексте ее субъективные образы. Для понима-
ния пространства в модернистском романе важно 
отмеченное В. Рудневым: «Модернизм стремился 
моделировать свою реальность… Для модернистов 
понятие реальности растворялось в аллюзиях, ре-
минисценциях, в зеркальных отображениях одного 
в другом» [3, с. 256]. 

В романе «Сон Иокасты» показан процесс по-
знания Эдипом истины о своем рождении, но осо-
бое внимание уделяется не открытию героем кон-
кретных фактов, а переживанию крушения устояв-
шегося мировидения, построенного им. Этот про-
цесс влечет смену типа его сознания: от прагмати-
ческого к мифологическому. Изменение сознания 
героя и его видения мира фиксирует образный про-
странственный ряд романа Богдановой, так как ак-
центировано пространственное восприятие героем 
мира. 

В начале романа образ мира построен Эдипом 
по законам и представлениям о должном: в основе 
его мировидения – предсказуемость и логичность, 
четкие представления о нравственности, морали, 
этике, уверенность в решающем слове человека. 
Пример такого устройства жизни – пространство 
дворцового комплекса Эдипа в Фивах: в тронной 
зале «он обыкновенно решал государственные во-
просы»; «на террасе и во мраке галереи» гулял, в 
библиотеке он читал и «по привычке… принимал 
старшего своего сына, Полиника»; по лестнице 
ежедневно «поднимался в покои Иокасты» в баш-
не, где наблюдал за спящей женой [4, с. 87].
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Завязка сюжета начинается с того, что Эдип зна-
комится по тексту древней книги «Свидетельства 
путешественников и паломников» с альтернатив-
ным устройством пространства – описанное в кни-
ге пространство плавучих островов можно назвать 
моделью промежуточного пространства. Во-пер-
вых, пространство архипелага физически и гео-
графически устроено как неустойчивое, промежу-
точное (в нем смешаны суша/вода, море/небо, геог-
рафическая неопределенность объясняется тем, что 
архипелаг плавучий). Во-вторых, оно находится 
между миром реальным и ирреальным: в дальней-
шем пространство островов осмысляют и Эдип 
(читающий о нем в книге), и его вечно спящая жена 
Иокаста (видящая эти острова в своих снах), и бо-
гиня Гера (знающая в своем божественном всеведе-
нии, где они расположены). Изображенное в книге 
пространство важно для понимания картины мира 
в романе Богдановой и для интерпретации созна-
ния персонажей (Эдипа, Этеокла, Геры, Иокасты).

Промежуток – «пространство между чем-либо, 
разделяющее что-либо» [2, с. 636]. Промежуточ-
ный – «находящийся между двумя или нескольки-
ми предметами или явлениями; занимающий сре-
динное положение между чем-либо» [2, с. 636]. В 
художественном тексте чаще всего «промежуточ-
ным» воспринимается пространство, либо находя-
щееся между различными пространственными ко-
ординатами, либо описанное одновременно как ре-
альное и ирреальное, либо пространство, где 
жизнь движется к смерти. Кроме того, пространст-
во можно назвать промежуточным, когда – как в 
сюжете «Сна Иокасты» – оно включено одновре-
менно в дискурс (текст прочитанной Эдипом кни-
ги) и нарратив (изображенное пространство реаль-
ной жизни Эдипа). 

Если опираться на эти подходы, в роман Богда-
новой включены три «промежуточные» простран-
ства: описанное в книге «Свидетельства путешест-
венников и паломников», ее читает Эдип; изобра-
женное на карте из ослиной шкуры, которую он 
рассматривает, и воплощенное в снах жены Эдипа 
Иокасты. 

В романе приводится шесть (во многом повто-
ряющихся) цитат из книги «Свидетельства путе-
шественников и паломников». Судя по ее загла-
вию, безвестные авторы паломничали и к сакраль-
ным местам, так что их не удивляют чудеса, проис-
ходящие на островах, они описаны в книге как ре-
альность. Книга не объясняет действительность 
загадочного мира плавучего архипелага, в котором 
действуют иные законы, чем в эдиповых Фивах 
и Греции. «Свидетельства...» запечатлели образ 
мира, чуждый герою, но идеальный. 

Сюжет постижения Эдипом промежуточного 
пространства островов можно разделить на этапы. 

Сначала происходит поверхностное знакомство ге-
роя с книжным описанием архипелага, острова ко-
торого находятся в постоянном движении и на ко-
тором ничто не обладает тенями, т. е. тяжестью и 
темнотой: «...в разное время архипелаг выглядит 
по-разному. В него входит множество мелких 
островов, число сочетаний которых бесконечно. 
Знамениты они тем, что, как и у предметов, и у жи-
вотных, и у людей – местных жителей, – у них нет 
теней, ничто не притягивает их к почве, и если бы 
не сила человеческой привычки, дома, деревья и 
горы пребывали бы в вечном движении, постоянно 
перемещаясь с места на место. Расстояние же меж-
ду землями архипелага таково, что любой острови-
тянин, стоя на берегу и вглядываясь в даль, не уви-
дит ничего, кроме матового морского блеска и не-
бес, посему даже самое строгое знание о порядке 
вещей не в силах удержать острова на одном ме-
сте» [4, с. 76]. 

По словарю символов, «тень» означает «то, чем 
человек не хотел бы быть. Тень является одной из 
метафор темной стороны психики человека» [5, 
c. 484–485]. Жители островов не имеют тени, так 
как принимают себя такими, какие они есть, не об-
ращаясь к понятиям «плохо/хорошо»; они не раз-
деляют сознательное и бессознательное в себе. 
С другой стороны, буквальное значение слова 
«тень» – «темное пятно с очерком предмета, от ко-
торого тень падает» [6, c. 449], т. е. тень физически 
связывает человека с почвой, землей, материей ре-
ального мира.

В моделировании пространства архипелага Бог-
данова максимально усиливает семантику хаоса и 
подвижности: «...и архипелаг этот найти по карте 
либо идя на судне упорядоченно в одном только 
направлении – нельзя, поскольку его острова пере-
мещаются по океану произвольно, хаотически ме-
няясь между собой местами, так что никогда точно 
не определишь, где в данное мгновение они распо-
ложены, да и они ли это в действительности: в раз-
ное время архипелаг выглядит по-разному» [4, 
с. 76]. Здесь подчеркивается подвижность самих 
островов по отношению друг к другу и подвижно-
му пространству океана в целом; это создает их аб-
солютную призрачность в реальности, так как они 
не привязаны к каким-либо координатам и фор-
мам. Подобное пространство диктует жителям ар-
хипелага такое подчинение течению жизни, когда 
бессмысленны попытки привязать все к порядку: 
островитяне «правдивы и наделены даром предви-
дения – ведь мысли их... способны лететь вперед 
быстрее времени» [4, с. 76]. Это люди, подчиняю-
щиеся интуиции. 

Первоначально пространство островов Эдип 
принимает недоверчиво, так как оно противоречит 
пространству реальной жизни в Фиванском двор-
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це, где существует порядок и определенность, все 
распланировано и устойчиво. Вместе с тем под-
черк нуто назревание проблемы – жена Эдипа 
 Иокаста телесно обездвижена, пребывает в много-
летнем сне, и устойчивая процедура посещения ее 
в башне (вертикаль эдипова реального пространст-
ва) становится бессмысленна («с каждым годом 
подниматься в покои Иокасты ему было все труд-
нее» [4, с. 76–77]). Поэтому Эдип пытается понять 
принципы существования телесно ущербных лю-
дей в другом пространстве: «они словно бы не за-
мечают собственных изъянов, слепцы по необъяс-
нимым причинам продолжают хорошо видеть, а 
глухие обладают недюжинным слухом» [4, с. 82]. 

Жители архипелага не придают значения своей 
телесной (пространственной) ограниченности, 
тело не мешает их сознанию проникать в суть яв-
лений мира. Книга не дает прямого объяснения 
этому явлению, но Эдип (и это новый этап осмы-
сления пространства островов) еще раз обращает 
внимание на фразу: «поступки людей, обитающих 
там, как и их желания, не обладают тенями, поэто-
му островитяне правдивы и наделены даром пред-
видения – ведь мысли их, лишенные тяжести и 
темноты, способны лететь вперед быстрее време-
ни» [4, с. 82]. 

Теперь такое истолкование внутренней свободы 
островитян обретает для Эдипа несколько смы-
слов. У этих людей нет абсолютного знания и при-
нятия действительности, поэтому у их поступков 
отсутствуют «тени», т. е. категоричная оценка 
(свет/тьма, плохо/хорошо). В то же время их по-
ступки «не обладают тенями», потому что жители 
не задумываются о том, что могло бы произойти, а 
принимают все как данность. На этом этапе Эдип 
еще не понимает «островного» способа существо-
вания в промежуточном пространстве, но начинает 
соотносить действия островитян, описанные в 
книге, и мир реальности, который распадается на 
его глазах («Эдип перечитал последнее предложе-
ние: оно ему показалось нелепым. За окном войско 
Креонта продолжало выстраиваться в виде нея-
сных знаков» [4, с. 82]). 

Рефлексия Эдипа над книгой начинается после 
его общения со слепым старцем Тиресием, кото-
рый пришел в Фивы, чтобы рассказать Эдипу прав-
ду о его рождении: «но я поведаю ему, что царство 
его гибнет» [4, с. 86]. Слепой Тиресий знает о про-
странстве больше, чем зрячие, и умеет принять 
мир таким, какой он есть. Эдип понимает суть 
«островного» мира, когда после разговора с Тире-
сием соотносит форму своих мыслей с формой 
промежуточного пространства архипелага из кни-
ги и вследствие этого перестает видеть реальность 
привычно устойчиво: «Вновь усевшись возле окна 
и открыв книгу, Эдип был уже не в состоянии про-

должать чтение, его мысли постоянно возвраща-
лись к разговору со стариком. К своему изум-
лению, Эдип понял, что не может вспомнить все 
сказанное ему незнакомцем, но отдельные лишь 
слова, точно разрозненные островки памяти, нео-
жиданно и молниеносно всплывали, разрывая его 
мысли и внося в них непривычную сумятицу. Вот 
подлинный архипелаг, а не тот, придуманный неза-
дачливым историком» [4, с. 84]. В данном случае 
«островки памяти» – это те фрагменты прошлого, 
которые герой помнит, но не может связать их вое-
дино. Сознание Эдипа показано отрывочным, не 
цельным, «островки памяти» соединяются по 
принципу «архипелага» – как «сборище многих 
островов в одной общей черте» [7, с. 25]. Однако 
Эдип воспринимает свое сознание как еще не по-
знанное пространство, в отличие от архипелага, 
описанного в книге. 

Таким образом, Эдип принимает знания из кни-
ги (информацию о плавучих островах) и усваивает 
их не как отвлеченные от реальности сведения, а 
как закодированный способ видения мира в его 
полноте и условности. Вследствие этого герой на-
чинает воспринимать условно даже такой конкрет-
ный пространственный объект, как книга. Он, ув-
лекшись материей книги, с трудом отличает про-
странства сознания и реальности, своего прошлого 
и настоящего (вспоминает события прошлого и 
эмоционально переживает их заново): «Ему пред-
ставлялось, что он сидит в библиотеке, а на коле-
нях у него покоится растрепанный том еще недав-
но любимых им “Свидетельств путешественников 
и паломников” – огромная книга в кожаном пере-
плете, оправленном в медь и украшенном граната-
ми и топазами, мелкими, покалывающими руки 
читающего. Эдип понимал, что его ощущение – 
мираж, представление, вызванное зноем и падени-
ем, и тотчас же пытался открыть глаза и взглянуть 
вокруг, но желтое, зеленое и розовое беспощадно 
мешались, закручивались, превращаясь в расплыв-
чатые водяные блики, и снова перед ним была кни-
га, тень библиотеки, нещадно накалившееся окно» 
[4, с. 95]. Сосредоточенность на книге как матери-
альном пространственном объекте позволяет Эди-
пу ощутить смешение реальностей, пережить свое 
присутствие в промежуточной реальности.

Дальнейшие эпизоды подтверждают, что герой 
начинает уже постоянно ощущать мир без про-
странственных и временных границ: «Перед его 
глазами зарябили увеличенные жаром и слабостью 
черные овальные дырочки, испещрявшие туф, 
формой своей напоминавшие деревянные лекала 
архитектора, – он видел их еще в детстве, когда 
Полиб затеял постройку дворца. Эдипу, тогда мла-
денцу, разрешено было поиграть с ними. Лекала 
плавно поблескивали в пухлых детских ладошках, 
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черные дырочки в стене нестерпимо мелькали и 
вдавливались в ослепленные солнечным днем 
зрачки, Эдип почувствовал тошноту» [4, с. 95]. 
Здесь подчеркнута семантика лекала – «выкройка, 
образец для внешних очертаний вещи» [8, c. 246]. 
Эдип должен был с детства принять порядок ве-
щей, не противиться традиции, но он не может это-
го сделать, а хочет сам решать, как правильно и 
должно поступить, взять ответственность за свои 
поступки на себя, а не списать на традиции.

Последний раз осмысление Эдипом простран-
ства, описанного в книге, происходит, когда умира-
ющий герой не читает сам, а слушает бесстрастное 
отчужденное чтение сына Этеокла и вследствие 
этого начинает воображать мифическое простран-
ство как объективное (в мельчайших деталях): 
«И лиловые в закатных отблесках волны, и бес-
шумный песок под легкими босыми ступнями, и 
непременно острый запах гиацинтовых соцветий, 
и кипарисовая роща, оглашаемая предвечерним 
птичьим клекотом, и светлая, будто прозрачная 
трава, не хранящая в себе ни единой темной чер-
точки, ни малейшего сгусточка надвигающихся су-
мерек, – все это представлялось Эдипу во время 
чтения. …Я едва заметно приподнимаюсь над сво-
им ложем и вьюсь, и плаваю в струях божествен-
ных воскурений, неужели солнечный жар поразил 
меня столь жестоко? Неужели ноги мои отказали 
мне навсегда?..» [4, с. 98]. 

Эдип не просто представляет себе промежуточ-
ное пространство островов (промежуточную эфе-
мерность подчеркивают слова «отблески», «бес-
шумный», «предвечерний», «прозрачная»), он на-
чинает переноситься туда как в реальный мир и 
чувствовать то, что чувствуют жители архипелага 
(песок под ступнями, острые запахи, клекот птиц, 
жар солнца). На это указывает чередование субъек-
тов повествования: сначала повествователь гово-
рит об Эдипе в третьем лице (когда герой пытается 
охватить в ощущениях все пространство остро-
вов), затем – в первом, когда Эдип сам становится 
субъектом повествования (переживает среду архи-
пелага как бы «изнутри»). Для понимания значи-
мости этого нарративного хода важно отметить, 
что в романе Богдановой от первого лица повест-
вуют только всезнающая богиня Гера и слепой 
прорицатель Тиресий, который лично бывал на ар-
хипелаге. Оба персонажа по сюжету – носители 
высшего знания о мире. В приведенной цитате по-
казано, что Эдип в духовном смысле поднимается 
на «высоту» («отрывается от почвы»), физически – 
пребывает в промежуточном пространстве. 

Таким образом, по фабуле познание героем про-
межуточного пространства из книги «Свидетельст-
ва путешественников и паломников» готовит его к 
смерти, а по сюжету он открывает новый способ 

существования в реальности – «без теней» (нужно 
ощущать только то, что дано, не задумываясь о 
том, что могло бы быть). Это важно для реальной 
жизни Эдипа, потому что теперь он готов к приня-
тию истины о своем рождении и об Иокасте как 
своей матери.

Второе «промежуточное» пространство в рома-
не С. Богдановой – карта на ослиной шкуре. В 
«Сне Иокасты» она дважды включена в сюжет: по-
сле возвращения полководца Креонта, посланного 
Эдипом в Дельфы к оракулу, и при финальном ухо-
де Эдипа из Фив. Эти ситуации – границы сюжета 
об открытии Эдипом тайны своего рождения. 

С одной стороны, карта на ослиной шкуре изоб-
ражает конкретные места жизни Эдипа (вернее, он 
угадывает эти места, рассматривая складки шку-
ры); но, с другой стороны, она указывает герою ро-
мана путь к архипелагу из книги. Вообще «карта – 
это чертеж какой-либо части земли, моря, тверди 
небесной» [8, с. 70]. Карта и книга различаются 
способом изображения пространства: на карте это 
визуальная схема с условными знаками; в книге 
же – развернутое вербальное описание. Таким 
образом, карта и книга – это материально разные 
«тексты». Тем более что в романе Богдановой кар-
той становится ослиная шкура с ее естественными 
линиями. «Шкура – сырая кожа животного, цели-
ком и с шерстью» [6, с. 638], поэтому карта на 
ослиной шкуре – это еще и знак телесной символи-
ки и символики конкретного животного (осла). В 
культуре это животное, как правило, обозначает 
глупость, похоть и упрямство [9, с. 260]. Возмож-
но, в романе Богдановой карта на ослиной шкуре 
обозначает следование стереотипам как осложне-
ние пути к пониманию правды и цели путешест-
вия. Но для нашей работы важнее, что семантика 
пространства на данной карте становится много-
мерной, само пространство можно назвать проме-
жуточным. 

Образ карты вводится в роман в ситуации, когда 
Эдип находится в самом начале пути познания тай-
ны своего рождения и еще не понимает знаков, 
встречающихся на этом пути: «Спустя какое-то 
время Креонт вернулся – один, на исхудалом осле; 
шкура животного от старости и многочисленных 
клейм, оставленных его бывшими владельцами, 
походила на живую карту, возможно, она и была 
картой. Осел вскорости пал, и Эдип, найдя на его 
шкуре Фивы, Коринф и разделявший их Киферон, 
приказал сохранить ее в память о предсказании, 
полученном от оракула» [4, с. 80]. Клеймо – «знак, 
налагаемый на предметы, метка, печать». Клейма в 
представлении Эдипа означают совершившиеся 
события его жизни, разные ее этапы, а морщины, 
знаки старости, – связь событий между собой. 
Шкура становится картой не только после путеше-
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ствий и отметок разных городов, но и благодаря 
старости (т. е. только в старости тело запечатлевает 
связь между событиями). Воспользовавшись кар-
той, Эдип не только визуально охватывает про-
странство своей жизни в целом, но начинает усма-
тривать связь между событиями («приказал сохра-
нить ее в память о предсказании, полученном от 
оракула»). 

Второй раз о шкуре говорится перед уходом 
Эдипа из Фив, когда он уже узнал о страшной тай-
не своей семьи: «Наклонившись над шкурой, Эдип 
снова нашел и Фивы, и Коринф, нашел он и мор-
ской берег, и горы и долго сидел, разглядывая каж-
дый изгиб и каждую точку на карте, сидел, пока 
шкура не окрасилась, не заиграла цветными блика-
ми, скользнувшими сперва по округлым стенам и 
упавшими затем на ложе – через странный орна-
мент в окне, скрывавший от бессонных глаз Эдипа 
наступающий рассвет. На шкуре отчетливо выде-
лялось странное рыжее пятно – в самой середине 
проплешины, принятой им за Фивы, и из этого пят-
на, означавшего, без сомнения, его собственный, 
Эдипа, дворец, вилась тонкая, будто начерченная 
лезвием клинка, изогнутая линия, бывшая, конеч-
но же, дорогой, по которой Эдипу следовало идти – 
в направлении моря» [4, с. 101]. 

В этой ситуации (при вглядывании героя в кар-
ту) меняется его «прочтение» мира в целом и своей 
судьбы в частности: сначала он видит на шкуре-
карте только спланированные им самим «объекты» 
(«Фивы» и «Коринф», «морской берег» и «гора» – 
это привычные координаты его мира); затем – ког-
да лучи солнца высвечивают фактуру самой шку-
ры, и она видится Эдипу во всей материальной 
сложности и объеме (в отблесках различного света 
и знаков оконного «орнамента») – заведомо извест-
ные ему объекты перестают вызывать интерес, и 
герой переключается на расшифровывание «слу-
чайных» знаков шкуры («странного рыжего пят-
на», «изогнутой линии», «проплешины», неверно 
«принятой им за Фивы»). После этого Эдип прово-
дит параллель между «случайными» знаками карты 
и неотрефлексированными событиями его личной 
жизни (либо казавшимися случайными, либо уда-
ленными в будущее). Мысленно совмещая про-
странство «текста» (знаки на карте) и пространство 
«реальности» (события личной жизни), герой ста-
новится способен понять свои нынешние интенции 
и внутреннюю цель («дорогу к морю», островам).

Если книга «Свидетельства паломников и путе-
шественников» и карта на ослиной шкуре – кон-
кретные (материальные и текстовые) источники, 
рождающие отчужденное и обобщенное представ-
ление Эдипа о промежуточном пространстве, то 
вдумывание героя в сны Иокасты воплощает само-
стоятельные догадки Эдипа о том, что есть сме-

шанная реальность. Он домысливает существова-
ние Иокасты, потому что оно не укладывается в 
рамки его реальности, герой хочет объяснить и ло-
гически выстроить даже непонятные ему улыбки 
жены и тем более ее многолетний сон. 

Первый раз дух Иокасты дан в романе в осозна-
нии Эдипа: «Ему чудилось, что, оставив собствен-
ное тело как прекрасную, привычную, но ставшую 
вдруг по какой-то причине неудобной раковину, 
она, точно рак-отшельник, подыскала себе другое 
жилище, где-то очень далеко от него, и что там она 
и обитает – совсем другой женщиной, спит, разго-
варивает, смеется, готовит пищу, поет песни, а ее 
тело, оказавшись в его объятиях, улыбается, печа-
лится и стонет, запоздало отвечая лишь на события 
нынешней ее жизни вдали от Фив, не зная ни Эди-
па, ни детей, ни комнаты в башне» [4, с. 78–79]. 
Цитата демонстрирует догадку Эдипа, что теле-
сная «омертвелость» (сон) не означает утраты жиз-
ни, духа – в процессе сна смешиваются реальности 
существования человека. Раковина – это простран-
ство, ограничивающее взаимодействие с внешним 
миром. В символическом плане раковина и ракуш-
ка означают как положительные явления (зачатие, 
обновление, процветание, возрождение), так и от-
рицательные (траур, уход от действительности) [9, 
с. 202–203]. В отношении Иокасты работают оба 
толкования: она ушла от мира, реальности, чтобы 
сначала продолжить свое существование независи-
мо от этой реальности, а затем возродиться. 

Второе упоминание снов Иокасты дано в ос-
мыс лении Геры. История царицы Иокасты, ее сны 
описаны в романе через слова богини Геры, кото-
рая считала себя автором и хозяйкой всех снов и 
действий Иокасты, но к концу романа сама богиня 
показана с точки зрения повествователя, как один 
из персонажей. Это говорит о том, что в современ-
ном модернистском романе истину познают не 
только герои-люди, но и герои-боги (т. е. боги не 
всесильны и подчиняются тем же законам, что и 
человек). 

В конце романа Гера видит сны Иокасты как 
«комментатор», со стороны, но ее точка зрения вы-
ражена точно теми же фразами, которые осмыслял 
Эдип: «О, моя Иокаста, я запомнила каждый твой 
сон! Тебе снились далекие острова, их было мно-
жество, и они перемещались по океану произволь-
но, хаотически меняясь между собой местами, так 
что никогда нельзя было точно определить, где они 
расположены и они ли это в действительности. Ты 
будто бы стояла на берегу одного из них и наблю-
дала за срывающимся полетом белых морских 
птиц, у птиц этих не было теней, ничто не притяги-
вало их к земле, кроме их собственной воли и силы 
человеческой привычки. Поступь твоя была столь 
легка, что песок не скрипел под ногами и не хра-
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нил отпечатков твоих босых ступней» [4, с. 91]. Из 
наблюдений Геры видно, что Иокаста в своих снах 
существует на тех плавучих островах, к которым 
начинает стремиться Эдип, прочитав книгу «Сви-
детельств...». В сюжете данного сна переплетаются 
виртуальный мир архипелага, сознание спящей 
Иокасты и сознание прочитавшего книгу Эдипа. 
И все эти реальности преломлены через сознание 
Геры, которая комментирует их. Так создается ав-
торский миф о возможности совмещенного (или 
промежуточного) существования сознаний в про-
странстве.

Образ Геры (важный и в античном мифе об 
Эдипе) необходим Богдановой как образ персона-
жа, существующего на границе божественного и 
профанного миров. Этот сюжетный прием нужен 
автору, с одной стороны, для того, чтобы создать 
мифологическую значимость книжной информа-
ции об островах, с другой стороны – чтобы объек-
тивировать ирреальные сны Иокасты (сознание 
Геры – внешнее по отношению к сознанию Иока-
сты). «Внезапно мнилось тебе, что кто-то на тебя 
смотрит, …ты была уверена, что и сама нарисова-
на, что являешься лишь деталью рисунка, разгля-
дываемого незнакомцем... Какое же блаженство 
для меня было обманывать тебя!» [4, с. 91].

По Богдановой, суть сна (суть промежуточного 
пространства) – в совмещении и изменении точек 
зрения тех, кто пребывает в нем. Иокаста, погружен-
ная в свое сознание, сначала наблюдает мир остро-
вов, находясь внутри него, и не испытывает диском-
форта от его необычности (птицы без теней, отсут-
ствие следов): «Ты вглядывалась в даль и не видела 
ничего, кроме матового блеска воды и изменчивых 
небес, даже самое строгое знание о порядке вещей 
не дало бы тебе представления, где ты находишься и 
чего ждешь на этом родном, но словно бы давным-
давно позабытом тобой берегу». Но затем «ты за-
крывала глаза, …вновь открывала их, и вот уже весь 
пейзаж тебе представлялся плоским и наивным, как 
картинка из детской азбуки, волны переливались, 
птицы, точно нанизанные на невидимые проволоки, 
то взмывали вверх, то камнем устремлялись в море, 
да и твоя собственная фигура, светлая, почти при-
зрачная, будто парила над берегом» [4, с. 91]. Ракурс 
видения меняется: Иокаста обретает позицию отчу-
ждения, смотрит на острова как наблюдатель и сразу 
видит все «плоским». 

Во сне Иокаста стоит на «берегу», символизи-
рующем промежуточное пространство, находяще-
еся «на пределе земли и воды» [7, с. 82]. Коммен-
татор-Гера подчеркивает, что острова, включенные 
в перспективу «дали» и «изменчивых небес», не 
являются объективной реальностью, они – плоская 
картинка реальности, которую лишь наблюдает, а 
не проживает чье-либо отчужденное сознание (в 

данном случае – Эдип). Так возникает еще одна 
трактовка промежуточного пространства – это 
пространство, когда на него смотришь с разных то-
чек зрения.

В финале романа, когда Эдип пересмотрел свое 
существование и жизнь с новой точки зрения, он 
уходит из Фив. Этот уход означает в реальности 
смерть героя и всех персонажей его сознания, ко-
торых он пытался объяснить: Иокасты, Тиресия, 
Геры. Поэтому в конце возникает образ простран-
ства, промежуточного и для богов, и для людей, – 
пространства реки Стикс [10, с. 469]: «Харон не 
знает ничего ни об Иокасте, ни об Эдипе: он лишь 
видит перед собой новую пассажирку для своего 
ветхого судна, он берет себе бусину, ему нравится 
аметист, оживляющий все в этих скорбных сумер-
ках светлым сиянием, переправа оплачена, и Гера 
садится в ладью – на паром ли? на движущийся ли 
мост? на плот, подпрыгивающий при каждом вздо-
хе времени? – садится и отправляется на другой 
берег» [4, с. 102]. Богдановой подчеркнуто, что Ха-
рон (хтонический перевозчик в мир мертвых [10, 
с. 584]) никого и ничего не знает загодя (не опира-
ется на готовое знание) и оценивает оплату за пе-
реправу исходя из сиюминутной ситуации. Напри-
мер аметист – камень умеренности, покоя и смире-
ния [9, с. 12] – полностью соответствует данной 
ситуации в жизни Эдипа. 

Перебор средств переправы – ладья, паром, 
мост и плот – (так же, как упоминание образов 
Стикса, сумерек и аметиста) указывает на проме-
жуточное пространство. Он не случаен: ладья и 
плот – подвижные средства водной переправы, ко-
торым не задана на берегу точка прибытия, паром 
и мост соединяют два берега. Перебор заканчива-
ется тем, что выбран плот – самое примитивное, 
свободное, но и ненадежное средство передвиже-
ния, плыть на котором можно, только отдаваясь 
воле стихии (воды, времени). 

Гера дана в мире мертвых как главный действу-
ющий субъект: «Сойдя там, она протягивает впе-
ред ладони и, захватив будущее, создает мутную 
смесь его с прошлым. В эту смесь включено все: 
там плавают соединившиеся фигурки Эдипа, Тире-
сия и Иокасты, растворяются глиняные таблицы, 
поведавшие потомкам о плавучем архипелаге и 
развлекавшие предков, явленных на свет позже 
собственных детей» [4, с. 102]. Гера может не 
просто входить в мир мертвых, но и осознавать 
себя там, чего не дано другим персонажам. 

Подчеркивая, что она делает смесь прошлого с 
будущим, текстов с людьми, автор романа указыва-
ет на промежуточность как вариант существования 
в ином мире (небытии). В целом это означает, что 
роману С. Богдановой «Сон Иокасты» присуще не 
только модернистское избавление от линейного 
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представления о времени, от логической связи 
между событиями, но и разрушение постулата 
классического модернизма о принципиальной не-
похожести здешнего и запредельного бытия. Поэ-
тому заканчивается роман мыслью о переживании 
бессмертной богиней одновременно чувства 
смерти и рождения: «Стоя на черном песке и гля-

дя вослед удаляющемуся в ладье Харону, Гера 
чувствует славную прохладу окружающей ее 
смерти, она вздрагивает и издает резкий крик – 
победоносный и испуганный крик новорожденно-
го» [4, с. 102]. Это подтверждает, что пространст-
во имеет значение «смысло- и сюжетообразую-
щее» [11, с. 43].
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В науке понятие эстетического имеет два толко-
вания. С одной стороны, под эстетикой понимается 
система ценностных представлений писателя о бы-
тии – его аксиология, с другой – система ценност-
ных представлений об искусстве. Оба варианта 
взаимосвязаны, отражают целостность феномена 
эстетического [1]. Понимание ценностного отно-
шения писателя к искусству невозможно без пони-
мания его ценностного отношения к реальности, 
так как аксиология является системообразующим 
элементом любой персональной эстетики, состав-
ляет основу художественного типа мышления 
(творческого метода) писателя. Точно так же пол-
ное понимание эстетических представлений писа-
теля о мире и человеке невозможно без понимания 
его ценностного отношения к искусству.

Полная и научно корректная реконструкция 
эстетики писателей возможна лишь с привлечени-
ем (помимо художественных произведений) всего 
публицистического наследия и необходима для це-
лостного понимания их творчества. Эстетика 
С. Залыгина и В. Астафьева детерминирована их 
этикой. Этика определяет представления о природе 
творчества и миссии художника в обществе, взгля-
ды писателей на природу и предназначение искус-
ства (литературы).

Писательство трактуется С. Залыгиным как 
«предназначение», долг и высокая миссия, требую-
щая всего человека: «Для вас уже нет выбора – 
быть или не быть писателем, вы заложили головы. 
И свою судьбу, свою будущую биографию не пред-
ставляете иначе, как в литературе… дело, как гово-
рится, пропащее, отступлений нет и быть не мо-
жет» [2, с. 45].

В эстетическом сознании В. Астафьева писа-
тельство – особый тип существования, связанный 
с перманентным духовным усилием, напряженны-
ми раздумьями о человеке и бытии: «…Не в его 
(писателя. – П. К.) силах оставить перо и бумагу, 
он обречен работать до последнего вздоха, „без 
выходных и отпусков”, и когда начнет умирать, по-
следней его мыслью, наверное, будет: „Так вот она 

какая, смерть-то! Всю жизнь неправильно писал, 
надо бы подняться, правильно написать…”» [3, 
с. 99]. На примере А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского В. Астафьев 
определяет миссию художника как мученическую: 
«…рано родились, не в то время мятежно и дерзко 
мыслили, шли на эшафот и костер за нас, за наше 
будущее. В дремучей тайге невежества, указуя нам 
просвет впереди…» [4, с. 275].

По В. Астафьеву, талант художника имеет са-
кральное происхождение – божий дар – и дается в 
виде предписания, обязательного к исполнению: 
«Дар Божий, Великий дар даром не дается, он тре-
бует отдачи…» [5, с. 369]. Художник – избранник, 
несущий ответственность за всех людей, ищущий 
и указующий на утраченную человеком истину: 
«Большой талант – это не только награда, но и му-
чение за несовершенную жизнь нашу, ниспослан-
ную Богом, которого мы не слышим оттого, что не 
слушаем» [6, с. 102].

В. Астафьев осознает себя частью националь-
ного целого, понимает творчество как выражение 
не личной, а общей правды, когда опыт конкретно-
го человека является лишь составной частью опы-
та всего народа: «Итак, “всю правду знает только 
народ”, – вот, как малая частица этого многотерпе-
ливого, многострадального и героического народа, 
стану и я вспоминать правду, свою единственную, 
мной испытанную, мне запомнившуюся, окопную, 
потому что другой-то я и не знал» [7, с. 142].

И сами люди нуждаются в художнике, отклика-
ются на его усилия. В одном из интервью В. Аста-
фьев замечает, что истинные писатели «…сдела-
лись известными или знаменитыми не „по своей 
воле и охоте”, а потому, что народ сам отыскал их в 
гуще изданной литературы, и слово их людям, над-
еюсь, жить помогает» [8, с. 135].

Моральный авторитет истинного художника в 
обществе способствует его нравственному само-
сознанию, заставляет людей корректировать свое 
существование. Как пишет В. Астафьев в хресто-
матийном очерке о С. П. Залыгине: «Есть какая-то 
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естественная и постоянная необходимость присут-
ствия в жизни общества нужного этому обществу 
человека. Он всегда ко времени и к месту, даже 
если время зовется безвременьем, он, независимо 
от него и обстоятельств, ему сопутствующих, тво-
рит себя и влияет на окружающих…» [9, с. 422].

Сострадая человеку, автор сублимирует его 
страдания и выступает как исповедник: «Худож-
ник, если он истинный художник, достигает ответ-
ного чувства посредством сострадания, переболе-
вая болезнями каждого человека, раньше других 
пропуская через себя, через свое сердце токи вре-
мени, порой болезненные, рвущие сердце, и, при-
няв уж на себя удар, ослабливая своей болью боль 
ближнего, выходит к людям со своими мыслями, 
со своим видением и толкованием действительнос-
ти» [10, с. 471].

Художник способен занять позицию объектив-
ного, беспристрастного наблюдателя, осмыслить 
жизнь в контексте вечности и вынести ей нравст-
венные оценки: «Писатель всегда, если он настоя-
щий писатель, был над жизнью. Всегда немножко 
впереди, выше. И всегда должен иметь возмож-
ность оглянуться назад, осмыслить время» [11, 
с. 570].

Природа «замысла» для С. Залыгина таинствен-
ная, «необъяснимая» – писатель фиксирует невоз-
можность рационального постижения импульса 
творчества: «Я уже говорил, что самое необъясни-
мое в искусстве – это замысел: никогда нельзя ска-
зать, откуда он пришел, почему именно он, а не 
другой?» [2, с. 53]. Что-то начинает тревожить ху-
дожника, и он вынужден садиться за работу, откла-
дывая текущие планы: «Даже и чувствуешь, что 
он – не самое главное для тебя, но все равно зна-
ешь, что пока не сделаешь этого, не подойдешь к 
главному – к следующей теме, к следующему про-
изведению» [2, с. 53]. С. Залыгин отрицает транс-
цендентный характер вдохновения. Оно объясни-
мо как результат духовного усилия, долгой, утоми-
тельной, «неприметной» работы: «…оно <…> не 
приходит неизвестно откуда, как наитие, как дар 
божий, и больше ничего, оно приходит известно 
откуда – из подготовки к нему» [2, с. 48].

Исток творчества обнаруживается в социаль-
ном. С точки зрения писателя, разгадка тайны сти-
хотворения А. С. Пушкина «Наполеон» состоит в 
том, что 22-летний поэт лишь выражает общую 
мысль: «…дело в личности Пушкина, в его гении, 
или в том, что к 1821 году, когда стихотворение 
было написано, передовая часть русского общества 
уже достаточно осознала и поняла те потрясения, 
которые только что пережил мир, и Пушкину оста-
валось лишь выразить это понимание?» [12, с. 17–
18]. Рассуждая о поэме А. Т. Твардовского «Васи-
лий Теркин», С. Залыгин полагает, что «военное 

время 1941–1945 гг. потребовало пристального 
внимания к русской истории, психологии русского 
человека за более продолжительный период, – тог-
да-то и появляется Теркин» [13, с. 24].

Литература, по С. Залыгину, связана с эпохой и 
воплощает духовные запросы общества – осмыс-
ление новых идей, духовно-нравственную ориен-
тацию и целеполагание данного исторического 
этапа. Ее природа – историческая («Каждому вре-
мени свойственны свои песни» [14, с. 39]); литера-
тура фиксирует характерный для определенного 
этапа образ мышления, способ восприятия мира 
(например в жанровой системе). Творчество – диа-
логический процесс, отражающий жизнь не как 
внешнюю данность, а как переживаемые общест-
вом факты, явления, состояния. При этом писатель 
не волен в определении рамок своего творчества. 
Повинуясь требованиям коллективного целого, он 
исполняет трансперсональный долг, служение.

С. Залыгин рассуждает о народе как особой фор-
ме социальности. Современное состояние народной 
жизни требует художественного воплощения, обна-
ружения национальной идентичности в ходе транс-
формаций, которым подвергается русский народ в 
историческом процессе. Так, «деревенскую литера-
туру» писатель трактует как национальную – иссле-
дование русского характера в исторической перспек-
тиве. В качестве примера он приводит прозу В. Рас-
путина. По его мнению, образы повести («Живи и 
помни») «…вносят свою – очень серьезную – лепту 
во все то, над чем по-своему работает каждая нацио-
нальная литература, в создание обоб щенного, не 
только сегодняшнего, но и исторического русского 
характера…» [2, с. 58].

Представления о природе творчества и долге 
художника в публицистике С. Залыгина и В. Аста-
фьева разворачиваются в рефлексию природы и 
предназначения искусства (литературы).

С. Залыгин характеризует литературу как спо-
соб познания действительности, проводя аналогию 
с наукой. Выясняя отличия литературы от научного 
познания, он выявляет своеобразие ее гносеологи-
ческой стратегии.

Гносеологическую природу литературы опреде-
ляет ее предмет. Предмет художественного позна-
ния составляет «эмпирический мир» – непосредст-
венная, первичная реальность, данная через орга-
ны чувств и познаваемая опытным путем, т. е. пу-
тем, предшествующим теоретическому – абстракт-
ному, идеализированному логическому познанию в 
науке (в ряде эссе используются сравнения с мате-
матикой – высшей формой научной абстракции).

В понятие реальности включается все много-
образие бытия, пребывающее в сложных отноше-
ниях. Реальность понимается писателем не как 
статическая данность, в ней происходят процессы 
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постоянного становления и изменения, всесторон-
нее теоретическое обобщение которых средствами 
науки (формальная, математическая логика) невоз-
можно. Наука использует аналитический подход, 
расчленяет реальность на области, создает фраг-
ментарную, дискретную картину мира, в которой 
нивелируются междисциплинарные связи и отно-
шения. При этом реальность как сложная дина-
мическая система всегда оказывается шире и бо-
гаче специальных теоретических моделей в нау-
ке: «…ученые не говорят о том, о чем сказать не 
умеют, и это их незнание всегда будет больше, чем 
их знание. Мир эмпирический, неопознанный, „не-
узаконенный” в формулах всегда будет больше 
опознанного…» [14, с. 42–43].

Познание в литературе синтетично. Синтетизм 
познания обеспечивает художественный образ, в 
котором создается целостная, семиотически завер-
шенная модель реальности, обеспечивающая уни-
версальность видения, преодолевающая фрагмен-
тарность восприятия, свойственную науке.

В поле зрения литературы, в отличие от науки, 
нацеленной на открытие, оказывается известное, 
очевидное, обыкновенное: «Литература ведь ниче-
го не открывает, если слову „открытие” придавать 
тот же смысл, который придает ему наука. Писа-
тель не открывает явлений и фактов совершенно 
неизвестных, прежде чем они появились и прояви-
лись. В этом смысле литература всегда – путешест-
вие в известное…» [12, с. 19]. Открытия в литера-
туре связаны с выяснением этического содержания 
реальности: «…и ее (литературы. – П. К.) дело – 
показать это уже известное и существующее со 
своей точки зрения, увидеть в существующем не-
что истинное и нечто ложное, жизнедеятельное и 
безжизненное» [12, с. 19].

В эстетическом мышлении С. Залыгина можно 
выделить следующие уровни обращения к реаль-
ности: человек; социум; бытие.

В центре внимания литературы находится чело-
век, взятый во взаимоотношениях с другими людь-
ми, их общностями, обществом в целом и окружа-
ющей средой. То есть человек понимается С. Залы-
гиным, во-первых, как неповторимая индивидуаль-
ность, личность; во-вторых, как представитель 
коллективного целого (общества, народа, челове-
чества), субъект социальных отношений; в-тре-
тьих, субъект онтологии.

Человек и его отношения задают ракурс рас-
смотрения реальности, которая постигается через 
сознание героя. Так, в произведениях на истори-
ческом материале (рефлексия творчества Л. Н. 
Толстого, А. А. Фадеева, А. Т. Твардовского, соб-
ственной трилогии «На Иртыше», «Соленая 
Падь», «Комиссия» и т. д.) в центре стоит не со-
бытие как объективная последовательность соци-

альных действий, а человек как его непосредст-
венный участник. Литература исследует поведе-
ние человека, процесс его самоопределения в 
исторических обстоятельствах, благодаря чему 
достраивается понимание самого исторического 
процесса, его закономерностей. При этом мас-
штаб, историческая значимость человека не име-
ют значения: «…люди как участники историче-
ских событий – не массы, а именно совершенно 
конкретные личности, пусть даже с неприметны-
ми и недоступными по их малости для истории 
именами и судьбами…» [15, с. 8].

Таким образом, основным принципом изобра-
жения в литературе становится психологизм: 
«…для него (писателя. – П. К.) прежде всего воз-
никает вопрос „кто? ”, а не „что?” и „как?”» [15, 
с. 9]. При этом эстетической значимостью облада-
ют лишь психологические процессы и состояния, 
испытываемые человеком в период социализации, 
в момент самоопределения в отношении коллек-
тивного целого – общества (народа).

Общество, составляя важную часть реальности, 
также определяется как система отношений: вну-
тренних – между людьми, и внешних – со средой 
обитания (пространством существования). Крите-
рием этической оценки состоятельности человека 
является социальность, а общества – его отноше-
ние к личности: «Общество, если оно пренебрега-
ет личностью, стоит немного, но и личность, когда 
для нее не существует общественного интереса, – 
тоже явление уродливое» [2, с. 62].

Социально-психологический модус литерату-
ры делает возможными обобщения универсально-
го порядка – исследование «закономерностей че-
ловеческого существования», решение универ-
сальных общечеловеческих задач. Через человека 
и общество, их отношения литература выходит к 
исследованию реальности в целом, приближается 
к пониманию всеобщих закономерностей бытия: 
«…для него (писателя. – П. К.) очень важно и по-
нимание, и глубокое ощущение того, как отноше-
ние человека к самому себе становится отношени-
ем этого человека к миру. <…> А отношение чело-
века к другим людям – опять-таки только часть 
целого, т. е. часть его отношения ко всему окружа-
ющему миру, часть, которая это целое отражает» 
[14, с. 43].

В смежных значениях литература в публици-
стике С. Залыгина может трактоваться как форма 
самосознания жизни и коллективного целого (об-
щества, народа, человечества). Рассуждая о расска-
зах В. Шукшина, С. Залыгин видит в них, что ав-
тор подчинен жизни, которая использует его для 
того, чтобы быть осмысленной. Художник оказы-
вается несвободным в своем творчестве: жизнь 
(«происшествия и впечатления») требует своего 
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отражения в искусстве1, обрекая художника на 
«…постоянное и безоговорочное расходование 
себя на все эти требования» [16, с. 432].

Взгляды В. Астафьева на предназначение лите-
ратуры определяют понимание человека, в приро-
де которого заложены как духовные, так и бруталь-
ные начала – человек генетически предрасположен 
к агрессии и саморазрушению, в нем дремлет зве-
риная сущность; человеческое существо «…испы-
тывает неодолимое желание вернуться к зверю и 
довольно уже преуспело на этом пути» [17, с. 47]. 
При этом лучшее в человеке стремится к воплоще-
нию: формирует культуру, упорядочивающую че-
ловеческое существование, регламентирующую 
проявления человека.

Искусство (в том числе литература) является 
базовым, системообразующим элементом культу-
ры. Его предназначение состоит в духовном строи-
тельстве, поддержании и развитии в человеке че-
ловеческого начала и нейтрализации деструктив-
ных начал человеческой природы. Как полагает 
писатель, «если б не Пушкин, не Лермонтов и дея-
ния десятков других творцов слова с их врачую-
щей и вразумляющей музой, если б не музыка Бет-
ховена, Шуберта, Моцарта, Чайковского, Баха, 
Верди иль Вагнера, не бессмертные полотна Тици-
ана, Рафаэля, Гойи, Нестерова иль Рембрандта, че-
ловечество давно бы одичало, опустилось на чет-
вереньки и уползло обратно в пещеры, тем более, 
что его все время неодолимо тянет туда» [5, с. 370].

Человеческая природа определяет противоре-
чивость существования человека в социальном, 
национальном, онтологическом планах, а искусст-
во направлено на разрешение этих противоречий: 
«…все состоит из видимых и невидимых противо-
речий, все и вся живет вечным усилием одолеть 
эти противоречия, а литература в первую голову» 
[10, с. 467].

Так, литература предостерегает человека о ги-
бельных путях развития. Желание В. Астафьева 
показать войну такой, какой она была в действи-
тельности, – грубой, неприглядной и страшной, 
объясняет желание предупредить, не допустить по-
вторения: «…Одна из задач моих – хоть маленько 
напомнить людям о войне и попугать. Впрочем, и 

пугать не надо, надо только писать правду о том, 
что было, – и все, этого достаточно для людей, ко-
торые окончательно не потеряли рассудка» [18, 
с. 310].

В. Астафьев указывает на главное противоречие 
человеческого существования – его конечность. 
Смертность человека обнаруживает его бытийную 
малость, беззащитность в бытии. Размышляя о 
творчестве Ю. Нагибина, В. Астафьев воспроизво-
дит удивление писателя «…казалось бы близко ле-
жащему открытию: человек знает о своем конце, 
животное – нет». «…И в этом же знании, – полага-
ет В. Астафьев, – его спасение от тьмы, безвестно-
сти, от покорности и забвения. Человек сопротив-
ляется, ищет спасения от смерти, стремится к бес-
смертию» [10, с. 467], способен к духовному уси-
лию, самовозвышению. Поэтому в литературе во-
площается поиск человеком опор существования, 
выяснение его духовного потенциала, позволяю-
щего преодолеть трагизм осознания смертности: 
«Только мысль человеческая пытается объять не-
объятное, постигнуть глубину прошедшего и без-
донность будущего, только мысль способна защи-
тить человека от беспомощности перед окружаю-
щим его миром, перед страшным смыслом бытия, 
только память дает ему радость и горечь воспоми-
наний» [10, с. 467].

Таким образом, эстетические представления 
писателей, выраженные в публицистике, органич-
но связаны с опытом художественного творчества 
и вписываются в его контекст. Эстетика С. Залыги-
на и В. Астафьева – и как система ценностных 
представлений о бытии, и как система представле-
ний о сущности и ценностях искусства – находит 
свое прямое и непосредственное выражение в пуб-
лицистике, осмысляется теоретически и выражает-
ся в понятиях. Публицистика писателей содержит 
в себе понимание литературы как инструмента по-
знания жизни и человека, т. е. явления чисто эсте-
тического порядка. Идея познаваемости бытия 
определяет реалистические принципы эстетиче-
ского мышления писателей. Они утверждают необ-
ходимость следования логике самой жизни (правде 
жизни, понимаемой в значениях реальных жизнен-
ных законов и этического смысла реальности).

1 «…Жить среди людей, происшествий и впечатлений, каждое из которых требует своего, причем законного, места в твоем искусстве, 
каждое, расталкивая все другое, рвется через тебя на бумагу, на сцену, на экран, настоятельно требуя и ропща, – это очень трудно» [16, 
с. 432].
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Цивилизационный подход в историческом по-
знании, в теории и философии культуры развива-
ется около 150 лет. Много это или мало? Этого до-
статочно, чтобы методологически противопоста-
вить его всеобще-эволюционному подходу, утвер-
дить как равноценный и даже – теперь уже по ар-
гументированному мнению его сторонников – бо-
лее верный, чем любые другие подходы к истории 
и современному развитию человечества. Этого до-
статочно, чтобы выделить круг основных цивили-
заций и охарактеризовать этапы и циклы развития 
цивилизаций – автономных историй, путем выде-
ления которых и обосновывалась идея живого мно-
гообразия культур. Поскольку типологией в рамках 
цивилизационного подхода занимались в основном 
историки, данный аргумент циклических исто-
рий – «зарождений» и «умираний» цивилизаций – 
и казался наиболее сильным для того, чтобы объя-
снить их «размножение» – множественность. Но 
теперь, кажется, этого уже не надо доказывать. 
Нужно объяснить другое – не то, чем они похожи 
друг на друга, например, присущим всем им жиз-
ненным циклом, а как раз то, в чем они различны, 
правильнее скажем, на основании чего они различ-
ны и образуют не просто множественность и раз-
нообразие, но качественно определенное многоо-
бразие. Почему цивилизации – культуры – качест-
венно различны именно как культуры, а не просто 
как социальные цивилизационные организмы? 
Можно ли это как-то систематически объяснить, 
не ссылаясь только на разность условий их форми-
рования или только на непостижимую индивиду-
альность души – судьбы – каждой из культур? 
Надо не просто описывать циклы развития разных 
культур, но и объяснять качественное различие их 
именно как типов культуры, не сбиваясь на роко-
вые прихоти их судеб, которое можно явственно 

различить и систематически скоординировать на 
основе некоего единого принципа, причем принци-
па, адекватного собственной природе предмета – 
природе культуры.

Этих десятилетий развития цивилизационного 
подхода, пожалуй, не хватило для систематизации 
критериев различий и, соответственно, для выявле-
ния механизмов порождения разных культурных 
типов. Хотя целенаправленно или на уровне второ-
степенных аргументов гипотезы о таких критериях 
все же высказывались. Проблема же систематиче-
ской теории в этой области сохранилась до сих пор: 
ключевой подход к ее решению еще не найден. 

Теория тогда становится теоретически полной, 
когда в ее рамках удается не только схватить неко-
торое единство сквозь многообразие и описать это 
многообразие через призму данного единства, но и 
объяснить, как многообразие образуется на основе 
некоего, оказавшегося таким образом действи-
тельно глубинно-причинным единства. А этого не 
достичь, если не выявить в рамках систематиче-
ского единства некоторой структуры (внутренней 
многосторонности), изнутри определяющей вари-
антность его проявлений.

Позволим себе аналогию с теоретической си-
стематизацией в другой области, столь же долго и 
не прямо пробивавшей себе дорогу, как и система-
тизация культурных типов. Биология ряд столетий 
была наукой типологических описаний и схематик. 
Так было, пока не встал вопрос «о происхождении 
видов». Здесь возник ряд гипотез, наиболее влия-
тельной из которых на целое столетие стал дарви-
низм, усмотревший природу видообразования в 
изменчивости, определяемой меняющимися усло-
виями среды. Это была захватывающая гипотеза 
больше философского, чем строго биологического 
характера, ведущая к выводам универсального 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

УДК 02, УДК 13
В. Г. Ланкин

ВАРИАНТНОСТЬ СМЫСЛА И ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР
Cтатья посвящена проблеме обоснования типологического многообразия культур, анализ которого осу-

ществляется на основе концепции вариантных типов и способов смыслообразования, не сводимых к единому 
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масштаба, но опиравшаяся на внешние по отноше-
нию к собственно биологической теории факторы 
изменчивости среды и приспосабливаемости к ним 
всего выживающего живого. Теоретическая же 
био логия в строгом смысле возникла только тогда, 
когда был найден верный ответ о природе видо-
образования – открыт воспроизводимый генетиче-
ский код, структура которого и определяет возмож-
ное многообразие видов. Повторим, строга и силь-
на только та теория, в рамках которой многое объ-
ясняется на основе вариантности основополагаю-
щего единого принципа, вытекает из него (а не за-
ставляет строить дополнительные теории опреде-
ляющих обстоятельств). Но это, в свою очередь, 
возможно, только если рассматривать основопола-
гающее единое структурно и вариативно.

Сможет ли теория культуры найти свой «гене-
тический код» или, желая обосновывать разно-
образие культур, будет только отсылать к преврат-
ностям климата или судьбы, бросающим «вызовы» 
зависящим от них «культурным организмам»? 
Очевидно одно – она пока еще находится лишь на 
подступах к тому состоянию теории, при котором 
на основе единого основания строго объяснялось 
бы многообразие как следствие вариантности про-
явлений этого основания. Впрочем, как увидим 
при анализе основных культурно-типологических 
концепций, теория культуры стоит на ближних 
подступах к такому состоянию теории.

С этим связан и другой вопрос: сможет ли ци-
вилизационный подход обрести свою достаточную 
опору в культурологической теории или он обре-
чен оставаться только подходом в историческом 
описании? Иными словами, сумеет ли цивилизаци-
онный подход перерасти в теорию цивилизаций, 
обосновывающую не просто фактор множествен-
ности, но и логику многообразия культур? Пред-
ставляется, что данная статья может обозначить 
важный шаг в этом направлении.

По Н. Я. Данилевскому, в основе развития каж-
дой культуры лежат определенные цели культурно-
го созидания. Направление прогресса не одно, 
надо «все поле, составляющее поприще историче-
ской деятельности человечества, исходить в раз-
ных направлениях», – говорит ученый [1, с. 87]. Но 
где границы этого поля, где порядок и логика целе-
направленных путей? Этого он не говорит. 

О. Шпенглер выделял ряд основных культур, 
характеризуя их как совершенно разные культур-
ные миры, генетически развивающиеся из «пра-
символов», «прафеноменов». Такое многообразие 
философ культуры принимает как данность при-
хотливой истории, нет, точнее, прихотливой поэзии 
жизни. По О. Шпенглеру, у каждого из культурных 
«организмов» «своя собственная идея, собствен-
ные страсти, собственная жизнь, желания и чувст-

вования и, наконец, собственная смерть» [2, с. 56]. 
Это звучит романтически эффектно, но, как видим, 
к четкому критерию нас отнюдь не подводит.

М. Вебер, строя свою типологию культур на ос-
нове выделения вариантов инспирированного ре-
лигиозной этикой деятельного отношения челове-
ка к миру, по сути, выделяет критерий конфигура-
ции ценностей, лежащих в основе идеального це-
леполагания. Но при этом сама природа аксиологи-
ческой сердцевины в ее системной конститутивно-
сти не рассматривается. М. Вебер видит в соотне-
сении общества и религий только «объяснение по 
существу необозримого многообразия при помощи 
целесообразно сконструированных рациональных 
типов, из данных, вполне определенных предпосы-
лок» [3, с. 308] – набора отношения человека к 
миру, сконцентрированного в вариантах религиоз-
ной этики. Согласимся, нам сегодня вряд ли будет 
достаточно этой констатации. Мы нуждаемся в та-
ком типе систематизации, в котором бы обосновы-
вались сами культурные истоки обретаемого смы-
сла, устанавливаемого ценностного горизонта, по-
скольку стремимся вести речь все же о типах куль-
туры, а не просто о сопоставлении социокультур-
ных последствий ценностно-смысловых мотивов. 

Аспект религий играет важную роль и в куль-
турно-типологических моделях А. Тойнби и 
С. Хантингтона. Но ни у того, ни у другого не обо-
сновывается их культурно-смысловая специфика. 
У С. Хантингтона, в частности, религии выступа-
ют в качестве неких супернациональных и супер-
государственных коммуникационных начал, объ-
единяющих интегративных инструментов, обеспе-
чивающих возникновение обширных культурных 
сообществ [4]. В свою очередь различие тради-
ций – это препятствие для коммуникаций. В чем 
же критерий этих различий? Кроме того, по 
А. Тойнби, цивилизации различаются своими сти-
лями. Им свойственна склонность к определенного 
рода деятельности, преобладание ее над другими. 
Так, стиль эллинской цивилизации – эстетический, 
даже ее взгляд на жизнь выражается в понятиях 
эстетического рода. Для индуистской цивилиза-
ции, – замечает Тойнби, – характерен стиль, имею-
щий ярко выраженный религиозный характер. Для 
западной же цивилизации присуще стремление к 
машинному производству, конструированию мате-
риальных и социальных систем: «Мы теперь не 
только смутно ощущаем, но вполне ясно осознаем, 
что это и есть главная линия нашего западного об-
щества», – пишет А. Тойнби [5, с. 239]. Это, пожа-
луй, наиболее глубокое культурно-типологическое 
замечание великого английского историка. В его 
свете можно увидеть именно типы культур, а не 
просто конфигурации географии и истории – в 
меру устойчивые и в меру трансформируемые. 

В. Г. Ланкин. Вариантность смысла и типология культур



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 11 (113)

— 182 —

П. Сорокин ведет речь о социокультурных си-
стемах, в основе каждой из них для него – особен-
ный феномен сознания. Он видит в нем силу, пре-
образующую естественность, и именно в действии 
этой силы усматривает суть культуры, называя ее 
суперорганической. Этот концепт выражает для 
него «...специфическую природу культурных или 
суперорганических явлений и удивительную роль 
“смысла” в превращении биологических явлений в 
нечто совершенно отличное от их биологической и 
физической природы» [6, с. 135]. Главный крите-
рий типологического различения в теории П. Со-
рокина – представления людей о подлинной реаль-
ности. Впрочем, основания появления того или 
иного модуса онто-гносеологического мироотно-
шения, распространение и смена данных моделей 
П. Сорокин считает случайными «флуктуациями» 
на основе колеблющегося соотношения всегда при-
сутствующих в обществе представлений людей о 
подлинной реальности. Здесь в позиции автора 
данной концепции сказывается именно социолог: 
он описывает социокультурную реальность, не ста-
вя перед собой задачу конечного объяснения проис-
хождения данного многообразия как такового. Уче-
ный выделяет типы на основе анализа опыта исто-
рии, но не выстраивает дедуктивной теории.

Мы предлагаем исходить из того, что культура – 
это программа и опыт переосмысления естествен-
ного существования человека и общества,  сверх-
натурального смыслообразования. Такое категори-
альное обоснование культуры позволит построить 
систему ее вариантов как вариантов обретения 
смыслового целого. Культура – это опыт осмысле-
ния, а точнее, переосмысления природного суще-
ствования. В этом значении культура и противо-
стоит природе. Основа опыта переосмысления – 
смыслообразование. Оно и есть та программа, бла-
годаря которой проявляется смысл и, соответст-
венно, осмысляемые элементы реальности, ска-
жем, все то, что как-то входит в круг нашей жизни, 
обретает характер значений в свете этого смысла. 
Жизнь обретает характер осмысленного опыта. 
Это значения не только ценностного характера, но 
и постижения бытия, на основе которого строятся 
знания о том, как сложено бытие само по себе, без 
соотнесения с ценностными отсылками нашего 
субъективного опыта. И ценность, и постижение – 
это разные горизонты смысла как обретаемой це-
лостности осознания.

То, что ценности, на которые сориентированы 
люди, различны, это теперь стало уже привычным. 
Но могут ли быть различными представления об 
объективном бытии, не теряя своей истинности во 
всех случаях, кроме одного – собственно истинно-
го? Да, и это не просто иные точки зрения на исти-
ну, это иные горизонты удостоверения истины, 

иные достоверности и подлинности. Но может ли 
сам смысл быть различным? Как обосновать, как 
понять вариантность смысла, т. е. увидеть в рамках 
единства данной категории возможность разли-
чий?

Это можно сделать, если принять, что смысл – 
не просто данность, а событие, конструктивное со-
бытие. Смысл есть феномен обретенного целого, 
явление самого целого в событии осознания. С та-
ким обоснованием категории смысла можно позна-
комиться в книге автора статьи «Явление смысла. 
Эстезис и логос» (гл. 4, 5) [7]). Если угодно, 
смысл – эта сама феноменальность целого как она 
может быть дана в гранях события осознания – 
смыслообразования – обретения нового целого. 
Поняв смысл события обретения целостности, 
можно понять и его активно событийную роль. Эта 
роль состоит из переосмысления существующего и 
вариантности смысла, ведь он тогда несет собою 
грани складывающегося нового осознания, однов-
ременно предстающего и как свое (освоенное), и 
как другое (в феномене откровения нового смысла, 
не сводимого ко всему, имевшемуся до этого кон-
структивного акта), и по-новому связного (связую-
щего), где свое и другое как бы взаимопроникают, 
образуя именно связь. Поняв осознание как мно-
гогранно-смыслообразующее событие, можно го-
ворить о трех основных способах осознания и об-
ретения смысла – рациональном, эстетическом и 
мистическом и трех разных типах смысла как ра-
курсах и способах данности целого в событии 
осознания. 

Обоснованное таким путем многообразие смы-
словых направленностей мысли и всей человече-
ской деятельности сказывается не только в конку-
ренции смысловых полей, их борьбе за осмысле-
ние через свою грань всего бытия, но и в их допол-
нительности – взаимодействии в жизни сознания и 
тем более в целостном опыте культуры. 

Если пытаться вскрыть причину такой неизбеж-
ной троякости смыслообразования, то надо отме-
тить, что причина коренится в логике события: 
одно без другого и третьего просто не может суще-
ствовать. Ведь все три – это грани события осоз-
нания; с какой бы основной смысловой направ-
ленностью ни происходило осознание, оно все 
равно происходит одновременно и в аспекте обре-
тения нового – появления Другого, более высоко-
го, чем все изначально имевшееся, и в аспекте вот 
сейчас складывающегося озарения-осмысления, и 
в аспекте регистрации всего события на «твердой», 
если можно так выразиться, грани события осозна-
ния: на грани его свершившегося следа – знания, 
фиксируемого и хранимого у его идентичного 
субъекта и кодируемого в форме возвращающейся 
к себе идентичности субъекта – форме разума. Да, 
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через какую из граней ни освещалось бы светом 
смысла событие осознания, он проецируется вну-
три этого события – «кристалла» на всей грани. 
Все они присутствуют, все характерные для каж-
дой из них формы взаимодействуют, но смысло-
образующий приоритет всего поворота сознания 
при этом всегда однозначен: есть основная смы-
слообразующая грань и подчиненные – проектив-
но-вторичные.

То, что разные формы смыслообразования, по-
родившие разные формы деятельности, присутст-
вуют, возможно, в разных соотношениях в разных 
культурах, в этом нет ничего незнакомого. Хотя 
есть среди исследователей вопроса о многообра-
зии культурных типов и воззрение о том, что раз-
личные сферы культуры, отличаясь по своему со-
держанию и характеру в разных культурах, в каж-
дой из цивилизаций образуют одну и ту же функ-
ционально-созидательную конструкцию. То есть 
они скреплены таким образом в принципиально 
одинаковую структурную конфигурацию. Эту 
идею наиболее настойчиво излагает, например, 
М. А. Емельянов-Лукьянчиков, опираясь на авто-
ритет Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, А. Той-
нби [8, с. 229 и др.]. Мы же обращаем внимание на 
то, как образуется неповторимый и типологически 
явственно отличимый вектор смыслового преобра-
зования бытия, задаваемый взаимодействием, а 
точнее, определенным образом согласованным вза-
имоопределением, связной конфигурацией ряда 
смыслообразующих горизонтов, которую, собст-
венно, и можно назвать смысловым космосом той 
или иной культуры. В разных сферах деятельности 
и характерных для них достижениях только прояв-
ляется смыслообразующая конфигурация: обраща-
ясь к этим проявлениям, можно только подтвер-
дить наличие такого смыслового космоса. 

Одно из важных следствий этой теории – дис-
кретный характер многообразия типов культуры: 
вариантов смыслообразования, организующих 
культурную деятельность как целостность. Дис-
кретность культурных миров – переосмысляющих 
и созидательных программ человеческой деятель-
ности – это следствие наличия иерархических ком-
бинаций-систем из ограниченного числа вариан-
тов – типов смыслообразования. Переходных и 
промежуточных вариантов нет. Отсутствуют и 
исторически случайные варианты, которые не уло-
жились в тот или иной смысловой тип. Дискрет-
ность и качество притягательного магнита (аттрак-
тора) выступают особым фактором их устойчиво-
сти и идентичности (наряду со многими другими 
факторами, упрочивающими их продолжительное 
существование на уровне средств – носителей 
культурного смысла, таких, например, как хресто-
матийные тексты, традиции, язык и т. п.).

Таким образом, согласно данной модели, если 
базовых линий мышления мы выделили три, то 
 иерархических зависимостей и смысловых «спла-
вов», а, соответственно, и логических типов куль-
тур может быть не сколь угодно много, а шесть. 
Именно такие шесть типов мы можем наблюдать в 
истории культуры; с ними же столкнемся и при 
анализе современно цивилизационного многообра-
зия:

1. Западноевропейская цивилизация на протя-
жении динамичной истории, несмотря на все влия-
ния и включения, выстраивает одну и ту же иерар-
хию ценностно-смысловых начал: рациональное – 
эстетическое – (мистическое). 2. Тот тип культуры, 
который развивался в Древней Греции, существен-
но отличен именно в субординативной структуре 
его смыслового космоса: эстетическое – рацио-
нальное – (мистическое). 3. Новый культурный тип 
родился на востоке Европы с принятием христиан-
ства. И для Византии, и затем России иерархия 
ценностно-смыслового сочетания такова: мистиче-
ское – эстетическое – (рациональное). 4. Особый 
культурный тип являет Ближний Восток. Его смы-
словая иерархия такова: мистическое – рациональ-
ное – (эстетическое). И древне египетская культура, 
и иудаизм, и особенно ислам – смысловые явления 
именно этого ряда. 5. Китай (и Восточная Азия в 
целом) развили особый сплав основных ценностно-
смысловых ориентиров: эстетическое   – мистиче-
ское – (рациональное). 6. Индия – это особый куль-
турный континент. Рационализм здесь удивительно 
сочетается с мистицизмом, отводя эстетизм на зад-
ний план. Мистическое созерцание всецело подчи-
нено в индийской культуре всех эпох рационально-
му по своей природе началу знания и способностей 
субъективности, которая умеет подчинять себе 
Другое и действовать на него. 

Этот пока еще довольно декларативный акт вы-
деления типов требует подтверждений. Итак, ра-
ционализм Запада кажется бесспорным. Но разве 
на Западе не было ничего другого, кроме рацио-
нальности и ее выдающихся достижений? Да, как 
и в структуре всех других культурных типов, здесь 
включены все три грани возможного смыслообра-
зующего события. Но они включены именно как 
дальние, вторичные грани кристаллической смы-
словой призмы и пронизаны господствующим све-
том смыслообразования эгоцентристского рацио-
нального типа. Поэтому искусство Запада проник-
нуто индивидуалистическим пафосом, страданием 
и славой героической индивидуальности и даже 
абсурдом одиночества (в ХХ в.). Что же касается 
мистики, несмотря на возможные возражения, 
надо признать, что эта сфера – смысловая перифе-
рия западной культуры. Об этом свидетельствует 
не только современное состояние западного обще-
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ства, которое порой называют постхристианским. 
Уже древнеримская религия сильно отличалась от 
древнегреческой: греки хотя и не имели догмати-
ческой религии, как, например, египтяне или ев-
реи, но все же склонны были к мистериальной экс-
татике, хотя и насыщенной доминирующим пафо-
сом эстетизма – феноменальных, а не онтологиче-
ских обретений, во многом бывшей все же специ-
фической мистикой если не пресуществления, то 
преображения. Мистериальная религия играла 
большую роль в классической Греции. Греки вери-
ли в орфическое преображение, дионисийское бес-
смертие: они видели в мистике нетривиальный эк-
зистенциальный смысл (хотя этот смысл при вни-
мательном взгляде и особенно при сравнении с ре-
лигией действительно мистических культур пред-
стает как отражение эстетически космического 
смысла). Греки преображались в чудесной, вдохно-
венной мистериальной связи со своими богами. 
Почитание у римлян – это добродетельная и свя-
щенная почтительность, та, что собрана в специ-
фически римском понятии «сакральность». Благо-
честие, по Цицерону, – это и есть исчерпывающее 
определение понятия религии.

Мистико-рационалистический характер ран-
несредневекового латинского христианства пред-
стает как синтез (симбиоз, «псевдоморфоз», если 
приложить здесь слово О. Шпенглера) рационализ-
ма Рима и мистики, идущей с Востока и из Визан-
тии. Можно говорить даже о культурной наносно-
сти, инородности христианской мистической интуи-
ции для Запада эпохи Средневековья, с III и вплоть, 
как минимум, до XI вв. находившегося под господ-
ствующим влиянием греческого Востока. При этом 
его пик приходится на V–VIII вв., на период циви-
лизационного кризиса Запада. Наносность этого 
влияния была преодолена, заимствование ассими-
лировано, что и выразилось затем в эпохальном 
упадке западной религиозности на фоне естествен-
ного и оригинального подъема рациональных, а 
вслед за ними и эстетических мотивов смыслообра-
зования в развитии этого типа культуры.

Ключевыми для западной культуры были и яв-
ляются два не равнозначных между собой смысло-
образующих начала – рациональное и эстетиче-
ское. Второе иногда вступает в спор с доминирую-
щим первым, как это произошло в идеях романти-
ков, ставших влиятельными на почве критики эк-
стремального рационализма Просвещения. Порой 
кажется, что одновременно реабилитируется и ре-
лигия. Но то, что пишет, к примеру, в аспекте такой 
реабилитации Ф. Шлейермахер, – очевидная абер-
рация понимания: под именем религии он описы-
вает специфику эстетического феномена, противо-
поставляя его слепому к интуиции и чувствам 
разу му. «Нет чувств, которые не были бы религи-

озными», – торжественно декларирует он [9, с. 83]. 
Ф. Шлейермахер – типичный романтик, он чутко 
слышит эстетическое, и оно для него закрывает 
собственно религиозную мистику. В аргументах 
реабилитации религии он уступает Ф. Шеллингу, 
яркому романтику, эстетическому мистику. Специ-
фика религии заслоняется в романтизме именно 
такой особой эстетической мистикой, чтобы защи-
титься от покушений всеразлагающего и всесводя-
щего к себе разума. И такие формы защиты рели-
гии от рациональной редукции в духе И. Канта 
считались многими европейцами убедительными и 
достаточными, более того, авторитетными до тех 
пор, когда стали появляться философские идеи фе-
номенальной первичности и тайны Другого, вне-
сенные в XX в. М. Бубером и Э. Левинасом, оче-
видно, из незападного ментального источника. 

Судьба восточноевропейского православного 
смыслового типа тоже не проста. Он распростра-
няется как своего рода прививка в эллинистиче-
ском мире, реорганизуя весь его смысловой строй. 
Смысловой «кристалл» греческой цивилизации 
эстетичен – таковы все мировоззрение, мифология, 
таково назначение человека – микрокосмоса: пре-
красно-доброе, калокагатия. Разум, как это ни па-
радоксально прозвучит для сторонников выводить 
европейскую рациональность из греческой фило-
софии, – вторичная грань в этом кристалле. Основ-
ные концепты Платона и Аристотеля – идея и фор-
ма – не что иное как данность космического совер-
шенства в причастном ему человеческом уме. Идея 
у греков это именно видимое, а не отвлеченность, 
не абстракция; форма – слаженная целостность, а 
не формальность.

 Генезис же того типа культуры, который мы на-
звали православным, восточноевропейским, лучше 
всего раскрывается в его первоисточнике – Еванге-
лие. Иисус Христос полемизирует с мистическим 
рационализмом иудеев. Он вместо их законниче-
ского расчета сообщает откровение Божественной 
жизни, вместо заповеди как строго остерегающего 
запрета дает новую заповедь Любви, в которой 
умещается весь закон и все пророки, в которой уже 
не онтологическая замкнутость Божества, а его 
творящая открытость и спасительная доступ-
ность – чудесная связь с восхитительно преобра-
жаемым миром. Рационально истолкованная ми-
стика превращается в мистику предчувствуемо-от-
крытую. Трансцендентное выходит на грань имма-
нентного. За мистикой теперь уже следует не разум 
и не он выявляет тайну Божества, а вдохновенное 
чувство-событие, чувство, способное вступить в 
саму Жизнь Ведомого Бога. 

Этот новый смысловой тип гаснет, не прижива-
ется в ближневосточной культурной среде, настро-
енной на рациональное раскрытие высшего рели-
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гиозно-мистического смысла. Становление же это-
го нового – христианского – культурного типа даже 
в наиболее благоприятной для этого эллинистиче-
ской среде – долгий и сложный процесс. Но он бо-
лее краток для культуры Руси, сразу формировав-
шейся как именно такой культурно-смысловой тип. 
Возможно даже, что, как указывают М. Н. Кокаре-
вич и Ю. А. Кучерук, «определяющим фактором 
принятия славянами-русичами православия явля-
ется относительное тождество православия мен-
тальным установкам славянской культуры» [10, 
c. 80]. Вглядимся: специфические и неповторимые 
свершения цивилизации этого культурного типа – 
в духовно религиозной сфере. Искусство и эстети-
ка пронизаны символизмом, так как грань смысло-
вого «кристалла» видна по преимуществу через 
интуицию высшего, мистического начала. Рацио-
нальность же в православном смысловом типе, 
увы, – на низшей из трех возможных ступеней зна-
чения и ценности. Аутентичные достижения в об-
ласти науки, техники, философии в Византии за-
метно останавливаются от столетия к столетию, 
философские школы упраздняются (VI в.), а в Рос-
сии всегда чувствуется отсталость от Запада и 
 требуются заимствования в этой, в общем-то, весь-
ма важной для развития цивилизации области. 
М. В. Ломоносов – родной русский, но его наука 
немецкая. Д. И. Менделеев – гений химии, но при 
этом носитель немецкой образованности и мето-
дичности. Там же, где главный успех зависит не от 
метода, а от искусства, не от расчета, а от интуи-
ции и хитрости, например в войне, русские всегда 
бивали немцев. Здесь удача парадоксальна и сов-
сем не равна выгоде. Иван-дурак как герой аксио-
логически выше умных братьев: счастье сбывается 
чудесным образом и не является прямым результа-
том мелкой суеты и медленного упорства. Исток 
счастья – чудо, а его собственная ипостась – радость 
праздника жизни; разум здесь третьестепенен.

Нетрудно увидеть и в культуре советского вре-
мени структурные черты того же смыслообразую-
щего типа-«кристалла» Впрочем, в свете сказанно-
го понятно, что советская культура – это феномен 
деградации чистого культурного типа, форма пере-
вода его к состоянию, квалифицируемому уже в 
иной типологической плоскости – массовой культу-
ры, которую, чем дальше она развивается, тем пра-
вильнее называть просто социальной технологией.

На примере двух наиболее близких для нас и 
вместе с этим сложных в перипетиях историческо-
го развития культур – западной и восточноевро-
пейской (православной) мы показали, что противо-
речия истории культуры вторичны в сравнении с 
логикой культурно-смысловых типов, основанных 
на вариантности смыслообразующего события как 
такового. Это можно продемонстрировать и при 

рассмотрении других цивилизаций в их типологи-
чески-смысловом сопоставлении. Более подробно 
данная аргументация представлена автором, в кни-
ге «Смысловой космос России» [11].

Из положений раскрываемой теории следует, 
что количество культурно-смысловых типов огра-
ниченно. Но почему же они практически все пред-
ставлены в мире вот уже несколько тысячелетий? 
На этот вопрос ответить можно пока, видимо, 
только гипотетически. Культурно-смысловые типы 
не возникали повсеместно и сразу в большом коли-
честве. Прежде чем смысл иерархически кристал-
лизуется, должен пройти долгий процесс дискур-
сивной борьбы между смысловыми полюсами 
культуры за смыслообразующую доминанту и 
 иерархическую цельность всей системы. Именно 
дискурс и конкуренция моделей смыслообразова-
ния внутри культурного организма выводят этот 
организм из состояния мифологической традици-
онности и формируют тот тип, который, вслед за 
К. Ясперсом, принято называть «осевым». 

Развитие конкурирующих форм культуры – 
искусства, религии, философии или некоторого 
квазифилософского рационального дискурса – до-
вольно долгое время должно было идти параллель-
но, иначе бы они не развились как возможные гра-
ни цельного смыслообразования. Но успех станов-
ления культурного типа как взаимодействия смыс-
лообразующих начал зависел еще и от его распро-
странения до масштабов целой цивилизации. Соб-
ственно, крупные цивилизации и могли развиться 
только на основе «сильных» иерархических смы-
слообразующих синтезов, само их существование 
в качестве реализации особых программ культур-
ного преобразования мира и человека могло стать 
устойчивым только в качестве полного и гармо-
ничного смыслового космоса культуры. При этом 
эти цивилизации могли бы быть крупнее: каждая 
смыслообразующая перспектива имеет, по сути, 
универсальную возможность стать основой куль-
турной глобализации. Поэтому удивительно не то, 
что таких суперцивилизаций не больше, чем воз-
можных смысловых типов, а то, что их не меньше. 

Но возможен ли один смысловой тип для всего 
человечества? Именно так выглядит в свете всего 
сказанного тезис глобализации. Если мы действи-
тельно увидим, что спектр типов культуры ограни-
чен и к тому же дискретен, то тезис пресловутого 
мультикультурализма предстанет как поверхност-
ный камуфляж. Глобализация предстанет ничем 
иным, как противостоянием идеи одного конкрет-
но направленного пути развития в противовес дру-
гим направлениям. Окажется, что проблема совре-
менного мира – это не проблема плюральности и 
единства. Это проблема направлений, где одно 
оспаривает верность и значимость всех других.

В. Г. Ланкин. Вариантность смысла и типология культур
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Визуальные образы неизменно присутствуют в 
нашей современной повседневности: средства мас-
совой коммуникации, реклама сопровождают чело-
века повсюду. Процесс обучения всегда включает в 
себя визуальный компонент, все большее распро-
странение получают методы дистанционного обу-
чения, возрастает роль визуализации учебного ма-
териала. Наблюдается усиление глобальных визу-
альных коммуникаций вследствие развития инфор-
мационных технологий. Такое обилие образов не 
может не оказывать влияния на постижение чело-
веком мира, а, следовательно, и конструирование 
субъективной реальности, социальных коммуника-
ций. В связи с этим особую важность приобретает 
исследование восприятия символов.

В данной статье мы остановимся на основных 
проблемах философского и психологического изу-
чения феномена символа. Итак, понятие «символ» 
включает в себя множество значений: это и «алле-
гория», и «знак», и «опознавательная примета»; от 
латинского symbolum, который, в свою очередь, за-
имствовал его из древнегреческого языка – 
symbolon. Само же греческое слово происходит от 
symballein, что означает «соединение, сведение», 
знак благодарности, который представлял собой 
две половинки пред мета, разделенного между дву-
мя людьми [1].

Для понимания проблемы изучения феномена 
символа рассмотрим представления о нем в целом 
в культуре и в психологии в частности. Сложность 
определения символа осложняется наличием ряда 
смежных понятий, которые в некоторых теориях 
считаются синонимами. Поэтому сначала необхо-
димо обговорить основные отличия символа, зна-
ка, аллегории и образа как достаточно близких ка-
тегорий.

При логически последовательном определении 
символ и знак сводимы друг к другу благодаря воз-
можности бесконечного расширения контекста 
знака, что делает его столь же бесконечно означаю-
щим, что и символ. Однако, пользуясь чисто пси-
хологической свободой, которая позволяет ставить 
субъективный аспект любого явления на одну вы-
соту с объективным, можно сказать, что знак 

«стремится» к однозначности или что мы «хотели 
бы» видеть его однозначным, а от символа «ждем» 
многозначности и бесконечной перспективы [2]. 
По Мамардашвили, символ и знак, находясь в од-
ной плоскости, несводимы друг к другу, так как 
имеют место две различные редукции дуализма: 
символ – сознание; знак – предмет [3]. Если знак – 
это нечто такое, что всегда находится на уровне 
функционирующих дуализмов: «знак – обозначе-
ние», «субъект – объект», то символы будут высту-
пать как некоторые знакоподобные образования, 
потому что могут использовать материальные по-
строения, используемые знаками (например, сло-
ва), или материально организованные ситуации 
(коммуникации, изображения коммуницируемого: 
жесты, пространственные фигуры, звуковые волны 
и т. д.), абстрактно предполагаемые нами в качест-
ве носителей информации. Символы являются ре-
презентацией не предметов и событий, а созна-
тельных посылок и результатов сознания [3]. При 
этом они могут выступать как в качестве прямого 
«обозначения» сознания, так и обозначать нечто 
предметно-подобное, косвенно репрезентирующее 
сознание. 

Понятия «символ» и «знак», таким образом, со-
ставляют противоположно направленные векторы 
континуума многозначности. Основным различием 
в этих понятиях, пересекающихся в ряде точек, яв-
ляется жесткая связь с предметной реальностью у 
знака, трудно поддающаяся изменениям, а у сим-
вола – гибкая, опирающаяся на широкое смысло-
вое поле, допускающее множественное толкование 
и поиск нестандартных, но внутренне логичных 
связей.

Аверинцев говорит, что символ есть образ (в 
широком смысле), взятый в аспекте своей знаково-
сти, и знак, наделенный всей органичностью и не-
исчерпаемой многозначностью образа. Всякий 
символ – образ (и всякий образ, хотя бы в некото-
рой мере – символ); но категория символа указыва-
ет на выход образа за собственные пределы, на 
присутствие некоего смысла, нераз дельно слитого 
с образом, но ему не тождественного. Предметный 
образ и глубинный смысл выступают в структуре 
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символа как два полюса, немыслимые один без 
другого (ибо смысл теряет вне образа свою явлен-
ность, а образ вне смысла рассыпается на свои 
компоненты), но и разведенные между собой, так 
что в напряжении между ними и раскрывается 
символ. Переходя в символ, образ становится 
«прозрачным»; смысл «просвечивает» сквозь него, 
будучи дан именно как смысловая глубина, смы-
словая перспектива [4].

Принципиальное отличие символа от аллегории 
состоит в том, что смысл символа нельзя дешифро-
вать простым усилием рассудка, он неотделим от 
структуры образа, не существует в качестве некоей 
рациональной формулы, которую можно «вло-
жить» в образ и затем извлечь из него. Марксист-
ско-ленинская эстетика подходит к анализу проб-
лем символа и аллегории как частных разновидно-
стей художественного образа исходя из учения об 
искусстве как специфической форме отражения 
действительности [4].

Таким образом, сама структура символа направ-
лена на то, чтобы дать через каждое частное явле-
ние целостный образ мира. Отличие знака от сим-
вола состоит в его многозначности, от образа – в 
выходе за пределы образа, от аллегории – в том, 
что его нельзя просто дешифровать.  

К общему определению символа, приведенному 
выше, близок П. А. Флоренский. По его определе-
нию, символ – это «органически-живое единство 
изображающего и изображаемого, символизирую-
щего и символизируемого. Эмпирический мир де-
лается прозрачным, и через прозрачность этого 
мира становятся видимы пламенность и лучезар-
ный блеск других миров» [5, с. 178]. Если любой 
знак имеет значение как указатель на какой-либо 
смысл, то символ всегда указывает на комплекс 
важнейших смыслов. Так, по словам Б. А. Успен-
ского, «изображение в древней живописи есть не 
столько копия какого-то отдельного реального объ-
екта (часто оно как будто бы даже и не претендует 
на какое-либо подобие), сколько символическое 
указание на его место в изображаемом мире (его 
окружающем)» [6, с. 16].

Следовательно, символ – это ключ, позволяю-
щий проникнуть в область большую, чем он сам. За 
символом стоит разгадка человеческой психики, ее 
сознательных и бессознательных структур, а мо-
жет, и самого строения души. Многое, не выражен-
ное словами, может быть дополнено символами. Во 
всяком символе будет элемент невыразимого [7].

Важными особенностями символа являются от-
влеченности от конкретного выражения и много-
значность, благодаря этому его ценность может 
применяться к различным конкретным ситуациям. 
Образно-символическая форма позволяет наиболее 
адекватно выразить иррациональное, аксиологиче-

ское содержание, стержневая идея которого – 
надеж да на гармонию взаимоотношений со средой 
[7]. Итак, символизм имеет следующие основные 
законы: 

1) изоморфизма (подобие мира реального и 
сверхреального); 

2) необратимости, или односторонности (одно-
направленность знаковых отношений);

3) выразительности (символ выражает транс-
цендентные ценностные смыслы и часто имеет 
иконическое выражение, например: крест, лотос, 
полумесяц);

4) многозначности («конденсатор и аккумулятор» 
смыслов и ценностей), реализующейся в инвариант-
ности и адаптивной вариативности (Ю. М. Лотман);

5) медиации, или посредничества (связь между 
культурами, символ переносит ценностные смыслы 
из одного пласта культуры в другой) (Ю. М. Лот-
ман);

6) условности (форма символа условна, содер-
жание, выражаемое им, – безусловно) (К. Свасьян);

7) синтетичности (символ есть особенное, вы-
ражающее синтез, связь общего и единичного) 
(Ф. В. Шеллинг, А. Ф. Лосев);

8) универсальности (язык символов является 
универсальным языком культуры, выражающим ее 
важнейшие ценности).

Данные особенности символа могут выступать 
критериями, с помощью которых можно говорить 
о том, является изображение символом или нет.

Важной для понимания проблемы изучения 
символов становится концепция символа как эле-
мента культуры, принадлежащая Лесли Уайту. Он 
утверждал, что отличительной чертой человече-
ской жизни является ее символический характер, а 
понятие «культура» представляет собой наимено-
вание специфического класса феноменов, прису-
щих только человеку, которые могут быть названы 
«символическими». 

Символ – это предмет или явление, значение ко-
торого определяет тот, кто использует его в качест-
ве средства коммуникации. Символ может иметь 
любую распознаваемую форму: жест, звук, очерта-
ние, цвет, вкус или запах. Человек придумывает и 
навязывает значения и ценности вещам по своему 
выбору. В мире символов он действует по своему 
усмотрению и может чему угодно придать любое 
значение. Значение символа нельзя распознать при 
помощи органов чувств. Узнать смысл символа 
можно лишь при помощи символической коммуни-
кации, используя способность нашей нервной си-
стемы к символизации. Символы – это нераспозна-
ваемые органами чувств ценности, соединенные с 
физической формой. Передача значения символа 
происходит тем же самым образом, каким создает-
ся символ: при помощи неврологической «способ-



— 189 —

ности к символизированию». Символы образуются 
путем закрепления какого-либо значения или каче-
ства за определенной физической формой. 

Символизированные предметы и события могут 
рассматриваться и чаще всего рассматриваются в 
двух разных контекстах. В соматическом контексте 
их значение связано с отношением к организму че-
ловека и в этом качестве реализует поведение. В 
экстрасоматическом контексте их значение реали-
зуется не в отношении производящего их организ-
ма человека, а в отношении к другим. В этом кон-
тексте они являются культурой.

Таким образом, общекультурные подходы к фе-
номену символа позволяют сформировать пред-
ставление о нем, выделить критерии отнесения 
того или иного образа, изображения к символу. 
Для нас будет являться важным, исходя из данных 
концепций, конструирующий потенциал символа и 
то, что значение символа определяет тот, кто его 
использует в процессе коммуникации. Эти идеи 
продолжают психологи, уделяющие внимание сим-
волам. Среди многообразия психологических тео-
рий символов в данной статье выделим культурно-
исторический и психоаналитический подходы к 
пониманию символа.

В работах Л. С. Выготского либо не дано четко-
го различения знака и символа, либо символ пони-
мается как одна из стадий становления знаковой 
регуляции, системы понятий. Ученый и его после-
дователи полагали, что символ играет существен-
ную роль на стадии мышления в комплексах, где 
слово выполняет в основном номинативную функ-
цию: когда из общего класса объектов выделился 
их всеобщий эквивалент – символ; Ж. Пиаже счи-
тал символическую стадию в развитии интеллекта 
промежуточной между сенсомоторной и знаковой 
стадиями [8]. Таким образом, в рамках культурно-
исторического подхода проблема символа остается 
недостаточно подробно разработанной. 

В то же время в зарубежной психологии дли-
тельное время символу уделялось внимание почти 
исключительно в рамках психоаналитических кон-
цепций. Поэтому остановимся на них подробнее. 
Здесь существует два принципиально разных 
взгляда на природу символизма: Фрейда и Юнга 
[9].

Фрейд представлял символы как «деформиро-
ванные потребности». Символизм рассматривался 
им как результат действия примитивного психоло-
гического механизма, снимающего (в некоторой 
мере) «психическое напряжение, вызванное за-
держ кой в удовлетворении инстинктивных потреб-
ностей». Фрейд следующим образом определяет 
понятие символа: символ – это инстинктивная по-
требность, которая иллюзорно совмещается со 
свойствами внешних объектов [9].

Фрейд и его последователи полагают, что сим-
волы – явление примитивного уровня, их появле-
ние характерно для психических заболеваний, сно-
видений, «утомления психики». Рождение, любовь 
и смерть – фундаментальные переживания, кото-
рые проявляются в символизме. Что же касается 
целостного, универсального характера символов 
различных цивилизаций и эпох, то это связано с 
универсальностью и общностью инстинктов, свой-
ственных всем людям. Следовательно, сознатель-
ные реакции на эти инстинкты и формы их запе-
чатления также всеобщи и универсальны. 

Следствие развития данного взгляда – представ-
ления об изобразительном символизме как «поле 
проявления» онтогенетически ранних форм взаи-
модействия с миром. Символообразование пони-
мается как «регрессивная тенденция», больше 
свойственная больной психике. Символизация – 
один из видов проекции заболевшей личности. 

Другой взгляд на символизм имеет в основе 
идеи Юнга и принципиально в своих фундамен-
тальных положениях отличается от первого. Юнг 
так определяет понятие символа: «…– это термин, 
имя или изображение, которые могут быть извест-
ны в повседневной жизни, но обладают специфи-
ческим добавочным значением к своему обы чному 
смыслу. Это подразумевает нечто смутное, неиз-
вестное или скрытое от нас... Таким образом, сло-
во и изображение символичны, если они подразу-
мевают нечто большее, чем их очевидное и непо-
средственное значение» [10, с. 64]. Юнг рассма-
тривает символизм в тесной связи с «динамикой 
индивидуального и коллективного бессознательно-
го». В качестве основы символообразования уче-
ный выделил архетипические символы, являющие 
собой «универсальные паттерны (модели) или мо-
тивы, возникающие из коллективного бессозна-
тельного и являющиеся основным содержанием 
религий, мифологий, легенд и сказок». Юнг особо 
подчеркивал, что архетип нельзя воспринимать как 
конкретный, определенный мифологический образ 
или мотив. Архетип является базовой схемой. Он – 
предпосылка для образования различных образов, 
которые могут сильно разниться в деталях, «не те-
ряя при этом своей базовой схемы» [10]. «Естест-
венные» символы, возникающие на основе архети-
пов, обладают транскультурным, вневременным 
характером и представляют собой колоссальное 
множество вариаций архетипических образов. Они 
легко прослеживаются до своих исторических 
истоков, «архаических корней». 

Следующий слой – «культурные» символы. Они 
прошли большую сознательную эволюцию от сво-
их архаических корней, хотя и не утратили с ними 
связи. Множество преобразований, которые носи-
ли характер «сознательного развития», привели к 
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возникновению «коллективных образов, принятых 
цивилизованными обществами». «Культурные» 
символы являются важным составляющим элемен-
том ментального устройства. Культурная эволюция 
человечества неразрывно связана со способностью 
к символообразованию. Юнгианцами символы 
рассматриваются не как атрибут проекции забо-
левшей личности, а как свойство здоровой, само-
регулирующейся психики. Символизация – это 
«естественный способ психической экспрессии на 
самых разных стадиях психического развития, 
включая и зрелую психику» [9]. Юнг выдвинул и 
развивал идею о том, что символы – инструмент 
личностного роста [11], а не только средство вос-
становления психического баланса. 

И сам Юнг, и его последователи уделяли много 
внимания творческому самовыражению клиентов в 
образной, символической форме. Способами для 
этого служили самые разные средства – рисование, 
музыка, литературные описания, движения, танец. 
Емкость, глубина, непознанность символов чрез-
вычайно затрудняют их интерпретацию. Поэтому в 
интерпретационных аспектах психологи юнгиан-
ского направления осторожны. 

Следствие развития второго взгляда – представле-
ния о символизме как об эволюционно-прогрессив-
ной тенденции, которая тесно связана с саморегули-
рующими свойствами психики. Символы рассматри-
ваются как одна из составляющих творческой фун-
кции психики, способность к символообразованию – 
предпосылка здорового психического развития. 

В современных направлениях психологии, свя-
занных с искусством, продолжают параллельно су-
ществовать и развиваться два подхода к символам, 
основанные на описанных выше первом и втором 
взглядах.

Таким образом, к пониманию феномена симво-
ла существует множество подходов, которые во 

многом перекликаются и противоречат друг другу. 
В данной статье мы рассмотрели несколько их них, 
позволяющих составить относительно целостную 
и разностороннюю картину символизма, что помо-
гает привлечь внимание к данной проблеме и со-
здает предпосылки для проведения дальнейшего 
более глубокого и детального ее изучения. Во-пер-
вых, по К.-Г. Юнгу, символ образно выражает не-
выразимое, неизвестное, лишь предчувствуемое и 
предугаданное, еще не познанное. Но он имеет не 
только познавательное, угадывающее, но и жиз-
ненное значение, ибо является разрешением вну-
треннего противоречия психики. Символический 
образ означает и производит наиболее совершен-
ное объединение всех находящихся в индивидууме 
противоположностей, поэтому смотрит вперед и 
дает направление жизни, центрирует личность.

Во-вторых, природа символа предполагает вы-
полнение им коммуникативной функции: соединяя 
предмет и смысл, он одновременно объединяет лю-
дей, понявших этот смысл; смысл символа реально 
существует только внутри ситуации общения, диа-
лога. Вникая в символ, мы не просто рассматрива-
ем его как объект, но одновременно позволяем его 
создателю становиться партнером нашей духовной 
работы.

Символы представляют собой наиболее универ-
сальный язык, на котором происходит и презента-
ция сознанию неосознаваемых психических содер-
жаний, аффективных аспектов образов, и межлич-
ностный диалог при сколь угодно неопределенном, 
непроясненном для его участников смысле «выска-
зываний». Эти аспекты являются одними из клю-
чевых моментов жизни человека, поэтому визуаль-
ные символы позволяют увидеть представления 
людей о своей жизни, мире и в силу своего пред-
восхищения конструировать субъективную и соци-
альную реальность. 

Список литературы
1. Духовный смысл символов человеческой культуры: материалы научной сессии Института человекознания / под ред. Г. С. Горчакова. 

Томск: Твердыня, 2003. 275 с.
2. Асмолов А. Г., Цветков А. В. О роли символов в формировании эмоциональной сферы у младших школьников // Вопросы психологии, 

2005. № 1. С. 25–29.
3. Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., Школа 

«Языки русской культуры», 1997. 214 с.
4. Панов Е. Н. Знаки, символы, языки. М.: Знание, 1983. 248 с.
5. Флоренский П. А. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М., 1994. С. 176–187.
6. Успенский Б. А. К исследованию языка древней живописи // Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения (Условность древнего искус-

ства). М., 1970. 314 с.
7. Пивоев В. М. Философия символа [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://petrsu.karelia.ru/Chairs/culture.html
8. Цветков А. В. Об актуальных проблемах психологического изучения символа // Вестн. ТГУ. Серия «Гуманитарные науки. Психология», 

2007. Вып. 12 (56). С. 154–158.
9. Копытин А. И. Основы арт-терапии. СПб.: Лань, 1999. 256 с.
10. Юнг К.-Г. Человек и его символы. СПб.: Б.С.К., 1996. 454 с.



— 191 —

11. Первушина Н. А. Концептуальные проблемы построения типологии символов жизнетворчества. // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk 
State Pedagogical University Bulletin). 2009. Вып. 4(82). С. 71–74.

Первушина Н. А., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: p_nina@sibmail.com

Материал поступил в редакцию 25.07.2011.

N. A. Pervushina

PHENOMENON OF SYMBOL: CONCEPTUAL PROBLEMS OF RESEARCH

This paper presents the results of theoretical understanding of the problem of studying the symbol and the basic 
theory of characters that exist in the modern humanities. It also demonstrates the difference in terms: symbol, mark, 
image, an allegory.

Key words: symbol, visual image, sign, perception of symbol.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: p_nina@sibmail.com

Н. А. Первушина. Феномен символа: концептуальные проблемы исследования



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 11 (113)

— 192 —

Про гражданские инициативы и гражданское 
общество в России в последние годы написано и 
высказано очень много. Ученые и политики напе-
ребой убеждают друг друга и население, сколь 
важно наконец построить в нашей стране граждан-
ское общество, дефицит которого наблюдался на 
протяжении веков. Для нас отсутствие или крайняя 
слабость такой глубинной и самой широкой совре-
менной системной демократической структуры, 
как гражданское общество оправданно считается 
нетерпимым, так как все его считают неким «об-
щим знаменателем подлинной демократии и эф-
фективной рыночной экономики» [1, с. 13]. В со-
знании российского сообщества активно укрепля-
ется мысль, что гражданское общество достигает 
расцвета только в условиях демократии, в свою 
очередь демократия может сохраняться и разви-
ваться лишь на прочной основе гражданского об-
щества. Фразы общие и всем очень знакомые. Поэ-
тому очень важно выяснить, как осуществить де-
мократические преобразования на основе граждан-
ских инициатив в конкретном месте в конкретном 
местном сообществе, где проживают российские 
граждане. Философские, правовые и социологиче-
ские исследования гражданского общества показы-
вают, что его проблематика многомерна, комплек-
сна и междисциплинарна, однако и в теоретиче-
ских изысканиях, и в практическом измерении за-
частую имеет место обобщающий характер без то-
пологической привязки к местным условиям, наи-
более приближенным к конкретному человеку. В 
связи с этим представляется интересным соотне-
сти понятия «гражданское общество» и «местное 
сообщество», выявляя топологическую рефлексию 
гражданского общества и фундаментальные воз-
можности местных сообществ по генерированию 
гражданских инициатив. 

Мы привыкли в наших сообществах к государст-
венному или муниципальному управлению. Суще-
ствование и развитие гражданского общества требу-
ет самоуправления. Предполагалось, что сочетание 
государственного и муниципального управления с 
общественным самоуправлением (гражданское об-
щество) претворит идеи демократии в реальную 

жизнь. Казалось бы, такую возможность дает си-
стема местного самоуправления, многие даже сме-
ло называют ее элементом, структурой или даже 
самим гражданским обществом. Здесь происходит 
идеализация понятия гражданского общества как 
философами, так и активными сторонниками мест-
ного самоуправления. Гражданское общество 
представляется универсальным и абстрактным 
«пространством» системы местного самоуправле-
ния: раз есть система самоуправления, значит, есть 
и гражданское общество. Система местного само-
управления сама по себе как социально-политиче-
ская структура гражданское общество не рождает. 
Гражданское общество, его элементы, гражданские 
инициативы возникают на конкретной территории 
в конкретном местном сообществе. Территория об-
ращает местное сообщество в особое место, мест-
ное сообщество становится топологическим. Гра-
жданское общество может быть уникальным и ос-
мысленным только в соотнесении с местом. Это не 
просто любое место, но наше место, «центр», ме-
сто, которое отлично от других, находящихся вне 
его территории. Приверженность центральному 
месту становится главным, первичным условием. 
Гражданского общества без границ и территории 
сообщества не бывает. Оно, как и местное сообще-
ство, территориально локализовано и возможно 
только как общность граждан, которые проживают 
в конкретных местных сообществах. 

В этой связи мы делаем вывод, что именно 
местные сообщества играют принципиальную 
роль и имеют определяющее значение для органи-
зации российского гражданского общества. Отрад-
но заметить, сегодня российский законодатель, 
правительство и президент постоянно подчеркива-
ют, что именно население является главным дейст-
вующим лицом системы местного самоуправле-
ния. Однако структурирование самого населения, 
организация его, создание благоприятных условий 
для возникновения эффективно действующих 
местных сообществ пока вообще не объявляются 
стратегической задачей системы местного самоу-
правления,  потому что население якобы не готово 
к самоуправлению, брать на себя определенные 
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инициативы, равнодушно на местах к политике. 
Как справедливо в более широком контексте заме-
тил известный французский мыслитель П. Бурдье: 
«Аполитичность, которую при этом якобы демон-
стрирует население, – как порох, к которому еще 
не поднесли спичку. Подобная “аполитичность” 
представляет собой не “нежелание заниматься по-
литикой” как таковой. Это бунт против двойного 
бессилия – перед политикой, всеми предлагаемы-
ми ею чисто серийными мероприятиями и перед 
политическим аппаратом» [2, с. 66].

Источником и необходимым условием формиро-
вания гражданского общества является самодея-
тельная активность, или субъектность граждан. 
При возникновении такой активности основой фор-
мирования и функционирования системы местного 
самоуправления становятся объединения граж дан, 
возникающие на местном уровне, или местные со-
общества. Для обозначения местной формы объе-
динения граждан в статье 2 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» употребляется термин «муниципальное обра-
зование» [3, с. 24]. Его авторы и разработчики во-
обще не использовали термин «местное сообщест-
во», а для обозначения субъекта местного само-
управления ввели термин «муниципальное образо-
вание» (МО) по принципу административно-терри-
ториального деления. Но ведь этот закон трактует 
«муниципальное образование» как «населенную 
территорию», а «территория» при всем желании не 
может выступать в роли субъекта. Таковыми могут 
быть только «граждане, люди, составляющие мест-
ное население» [4, с. 50]. Налицо невостребован-
ность понятия «местное сообщество» в существую-
щем правовом дискурсе для развития и поддержа-
ния системы местного само управления. Что же сле-
дует понимать под местными сообществами? 
Местное население – это вся совокупность людей, 
проживающих на определенной микротерритории. 
Такая характеристика носит скорее чисто админи-
стративный оттенок. Местное же сообщество – это 
организованное, обретшее социальную структуру 
население. Иначе говоря, местное сообщество воз-
никает, когда люди организуются, связываются 
друг с другом, чтобы совместно решать те или 
иные проблемы своей жизни. «Формирование 
структуры местного сообщества и социальных от-
ношений происходит на основе общественной са-
моорганизации и институционализации различных 
инициатив местного сообщества» [5, с. 12].

Мы пришли к выводу, что местное сообщество 
(историческое, культурное, соседское объединение 
людей) – это не просто люди, проживающие на од-
ной территории в пределах определенных границ и 
обладающие соответствующими социальными ин-

ститутами. Местное сообщество – это еще и субъ-
ект активности, в том числе управленческой, спо-
собный на основе совместных ценностей (сопри-
частности к малой родине, совместного воспитания 
подрастающего поколения и т. д.) и ответственно-
сти вести местное хозяйство, повышать качество 
услуг, осуществлять благоустройство территории в 
соответствии со своими интересами, постоянно 
улучшая качество жизни. На таком уровне идея 
местного сообщества – это представление о суще-
ствовании общего коммунального хозяйства и фи-
лософия личной ответственности граждан за 
устройство своей жизни, ибо реальный механизм 
общественной самореализации человека складыва-
ется в самоорганизующихся институтах местного 
сообщества [6, с. 27]. Именно здесь возникает фун-
дамент гражданской самоорганизации и основа 
гражданского общества.

С проблематикой обсуждения гражданского об-
щества, как и с обсуждением вопросов о местных 
сообществах есть определенные практические и 
теоретические сложности. Словосочетание «гра-
жданское общество» употребляют много чаще, чем 
местные сообщества. Однако, по сути, по мнению 
Н. В. Мотрошиловой, «еще нет гражданского об-
щества в затребованном историей смысле реально 
работающей, развитой, массовидной цивилизаци-
онной структуры, вернее, системы особых струк-
тур. А есть лишь отдельные, почти не связанные 
друг с другом маломощные организации, многие 
из которых едва ли оказывают влияние на жизнь 
страны и существуют как бы для самих себя и 
очень узкого круга лиц» [7, с. 13]. Выявляя связь 
между понятиями «гражданское общество» и 
«местное сообщество», следует отметить, что по-
нятия «общество» и «гражданское общество» не 
являются тождественными, поскольку общество – 
это весь социум с его институтами государства, по-
литической системы, негосударственных организа-
ций и т. д. «Граж данское общество – это система 
негосударственных отношений, которые связыва-
ют индивидов общества во всех видах социальной 
деятельности» [8, с. 56]. Оно представляет собой 
составную часть современной общественной си-
стемы в целом. Но, на наш взгляд, гражданское об-
щество – это не только и не столько какая-то от-
дельная часть всего общества, сколько модус (спо-
соб) существования общества как такового, а так-
же ступень его комплексного развития; оно являет 
не только способ защиты интересов индивидов, но 
и источник их порождения. Как самоорганизующа-
яся система оно строится на возможности и необ-
ходимости людей сплотиться для воплощения пла-
нов и целей. Чем больше спектр гражданских ини-
циатив и созданных на их основе гражданских ор-
ганизаций, тем шире возможности в местных сооб-
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ществах для реализации поставленных самими ин-
дивидами задач. К примеру, общества садоводов и 
автолюбителей реализуют некоторые аспекты гра-
жданского общества. Гражданское общество возни-
кает как следствие процесса самоорганизации от-
ношений между различными слоями населения и 
внутри них в устоявшейся социальной среде. 
«Местное самоуправление и гражданское общество 
являются элементами единой общественной систе-
мы, они вынуждены к взаимосуществованию, вза-
имно дополняют друг друга, находятся в постоян-
ном взаимодействии» [9, с. 162].

Сегодня в местном сообществе города Томска 
зарегистрировано более 1500 общественных не-
коммерческих организаций различного направле-
ния деятельности (организации территориального 
общественного самоуправления, профсоюзы, об-
щественные политические движения и т. д.). Одна-
ко многие из них не избавились от государствен-
ной или муниципальной опеки, типичной для со-
ветской эпохи, и не хотят лишаться этой поддер-
жки, требуют финансовых вливаний, льготирова-
ния, выделения помещений в безвозмездное поль-
зование и т. д. Могут ли считаться «подкупом» 
граж данских организаций гранты органов местно-
го самоуправления или региональные гранты? 
Субсидиарная поддержка некоммерческих органи-
заций должна распространяться на всех или только 
на социально ориентированные гражданские орга-
низации? Вопрос о способствовании функциониро-
ванию гражданского общества со стороны государ-
ства или органов местного самоуправления – острая 
и очень тонкая тема, требующая специального проя-
снения. К сожалению, сегодня пока нет ни теорети-
ческих, ни в достаточной мере систематических, 
основательных, операциональных для прак тики ис-
следований на тему возможности, желательности 
или невозможности вливаний для развития реально 
действующего гражданского общества.

Возможность получения практических реко-
мендаций по развитию гражданских инициатив, 
гражданских организаций в местных сообществах 
осложняется еще тем, что в определение «граждан-
ское общество» разные исследователи вкладывают 
разное понимание. При нашем исследовании мы 
насчитали более сотни такого рода определений. 
Наличие разнообразного спектра значений, несу-
щих порой разный смысл, дезориентирует мест-
ные сообщества и их активистов в осознании того, 
как, собственно, строить «гражданское общество». 
«В одном случае под гражданским обществом по-
нимается структурная единица (сфера) общества, 
обозначающая зону между индивидом и государст-
вом; в другом – общество в целом, рассматривае-
мое к тому же в качестве цели, идеала (“Мы стро-
им гражданское общество” – одно из привычных 

выражений реформаторской лексики); в третьем – 
совокупность налогоплательщиков, которые, как 
считается, нанимают государственных чиновни-
ков; в четвертом – негосударственная сфера поли-
тической жизни, в качестве типичного выражения 
которой фигурирует, в частности, многопартий-
ность; в пятом – неполитические формы общест-
венной активности, например гражданские иници-
ативы; и т. п.» [7, с. 19]. Кроме этого, понятие гра-
жданского общества в российском общественном 
сознании несет по преимуществу идеологическую 
нагрузку, призвано духовно-теоретически санкци-
онировать происходящие в стране преобразования. 

Конечно же, в социально-историческом смысле 
термин «гражданское общество» изначально под-
разумевал ценностную составляющую, так как на 
заре демократических преобразований требова-
лось избавление от старых привычек, градаций, 
разделений. С 1995 г. (с началом формирования си-
стемы местного самоуправления и выходом в свет 
Федерального закона Российской Федерации от 
28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
 организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации») данный термин стал использо-
ваться как синоним общества вообще. «...Граждан-
ское общество мыслится как сообщество граждан, 
равных в своем достоинстве; оно противостоит со-
словно-разделенному обществу, связано с идеей 
самодержавности народа, суверенности наций. В 
таком значении это понятие, знакомое нам по сочи-
нениям Ж.-Ж. Руссо, входит в идеологию Великой 
французской революции...» [10, с. 31]. Ценностная 
ориентация, стоящая на первом месте в определе-
нии понятия «гражданское общество», уводит от 
понимания сложностей практического характера, 
возникающих на пути его формирования. Сегодня 
при становлении системы местного самоуправле-
ния, которая в конце концов поставит во главу угла 
развитие местных сообществ, возникает настоя-
тельная необходимость сформулировать «понятие 
гражданского общества» для использования в каж-
додневном оперативном режиме в практике соци-
ального конструирования местных сообществ, по-
нятное любому активисту и управленцу от этой 
системы. 

И тут следует заметить, что «гражданское об-
щество» не «априори» уже хорошее или плохое. 
Оно разное и противоречивое. Мы видим его спе-
цифическую функцию в том, чтобы выявлять труд-
ности, противоречия, самым непосредственным 
образом переживаемые индивидами, их семьями, 
по разным каналам сообщать о них государству, 
местному сообществу и контролировать действия 
в направлении если не их устранения (что далеко 
не всегда возможно), то хотя бы смягчения. В мест-
ных сообществах люди играют многочисленные 
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роли – рабочих, боссов, потребителей, соседей, па-
циентов, политических деятелей, биржевых игро-
ков и т. д. Совершенно не обязательна гармониза-
ция этих ролей. Само местное сообщество и есть 
способ человеческой организации в пространстве 
и времени, который может как-то охватить все 
силы: и конфликтующие, и находящиеся во взаи-
мосогласии и взаимодействии. Здесь не просто 
возможны, а неизбежны коллизии, конфликты, на-
пряжения. Это часто проявляется, когда в местном 
сообществе реализуются частно-индивидуальные, 
частно-групповые, частно-корпоративные интере-
сы, наблюдается «приватизация» какой-то области 
деятельности некоторыми наиболее мощными си-
лами гражданского общества, осуществляется дав-
ление на другие группы населения, групповое лоб-
бирование и т. д. «В сфере нормально функциони-
рующего гражданского общества происходит не 
только реализация свободы в деятельности инди-
видов, их объединений, но и повседневное прила-
живание, восхождение индивидуального, особен-
ного к “форме всеобщего”» [7, с. 26]. В современ-
ном местном сообществе требуется увязка поисти-
не необозримого числа звеньев и факторов, имеют-
ся элементы спонтанности, самоорганизации об-
щественной и персональной инициативы. Гра-
жданские организации и новые начинания свобод-
но, добровольно возникают по воле конкретных 
людей, групп населения (по преимуществу), а не 
«назначаются» органами местного управления или 
государством (хотя исключения возможны). С дру-
гой стороны, существуют уже достаточно устойчи-
вые элементы организованности гражданских ор-
ганизаций, долговременные, институционализиро-
ванные структуры. По наличию как спонтанных, 
так и организованных институционализированных 
структур понятие «гражданское общество» полу-
чает дополнительную дефиницию. 

Сформулированное Н. В. Мотрошиловой поня-
тие гражданского общества «как особой цивилиза-
ционной структуры (вернее, совокупности специ-
фических структур» [7, с. 13], дает нам понимание 
того, что без этой разветвленной сети нельзя в на-
шем любом местном сообществе объявить присут-
ствие гражданского общества; если нет этих струк-
тур, сообщество не цивилизованное и не граждан-
ское. Следует вспомнить и знаменитую классиче-
скую формулу Гегеля: «Гражданское общество 
есть дифференциация, которая выступает между 
семьей и государством, хотя развитие гражданско-
го общества наступает позднее, чем развитие госу-
дарства; ибо в качестве дифференциации оно пред-
полагает государство...» [11, с. 228]. Таким обра-
зом, понятие «гражданское общество» не может 
быть выведено вне сопряжения с понятием «госу-
дарство», и понятие «государство» нельзя строго 

определить, не сопоставив его с понятием «гра-
жданское общество». Такое соотношение «госу-
дарства» и «гражданского общества» объективно и 
логически корректно по факту тождества, идентич-
ности населения. 

Обозначив основные критерии в определении 
понятия «гражданское общество», мы можем 
сформулировать ряд основополагающих момен-
тов, на которые будут ориентироваться местные 
сообщества, активно пропагандирующие граждан-
ские инициативы. Вопрос о структуре местных со-
обществ, группах интересов и гражданских иници-
ативах теоретически и практически принципиаль-
но значим хотя бы в силу того, что без знания о на-
личии и динамике интересов сообщества невоз-
можна ни продуманная стратегия развития, ни ор-
ганизация гражданских кампаний с благими целя-
ми. Социальная инициатива в местных сообщест-
вах, не опирающаяся на реальные интересы, будет 
обречена изначально, и даже при значительном 
финансировании просуществует лишь незначи-
тельное время, определяемое самим финансирова-
нием. Проблема структурирования интересов в 
местном сообществе в ее прикладном звучании с 
понятием гражданского общества связана с пони-
манием ряда принципиальных моментов.

Наши предшествующие исследования местных 
сообществ показали, что бесструктурных локаль-
ных сообществ не бывает [12, с. 96]. Любое мест-
ное сообщество всегда имеет и иерархию, и гори-
зонтально взаимодействующие интересы. Регио-
нальная и государственная идентичности своими 
корнями уходят в активность местных сообществ и 
местную демократию. Местные сообщества далеко 
не тождественны, как не одинаковы и их внутрен-
ние структуры. Одна структура интересов в боль-
шом городе, другая – в небольшом сельском посел-
ке. Более того, местные сообщества отличаются 
друг от друга выраженностью тех или иных инте-
ресов и степенью проявления активности соответ-
ствующих групп. В основе причин различия лежат 
особенности истории, культуры, экономики и мно-
гие иные факторы, определяющие интересы в кон-
кретном местном сообществе. Структура интере-
сов местного сообщества не есть нечто стабильное, 
она динамична и подвижна. Проявление интересов 
и образование соответствующих групп их носите-
лей благодаря современным средствам коммуника-
ции могут проходить практически мгновенно, за 
считанные дни и даже часы. Выступления на Ма-
нежной площади в Москве в начале этого года на-
шли своих сторонников с помощью Интернета уже 
на следующий день по всей стране. Тема межнаци-
ональных взаимоотношений надолго стала объек-
том внимания и властных, и общественных струк-
тур в тысячах российских местных сообществах. 

Т. И. Макогон. Местные сообщества и гражданские инициативы
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На ряде примеров можно проследить, как про-
исходит сознательное либо стихийное конструиро-
вание социальной реальности. Современная жизнь 
пластична, и эта пластичность позволяет формиро-
вать различную местную идентичность, выявлять 
разные группы интересов в местных сообществах, 
институционализировать интересы в устойчивые 
организации. Субъектами структурирования мест-
ных сообществ могут быть как власть (всех уров-
ней), так и общественные объединения, движения, 
отдельные лидеры. Несмотря на уникальность 
каждого местного сообщества, тем не менее, имеет 
смысл говорить о существовании типичных осно-
ваний для выделения интересов местного сообще-
ства, которые в самых различных комбинациях мо-
гут применяться для поиска или формирования со-
ответствующих групп. К типичным традиционным 
интересам можно отнести: профессиональные, эт-
нические, гендерные, конфессиональные, эконо-
мические (уровень дохода и т. п.), образовательные 
и др. Достаточно часто именно по этим основани-
ям образуются группы интересов самого различно-
го характера, проявляющие себя и в политической 
сфере, и сфере гражданского лоббизма. 

Муниципальные сообщества, как правило, име-
ют различные территориальные интересы. В круп-
ных городах можно прожить всю жизнь, но так и 
не побывать в целом ряде микрорайонов и даже 
районов. Иногда территориальная неоднородность 
достигает таких масштабов, что верным будет ут-
верждение о наличии нескольких городов в одном 
городе. Наиболее известными формами организа-
ции территориальных интересов в местном сооб-
ществе, помимо выборов, являются референдумы, 
опросы, территориальные органы общественного 
самоуправления (ТОСы), товарищества собствен-
ников жилья, домовые комитеты и т. д. Примерами 
гражданских инициатив, связанных с вопросами 
территории, могут стать получившие в последнее 
время широкое распространение выступления про-
тив точечной застройки, за сохранение дворов, 
исторического облика того или иного населенного 
пункта, лесопарковых зон и т. п. 

При аналитике интересов в местных сообщест-
вах часто неоправданно преуменьшается значение 
досуговых интересов, хотя их мобилизационные 
возможности и результирующие эффекты значи-
тельны. Например, в Иркутске, Екатеринбурге, Са-
маре День мыльных пузырей собирает десятки ты-
сяч участников. Еще большее количество людей 
посещают музеи во время традиционной Ночи му-
зеев: в 2010 г. в Санкт-Петербурге по музеям «гу-
ляли» 76 тысяч человек, а в Москве – более 550 
тысяч. День пивовара, городской карнавал в Том-
ске собирают огромное число томичей. Уже не-
сколько лет ощущается все более настойчивая по-

требность в организации специальных досуговых 
площадок и мероприятий, и, что важнее, наблюда-
ется тенденция к самоорганизации людей для про-
ведения досуга. 

В местных сообществах так называемые соци-
ально значимые неполитические интересы занима-
ют видное место в структуризации гражданских 
инициатив. В данную группу можно отнести те ин-
тересы, которые объективно имеют и направлены, 
как правило, на восстановление или приобретение 
права, помощь кому-либо и т. д. 

Актуализация политических интересов местных 
сообществ происходит во время выборов. Реализа-
ция их в электоральный период осуществляется в 
форме наказов, инициатив поддержки, волонтер-
ского движения и т. д. Но это лишь одна сторона 
вопроса. С другой стороны, сами выборы есть и 
способ формирования местной идентичности, и ка-
тализатор выделения, структурирования политиче-
ских интересов в местном сообществе. Более того, 
ряд городов доказал, что существует возможность 
формирования групп интересов по отношению к 
самим выборам. В нескольких местных сообщест-
вах жители активно выступили против отмены пря-
мых выборов мэров городов, глав муниципальных 
образований и добились в этом вопросе успеха. По-
мимо этого есть множество иных оснований для 
политического разделения интересов в местных со-
обществах, начиная с решений о возведении или 
сносе (переносе) тех или иных памятников, имею-
щих политическое звучание, переименовании или 
наименовании улиц и площадей, учреждений. 

По уровню организованности, влияющей и на 
стабильность групп интересов, можно выделить 
аномические, т. е. стихийные группы, не имеющие 
устойчивой структуры, например спонтанные пи-
кеты, демонстрации и т. д. Наиболее заметными 
традиционными аномическими группами являют-
ся пограничники и десантники, отмечающие свои 
профессиональные праздники путем выхода в фор-
ме на улицы и скверы. Такие группы обычно фор-
мируются вокруг конкретного события. В послед-
нее время наблюдается актуализация аномических 
и неформальных групп интересов. Этому способ-
ствует Интернет, раскрученные блоги. Большинст-
во флешмобов было организовано без использова-
ния off-line технологий. И не случайно властные 
структуры уделяют такое пристальное внимание 
сканированию интернет-пространства с целью вы-
явления потенциальных общественно значимых 
тем и активистских структур. Довольно часто вир-
туальное общение на форумах и в блогах перера-
стает в общение off-line и создание реальных сооб-
ществ по интересам.

Существуют еще неформальные группы т. е. не 
имеющие четкой структуры, но более или менее 
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устойчивые. К ним относятся общественные дви-
жения, некоммерческие организации. По направ-
ленности групп интересов и проводимых ими ак-
ций их можно разделить на, условно говоря, струк-
туры позитивной направленности и группы, высту-
пающие против чего-либо или кого-либо. Первые 
иногда не сильно заметны, зато вторые, в том числе 
благодаря неадекватной реакции властей, чаще по-
падают во внимание общественности и на местном, 
и региональном уровне. Однако позитивных групп 
интересов больше и по количеству участников, и 
сути их деятельности. Причем в последнее время 
отчетливо ощущается стремление многих людей 
участвовать не только и не столько в акциях проте-
ста, сколько в мероприятиях положительной на-
правленности. Учитывая структурирование интере-
сов, можно реально представить картину граждан-
ских инициатив и выстроить каркас гражданского 
общества любого местного сообщества. 

Итак, в заключение сделаем несколько выво-
дов. Гражданское общество, как и местное сооб-

щество территориально локализовано. Любое 
большое или маленькое местное сообщество – 
это сообщество сообществ или иначе говоря со-
общество интересов. Гражданское общество, 
местная демократия – это процедура согласова-
ния интересов, которая начинается с гражданских 
инициатив именно на местах, в местных сообще-
ствах. От активности групп интересов зависят 
все потенциалы местного сообщества, начиная с 
гражданского, политического и заканчивая эконо-
мическим. Местные сообщества имеют все воз-
можности для роста активности самых разноо-
бразных объединений, и именно в них зарождает-
ся положительная социальная динамика граждан-
ских инициатив. 

Реальное гражданское общество возможно толь-
ко как общность граждан, топологически объеди-
ненных в местных сообществах, в которых на осно-
ве гражданских инициатив закладывается фунда-
мент гражданской самоорганизации и гражданско-
го общества.

Т. И. Макогон. Местные сообщества и гражданские инициативы
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Одним из дискуссионных в настоящее время в 
науке является вопрос о методологических подхо-
дах к изучению религиозного сознания. Сложность 
изучения состоит в том, что в основе этого созна-
ния лежит религиозный опыт, носящий индивиду-
альный характер: по замечанию А. Б. Карпова, 
«мистико-символическое восприятие основано на 
человеческих чувствах и эмоциях» [1, с. 56], поэто-
му и верификация результатов исследования рели-
гиозного опыта нередко затруднена. Одним из спо-
собов решения данной проблемы является анализ 
сакральных, в особенности культовых текстов, по-
средством которых осуществляется диалог челове-
ка и «мира иного». Культ, по мнению, в частности, 
К. Тиле, становится для человека «серьезным дей-
ствием, в котором он участвует всей своей душой и 
который по своей сути всегда является жертвопри-
ношением, смирением и посвящением, с тем, одна-
ко, чтобы ощутить, напротив, близость и общность 
со своим Богом» [2, с. 187]. «Литургическую дея-
тельность», связанную с созданием «священных 
предметов», выделяет в особую сферу и П. А. Фло-
ренский [3, с. 59]. Формы общения с «горним ми-
ром» могут быть различны: от мистического опыта 
надлогического характера до формально-логиче-
ского осмысления догматов, но в большинстве слу-
чаев средством общения выступает культ, ведущую 
роль в котором играет вербальный сакральный 
текст, методологическим подходам к его анализу и 
посвящена эта статья.

Особое положение вербального текста связано с 
центральной ролью в целом естественного языка 
как семиотического центра культуры, что убеди-
тельно показано, в частности, Ю. М. Лотманом [4, 
с. 254]. Однако работы, посвященные анализу ре-
лигиозного сознания и специфики религиозного 
опыта посредством изучения указанных текстов, в 
науке по-прежнему единичны. Одной из причин 
такой ситуации является неразработанность мето-
дологии изучения сакрального текста. Данная ста-
тья является попыткой предложить некоторые пути 
решения этой проблемы.

Одним из наиболее плодотворных здесь пред-
ставляется подход П. Рикёра, который, обращаясь 
к анализу взаимных отношений текста и сознания, 

выделяет в бытии любого текста аспекты синхро-
нии и диахронии. По его мнению, существует «две 
герменевтики: одна нацелена на возникновение но-
вых символов, новых фигур,.. другая имеет дело с 
перевоплощением старых символов» [5, с. 173]. 
Утверждение о двух герменевтиках текста, пожа-
луй, в максимальной степени приложимо к текстам 
сакральным.

Две герменевтики сакрального текста и их 
взаимодействие

Герменевтика «перевоплощения старых симво-
лов» применительно к сакральному тексту, скорее, 
может быть понята как герменевтика, имеющая 
дело с аспектами «священной реальности» 
(М. Элиаде). Сакральный текст представляет со-
бой средство, при помощи которого, с точки зре-
ния религиозного сознания, «священное взывает к 
человеку, и в этом воззвании заявляет о себе как то, 
что распоряжается его существованием» [5, с. 33]. 
В отличие от человеческой повседневности, пред-
ставленной мирской жизнью, «священная реаль-
ность» являет собой «некое мифическое вечное на-
стоящее, периодически восстанавливаемое посред-
ством обрядов» [6, с. 44], т. е. отличается стабиль-
ностью, неизменяемостью и независимостью по 
отношению к человеку. Именно по этому большин-
ство текстов традиционных религий имеет тысяче-
летнюю историю и характеризуется стабильно-
стью как содержания, так и формы. В отношении 
человека «священная реальность» может быть 
определена как статичная, неизменная, хотя, с точ-
ки зрения религиозного сознания, более точным 
было бы определение «вечная». Таким образом, 
синхрония сакрального текста прямо представляет 
транслируемую им священную реальность. 

Диахрония сакрального текста, в отличие от 
синхронии, связана с бытованием текста в культур-
ной среде. В процессе бытования имеет место как 
воздействие текста на культуру, так и обратный 
процесс воздействия культуры на текст. Оба про-
цесса происходят постоянно и зачастую одновре-
менно: текст, представляющий «священную реаль-
ность», вечную и неизменяемую, входит в про-
странство человеческого времени, получает «при-
ращение смысла» (Ю. М. Лотман) под его влияни-

Н. И. Сазонова. Структурализм и герменевтика в анализе сакрального текста: к постановке проблемы

УДК 141.45
Н. И. Сазонова

СТРУКТУРАЛИЗМ И ГЕРМЕНЕВТИКА В АНАЛИЗЕ САКРАЛЬНОГО ТЕКСТА: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Статья посвящена методологическим проблемам изучения религиозного сознания в связи с исследованием 
сакрального текста. Рассматриваются возможности применения к анализу сакрального текста методов струк-
турализма и герменевтики.

Ключевые слова: сакральный текст, религиозное сознание, структурализм, герменевтика.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 11 (113)

— 200 —

ем и в этом новом качестве вновь воздействует на 
культуру как транслятор священного и неизменно-
го. Примером кругового движения сакрального 
текста может быть христианское богослужение. 
Первоначально сложившееся как выражение рели-
гиозного опыта первых христиан, в дальнейшем 
оно подвергается воздействию реалий культуры. 
Например, Р. Тафт, говоря о происхождении литур-
гического обряда Великого входа (во время которо-
го происходит перенесение священных предметов 
с жертвенника на престол, где, собственно, и со-
вершается таинство), указывает, что в IV в. «сосу-
ды и другие евхаристические приборы выносились 
из скевофилакии (в Константинопольском храме 
Св. Софии расположенной в отдельном от храма 
здании – Н. С.), потому что они были нужны в ал-
таре для священнодействий. До этого пункта ли-
тургии их не было ни в алтаре, ни в другом храмо-
вом помещении» [7, с. 230]. Следующий этап раз-
вития Великого входа – появление богословского 
толкования действия, которое изначально не было 
обусловлено ничем, кроме конкретных особенно-
стей храма. Так, по мнению позднейших толкова-
телей, диаконы, переносящие неосвященные дары, 
символически изображают вход Христа, сопрово-
ждаемого бесплотными служителями, воспеваю-
щими ангельские песнопения [7, с. 103]. Тем са-
мым элемент ритуала, вызванный историческими 
реалиями, становится сам по себе транслятором 
сакральных смыслов.

Говоря о том, какая из двух герменевтик являет-
ся приоритетной, можно сказать, что это, очевид-
но, герменевтика, связанная с синхроническим 
аспектом текста, представляющим наиболее значи-
мую для религиозного сознания священную реаль-
ность. Именно поэтому культурные воздействия, 
как в случае с Великим входом, в конечном итоге 
приспосабливаются к трансляции сакрального со-
держания текста, на которой круг движения са-
крального текста и замыкается. 

Методологические проблемы изучения са-
крального текста

Известны методологические модели междисци-
плинарных исследований культуры, в которых про-
цессы трансляции культурных кодов в синхронии 
и диахронии представляют семиотическую дина-
мику форм и функций культуры [8, 9, с. 94, 215–
223]. Однако отсутствует их применение к особо-
му бытованию сакрального текста в культуре. Ка-
ким же образом может строиться анализ сакраль-
ного текста с учетом двух аспектов его бытования? 
Очевидно, что изучение синхронического аспекта 
сакрального текста представляет герменевтика в ее 
изначальном назначении, направленном на толко-
вание священных текстов, т. е. на понимание выра-
женных в них аспектов «священной реальности». 

Методологически герменевтика в таком понима-
нии достаточно близка к структуралистской мето-
дологии, особенностью которой является стремле-
ние рассмотреть знаковую систему в синхронии: 
«отдалить, объективировать, отделить от личности 
исследователя структуру мифа, ритуала того или 
иного образования» [5, с. 39]. Это существенным 
образом сближает структурализм с лингвистикой: 
не случайно одни из первых семиотических теорий 
(в частности, классика структурализма Ф. де Сос-
сюра [10]) строятся именно на анализе языка, и 
данный анализ во многом абстрагирован от лично-
сти автора текста и его интерпретаторов. 

Указанный подход имеет как преимущества, так 
и ограничения, в связи с которыми неоднократно 
подвергался критике. Тот же П. Рикёр говорит, что 
«лингвистика ставит нас перед лицом диалектиче-
ского и тотализующего бытия, которое, однако, на-
ходится вне (или до) сознания и воли. Являясь не-
рефлексивной тотализацией, язык выступает чело-
веческим основанием, обладающим собственными 
основаниями, о которых человек ничего не знает» 
[5, с. 71]. Этот подход, будучи абсолютизирован, 
может привести к видению текста вне его культур-
ного, исторического и иного контекста. Вместе с 
тем применение структуралистской методологии к 
сакральному тексту является значительно более 
оправданным, нежели к текстам другого характера. 
В силу вышеназванных характеристик сакрального 
текста «отдаление и объективирование» здесь яв-
ляются не научной абстракцией, а достаточно точ-
ным отражением действительности. Итак, анализ, 
связанный с определением структуры текста, а 
также способов и форм трансляции «священной 
реальности» через текст, может дать весомые и, 
что особенно важно, верифицируемые результаты. 
«Тотализация» (П. Рикёр), к которой склонен са-
кральный текст, заставляет предполагать и полный 
охват им человеческого бытия в его глубинных 
основах. 

Первая группа проблем, которые могут решать-
ся средствами структурализма, связана с основани-
ями религии, представляемой текстом. Это своего 
рода фундамент религиозного сознания, который 
задается данной религией и представляет ее фун-
даментальные, и, как правило, неизменяемые тео-
логические (при наличии теологии) и аксиологиче-
ские установки. Они обычно содержатся прямо в 
тексте. Таким образом, структурный анализ са-
крального текста позволяет установить неизменяе-
мые элементы религиозного сознания, своего рода 
его «кристаллическую решетку». 

Второй аспект религиозного сознания, который 
может быть выявлен средствами семиотики, – глу-
бинные и неизменяемые основания антропологии 
данной религии. Конкретные проявления всех этих 
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элементов формируемого текстом религиозного 
сознания внешне могут быть представлены как бо-
гословская и антропологическая терминология 
текста. Не случайно теологические споры первых 
веков христианства сводились именно к спорам о 
терминах «ипостась», «лицо», «единосущие» и 
другим [11, с. 135–136]. Антропологическая тер-
минология текста касается содержания и основа-
ний общения человека со священным, характера и 
форм его предстояния священному, степени актив-
ности в диалоге с текстом, особенностей организа-
ции религиозной жизни. По меткому замечанию 
П. Рикёра, «в словарном составе мы имеем беско-
нечное кружение терминов, которые, кружась, 
сами себя определяют в замкнутом пространстве 
лексики» [5, с. 142]. К этому можно добавить, что 
зачастую простой анализ смыслов слов текста не-
достаточен для понимания оснований религии, 
транслируемой через текст. Так, смысловое значе-
ние имеют не только собственно слова, но и грам-
матические формы (например, в церковнославян-
ском языке [12]), порядок слов в предложении.

Таким образом, выявление теологических, ак-
сиологических, антропологических и иных осно-
ваний религии предполагает использование не 
только методов, но и результатов чисто лингвисти-
ческого анализа текста, благодаря чему и возможна 
верификация результатов. В этом и сила, и сла-
бость структуралистского подхода к сакральному 
тексту. С одной стороны, рассмотрение текста как 
закрытой самодостаточной системы вполне соот-
носимо с особенностями его бытования, с другой – 
бытование текста не может не предполагать куль-
турной и исторической его среды, а также множе-
ственности интерпретаций. Но инструментами для 
такого анализа структурализм как раз и не облада-
ет. Иными словами, структурный анализ вполне 
способен выявить, каков идеал религиозного со-
знания, формируемого текстом, но не может пока-
зать реальность бытования этого сознания во всем 
многообразии и сложности. Именно это ограниче-
ние зачастую останавливает исследователей, при-
водя к тому, что при большом количестве сакраль-
ных текстов они крайне редко привлекаются для 
анализа религиозного сознания.

Очевидно, что структурный анализ является 
лишь одним из элементов «герменевтического кру-
га», возникающего при анализе сакрального текста: 
помимо статики необходимо также рассматривать 
взаимодействие текста с окружающей культурной 
средой. По словам М. М. Бахтина, «текст живет, 
только соприкасаясь с другим текстом (контек-

стом). Только в точке этого контакта текстов вспы-
хивает свет, освещающий и назад и вперед, приоб-
щающий данный текст к диалогу... За этим контак-
том – контакт личностей, а не вещей» [13, с. 424]. 
Тот же М. М. Бахтин выделяет важные для анализа 
любого текста контексты автора, интерпретатора, а 
также контекст языка [14, с. 291–293].

Данная схема носит достаточно универсальный 
характер, однако применительно к сакральному 
тексту, очевидно, должна видоизмениться с учетом 
фундаментальных отличий сакрального текста от 
других. Так, контекст автора прямо будет обращать 
нас к аспекту синхронии текста, потому что соот-
носим с представленной текстом «священной ре-
альностью». К аспекту синхронии вновь возвраща-
ет нас и контекст языка текста: как уже говорилось, 
линвистический анализ будет неизбежно представ-
лять статичную, а не динамичную картину. Такое 
постоянное обращение к синхронии вполне понят-
но с учетом приоритета именно этого аспекта в са-
кральном тексте. Наконец, крайне многопланов 
контекст интерпретатора в связи с большой дли-
тельностью бытования сакрального текста: он мо-
жет быть фактически определен только по отноше-
нию к какой-либо конкретной эпохе. В связи с этим 
в каждом конкретном случае анализа сакрального 
текста исследователю требуется заново опреде-
лять, что имеется в виду под контекстом интерпре-
татора, автора, языка.

Дополнительные сложности создает тот факт, 
что степень важности и приоритетности того или 
иного контекста зависит и от характеристик кон-
кретного текста, культуры и языка. Так, при рас-
смотрении разного рода трансформаций сакрально-
го текста приоритетным будет изучение текста в 
динамике, аспекте воздействия культуры на текст, в 
то время как вне трансформаций герменевтика син-
хронии имеет большее значение. Таким образом, 
если в части синхронии возможно выделить общие 
методологические положения, которые могут быть 
применены к анализу большинства сакральных тек-
стов, то методологические принципы анализа тек-
ста в диахронии зависят от конкретного текста и 
характеристик культуры, от целей исследования. 
Представляется, что в этом состоит причина того, 
что в настоящее время не выработано единой мето-
дологии анализа сакральных текстов. Однако с по-
степенным накоплением наукой эмпирического ма-
териала создание такой методологии имеет пер-
спективу. Основой ее может быть сочетание мето-
дов структурного анализа и герменевтики, предпо-
лагающей соотнесение текста с его контекстами.

Н. И. Сазонова. Структурализм и герменевтика в анализе сакрального текста: к постановке проблемы
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Культура существует в виде сосуществования 
разнесенных или соседствующих во времени и 
пространстве культурно-исторических типов. Каж-
дый феномен культурно-исторической действи-
тельности оказывается тем самым вписанным в 
определенный культурно-исторический тип и пре-
допределен в той или иной степени ментальным 
ядром данного культурно-исторического типа. 
Идея о роли когерентности в осуществлении воз-
действий символов культуры высказана А. Н. Уай-
тхедом [1]. Она была реализована в моделях соци-
окультурной динамики, разработанных И. В. Ме-
лик-Гайказян, на основе которых удалось устано-
вить корреспонденции культурных функций и 
форм [2–3]. 

Действительно, ментальные доминанты культу-
ры, воплощаясь во всех ее структурных элементах, 
определяют специфику форм культуры, приоритет-
ные виды деятельности и поведения, особенности 
функционирования форм культуры в качестве со-
циальных институтов. Такая детерминация обна-
руживается при анализе любого структурного эле-
мента культуры и носит характер закона. Назовем 
его законом когерентной детерминации. Он ут-
верждает наличие взаимно-однозначного соответ-
ствия, устойчивой связи между ментальностью 
культурно-исторического типа и любого элемента 
разного уровня общности данной культуры.

Во-первых, когерентная детерминация может 
быть качественной. То или иное явление культу-
ры когерентно детерминируемо качественно, когда 
является содержательным воплощением менталь-
ной доминанты или доминант и парадигмальное 
ядро определяет его специфические характеристи-
ческие свойства. Открытие и формулировка этого 
аспекта когерентной детерминации принадлежит 
Н. Я. Данилевскому, О. Шпенглеру, М. Херсковцу, 
Ф. Броделю и другим авторам. Так, Ф. Бродель от-
мечает, что каждая «клеточка» цивилизации имеет 
хорошо известную окраску. «Часто тут все само-
бытно. Ветряная мельница в Китае вращается в го-
ризонтальной плоскости… Японская наковальня, 
как и китайская, не похожа на нашу…» [4, с. 77]. 
Аналогичную связь между парадигмальным ядром 
культурной эпохи и качеством явления, но для фе-
номена философствования, отмечает Р. Рорти, точ-
нее, он предупреждает, что нельзя не видеть каче-

ственной окрашенности философствования. Ил-
люстрацией этого служит его заявление против по-
пыток эксплицировать «рациональность», «объек-
тивность» в терминах условий точности репрезен-
тирования, что является «вводящей в заблуждение 
попыткой сделать нормальный дискурс конкрет-
ной эпохи вневременным, и что со времен греков 
самоимидж философии находился под влиянием 
этой идеи» [5, с. 9]. 

Для Н. Я. Данилевского основу культурно-исто-
рического типа составляет преимущественный вид 
деятельности из следующих четырех: религиозно-
го; культурного, включающего научно-теоретиче-
скую, художественно-эстетическую и техническую 
деятельности; политического; общественно-эконо-
мического, а также сочетания названных видов де-
ятельности. Уточнением этой весьма абстрактной 
формулы можно считать формулировку Шпенгле-
ра, выводящего культуру из ее прасимвола, выра-
жением которого она является, что приводит к 
образу культуры как замкнутой. На путях критики 
идеи замкнутости как неадекватной реалиям дина-
мического взаимодействия культур возникает мно-
жество концептуальных гипотез относительно свя-
зи базиса культуры и ее отдельных проявлений. 
А. Крёбер рассматривает каждую отдельную куль-
туру как развертывание стиля. Культурный стиль 
аналогичен стилю в искусстве. Так же, как все 
многообразие явлений в искусстве не может быть 
воплощением одного стиля, так и в культуре в це-
лом существуют элементы, не несущие в себе сти-
левые особенности или частично обладающие сти-
листическими качествами.

Логически в данном случае совершается пере-
нос свойств искусства на культуру в целом. Подоб-
ная аналогия свойств правомерна, если умозаклю-
чение делается относительно элементов одного 
множества, предметов одного класса, т. е. осу-
ществляется перенос признаков с одного элемента 
на другой. Здесь мы имеем дело с неоднозначно-
стью отношения искусства и культуры, определяе-
мой структурой культуры. Когда акцентируется 
внимание на самой деятельности и культура рас-
сматривается как совокупность различных видов 
деятельности, то деятельность в культуре и дея-
тельность в искусстве сравнимы. Деятельность 
всегда протекает в рамках социальных институтов, 
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поэтому и они могут рассматриваться в качестве 
элементов такого множества как культура, что под-
тверждается тем, что институты являются носите-
лями качественных характеристик культуры. Так, 
Академия живописи и скульптуры, учрежденная в 
эпоху доминирования классицизма, была устроена 
в соответствии со статичной, неизменной моделью 
прекрасного, образцом которого было античное 
искусство. Соответственно, его копирование стало 
обязательным для системы образования в такого 
рода учебных учреждениях.

В рассматриваемом аспекте категории «искус-
ство» и «культура» находятся в родовидовом отно-
шении. И стиль в искусстве как определенная 
устойчивая общность художественно-образной си-
стемы и средств художественной выразительности 
и как способ, который определяет выбор и сочета-
ние внешних, формальных элементов в каждом 
конкретном произведении, может быть адаптиро-
ван, обобщен и трансформирован в стиль культу-
ры. Тогда вывод об относительно однородной каче-
ственной окрашенности всех явлений культуры 
как деятельностных актах и их результатов неизбе-
жен, что лишний раз подтверждает закон когерент-
ной качественной детерминации, как бы ни обо-
значала одно и то же – парадигмальное ядро куль-
туры, прасимвол, стиль, суперстиль, основа и т. п.

С другой стороны, отношение культуры и 
искусства, культуры и науки и т. д., т. е. культуры и 
ее составляющих можно рассматривать как отно-
шение части к целому. Тогда составляющие культу-
ры – это разнородные части. Разнородность частей 
становится источником вывода об автономности, 
несвязности какого-либо элемента с парадигмаль-
ным ядром культуры. Подобный вывод исследова-
телей культуры зачастую являлся и является след-
ствием негативной реакции ученых на сверхпоэ-
тичность, сверхметафоричность и экспрессивность 
прасимволов О. Шпенглера – «сводчатая пещера», 
«бесконечная равнина» и т. п. (см. [6, с. 113–139; 
247]).

Представляется и при таком подходе невозмож-
но выйти за пределы действия закона когерентной 
качественной детерминации. Специфика частей и 
целого в случае сфер культуры и культуры в целом 
заключается в том, что культура подобна множест-
ву всех множеств, которые являются элементом са-
мого себя, как список списков, являющийся тоже 
списком. Часть становится элементом, несущим 
свойства целого, и наоборот. Поэтому не может 
быть явлений, которым не присущи доминантные 
особенности. Могут быть явления, несущие харак-
теристики другого стиля, другой ментальности. 
Данные явления (например, христианской культу-
ры) исторически возникают в ареале другой куль-
туры (например, античной). Их временное и про-

странственное совпадения могут поставить их в 
ряд явлений, не несущих стилевых особенностей. 
Аналогично в искусстве какой-либо эпохи не все 
произведения охватываются преобладающим сти-
лем, но все они – воплощение определенного стиля 
или манеры.

В этом аспекте закон когерентной детермина-
ции является определенным воплощением герме-
невтического круга, методологией понимания. Мы 
не можем познать частей какой-либо культуры, 
пока не будем знать, как это все соединяется в це-
лое, и в то же время не сможем усвоить культуру в 
целом, не зная ее частей, механизма объединения 
частей в целое. Тем самым закон когерентной де-
терминации как закон, обозначающий типы отно-
шения между частями и целым, способствует как 
пониманию целого на основе частей, так и пони-
манию частей через знание того, что есть целое. 
Данный закон указывает на те пути, которые свя-
зывают части и целое, т. е. пути, по которым следу-
ет двигаться в рамках герменевтического круга. 
Отметим, что такое рассуждение верно и для дру-
гих аспектов закона когерентной детерминации: 
закона количественной когерентной детерминации 
и закона генетической когерентной детерминации, 
что очевидно из нижеследующего.

Заметим также, что этот закон является общим 
методологическим принципом исследования спе-
цифики любой культуры, понимания и объяснения 
качественного своеобразия всех культурных форм 
и феноменов. В частности, данное положение ста-
новится методологическим базисом выявления 
своеобразия русской культуры не только автором 
[7], но и многими известными исследователями, 
например И. В. Кондаковым [8].

Во-вторых, когерентная детерминация может 
быть количественной. Это означает, что менталь-
ное ядро определяет распространенность той или 
иной культурной формы, которая сохраняет качест-
венную самотождественность в различных куль-
турно-исторических типах. Тем самым данная 
культурная форма усматривается как общезначи-
мая, не зависящая от фундаментальных ценностей 
культуры, что в действительности предполагает 
количественную когерентную детерминацию. Ил-
люстрацией существования подобной закономер-
ности может служить различная степень распро-
страненности такой культурной формы, как водя-
ные мельницы.

Водяные мельницы появились в I в. до н. э. в 
Риме. Однако в античной культуре, пронизанной 
культом интеллектуальных занятий, физический 
труд превратился в столь презренное занятие, что 
стал уделом рабов, которые в глазах современни-
ков были не людьми, а говорящими орудиями. По-
этому рабский труд, особенно с классической эпо-
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хи развития античной культуры, стал сферой, не-
достойной приложения разумных усилий свобод-
ного гражданина. Проблема технологического со-
вершенствования в производстве даже не была по-
ставлена. Сама изобретательская деятельность 
считалась занятием не вполне достойным, о чем 
говорит реконструкция жизнедеятельности Архи-
меда современниками, видевшими в нем прежде 
всего великого геометра. В римскую эпоху с ее 
культом цивилизационных ценностей инженерная 
деятельность была реабилитирована, что подтвер-
ждается примерами из римской мифологии, когда 
полубогами стали изобретатели Пилумн, Приска 
самим фактом изобретения водяной мельницы. Од-
нако римская ментальность предопределила дру-
гие пути увеличения продуктивности рабского тру-
да (например, колонат), по этому водяные мельни-
цы не получили распространения.

В христианской западноевропейской культуре 
труд становится ценностью, необходимой состав-
ной частью жизни с благословения отцов церкви. 
Апостол Павел завещает трудиться: «Умоляем же 
вас, братья, более преуспевать и усердно стараться 
о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и рабо-
тать своими собственными руками, как мы запове-
дывали вам» [9, с. 1296]. «Трудись, делая своими 
руками полезное, чтоб было из чего уделить 
нуждающемуся» [10, с. 1282]. Иоанн Златоуст го-
ворит, что следует трудиться «потому, что празд-
ность научает всякому злу» [11, с. 727]. Таким 
образом, трудиться следует, дабы помочь другому, 
избежать греха праздности.

Каждый человек должен обязательно трудиться, 
но и иметь свободное время для размышлений о 
Боге, своей душе. Поэтому актуализируется задача 
избавления христианина от изнуряющего, тяжело-
го физического труда, что побуждает к изобрета-
тельству, развитию науки и техники. Этот процесс 
начинается в Средневековье. Григорий Турский 
пишет об аббате, который из жалости к монахам, 
размалывающим зерно в ручных мельницах, по-
строил в монастыре водяную мельницу. Этот факт 
не соответствует действительности, но он – взгляд 
человека изнутри культуры, воплощение западно-
европейской средневековой ментальности.

Таким образом, очевидно, что необыкновенно 
широкая распространенность водяных мельниц в 
средневековой Европе обусловлена ментально-
стью этой культурной эпохи. Тем самым мы пока-
зали существование когерентной количественной 
связи между парадигмальным ядром культурно-
исторического типа и определенными культурны-
ми элементами.

В-третьих, когерентная детерминация может 
быть генетической. Это означает, что ментальные 
доминанты способствуют, предопределяют появле-

ние той или иной культурной формы, которая в 
силу своей онтологической или гносеологической 
сущности оказывается общезначимой, как, напри-
мер, геометрическая теория, получившая свое за-
вершение в трудах Евклида. Тем не менее, если не 
в качественном и не количественном, то в генети-
ческом аспекте тот или иной элемент культуры ко-
герентно детерминируем. Естественно, что закон 
когерентной детерминации чаще всего действует в 
полном объеме (культ совершенной человеческой 
телесности предопределяет появление, распро-
страненность и качественную окрашенность древ-
негреческой скульптуры).

Существует класс явлений, фактом своего су-
ществования опровергающих закон когерентной 
детерминации в его качественном и количествен-
ном аспектах. Это инвариантные феномены, такие 
как математические теории, правовые и политиче-
ские институты. Как правило, факт их детермина-
ции ментальным базисом устанавливается при ис-
следовании генезиса, функционирования, способа 
применения, какого-либо другого аспекта осущест-
вления данного явления в культуре. Например, ак-
сиоматический метод построения теоретического 
знания, широко распространенный в науке, может 
быть отнесен к межкультурным явлениям по ряду 
признаков. Однако анализ первоначально аксиома-
тизированного знания, а именно геометрии, приво-
дит к вопросу: почему первой была аксиоматизи-
рована геометрия? Каковы причины, побудившие к 
этому математиков?

Ответ таков. Геометризация арифметики и ал-
геб ры означает замену их понятийного аппарата 
понятиями геометрии. Например, выражение вида 
«корень квадратный из А» понимается как сторона 
квадрата с площадью А. Геометризация математи-
ки и последующая аксиоматизация геометрии обу-
словлена тремя типами причин: внутринаучными, 
метанаучными и ментальными.

Греческая ментальность с ее культом интеллек-
туализма, воплощенная в философии Пифагора, 
Платона, определила круг задач современной им 
математики как теоретической науки, отдалив ее 
тем самым от прагматических задач. Объективизм 
как ментальная доминанта предопределил направ-
ление мышления в аспекте поиска первоосновы 
всего сущего. В этой атмосфере в рамках матема-
тического пифагореизма число онтологизируется. 
Изображение числа в виде пространственного эле-
мента, т. е. существующего в пространстве, обу-
словлено такой доминантной особенностью, как 
телесность древнегреческого мышления, свойства, 
означающего неспособность греков мыслить все 
иначе, нежели как представимое, обозримое по 
аналогии с человеческой телесностью. Отсюда 
чис ла отождествляются с отрезками на прямой, ге-
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ометрическими фигурами, носят название треу-
гольных, квадратных и т. д. Все это говорит о гео-
метризации арифметики.

К числу метанаучных причин геометризации ма-
тематики и ее последующей аксиоматизации отно-
сятся причины, связанные с основаниями математи-
ки, уточнением методов получения результатов. 
В этом аспекте важным является открытие несоиз-
меримости или существования отношения двух от-
резков, которое не выражается рациональным чи-
слом. В существующей тогда пифагорейской мате-
матике в силу телесности мышления признавали в 
качестве чисел только рациональные. Поэтому вме-
сто операций с «несуществующими» тогда действи-
тельными числами пользовались геометрическими 
рассуждениями. Например, Евдокс создает теорию 
отношений, в которой основную роль играет геоме-
трический метод – метод исчерпывания, позволяю-
щий строго проводить вычисления площадей и объ-
емов без обращения к арифметике. Парадоксы Зе-
нона, касающиеся понятий «целое», «часть», «рав-
но», в случае бесконечных множеств поставили во-
прос о возможности существования математики как 
точной науки. Такая возможность появляется с ак-
сиоматизацией математического знания.

Наличие внутри самой математики противоре-
чивых данных (например площадь круга у египтян 
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– (3r2) ставили задачу поиска основания математи-

ческих результатов, что также предопределено 
древнегреческим объективизмом и интеллектуализ-
мом. Следствие – идея необходимости доказатель-
ства и организации, систематизации математиче-
ских положений. Впервые аксиоматическое по-
строение знания было осуществлено Евдоксом, 
осуществившим аксиоматизацию теории отноше-
ний. Впоследствии Аристотелем в общем виде 
были разработаны некоторые положения об аксио-
матическом методе. Впервые он указал на сущест-
вование начал доказательства, которые должны яв-
ляться интуитивно очевидными, общепринятыми, а 
также на наличие определений, относящихся к пер-
вичным понятиям. Таким образом, парадигмальные 
доминанты древнегреческой культуры генетически 
обусловили геометризацию математики и направ-
ленность мышления на поиски первоначал, основа-
ний в данном случае геометрического знания.

Выбор эмпирической данности очень высокой 
степени конкретности для подтверждения закона 
когерентной генетической детерминации позволя-
ет увидеть достаточно сложную многоступенча-
тую связь между парадигмальным ядром культуры 
и любым ее элементом.

Таким образом, закон когерентной детерминации 
актуализируется тремя путями. Данная детермина-
ция может быть: качественной – определять качест-
венное своеобразие культурного феномена; количе-
ственной – распространенность того или иного явле-
ния культуры; генетической – появление той или 
иной культурной формы. 
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Теория коммуникации как самостоятельная на-
учная дисциплина и как одно из ключевых общена-
учных понятий второй половины XX в. базируется 
на математической теории связи, разработанной в 
1949 г. К. Шенноном [1]. Как комплексная наука, 
теория коммуникации интегрирует знания о ком-
муникативных процессах в природе и обществе, 
характеризующихся необходимыми, существенны-
ми, устойчивыми и повторяющимися связями и от-
ношениями. При этом выявленные законы комму-
никации имеют объективный характер и рассма-
тривают информационный обмен в качестве атри-
бутивного свойства как живой материи, так и об-
щественных отношений. В условиях развития но-
вейших электронных систем связи теория комму-
никации как перспективное направление научного 
знания заняла лидирующее положение во многих 
областях математической, естественно-научной и 
гуманитарной наук. 

Благодаря работам канадского философа 
М. Маклюена, опубликованным в 1960-е гг., тео-
рия коммуникации была распространена на чело-
веческое общество, развитие которого рассматри-
валось как развитие средств коммуникации. Опи-
раясь на концепцию М. Маклюена, другой канад-
ский исследователь, директор музея в г. Калгари 
Д. Камерон в 1960-х гг. определил музей как осо-
бую коммуникативную систему, где происходит 
процесс общения посетителя с «реальными веща-
ми» [2]. Работы этого ученого оказали решающее 
значение на разработку коммуникативной пробле-
матики за рубежом, позволявшей по-новому вы-
страивать стратегию развития музея как социо-
культурного института.

Что касается России, то, по мнению М. Б. Гне-
довского, коммуникационная терминология в му-
зееведческой литературе начинает использоваться 
с середины 1970-х гг. [3, с. 424]. Коммуникация 
оказала революционизирующее воздействие на му-
зейную практику, особенно на музейно-педагоги-
ческую работу с аудиторией. В этой области сде-
лан значительный шаг вперед как с появлением 
новых форм музейно-педагогической деятельнос-
ти, так и с модернизацией традиционных музей-

ных форм. Существующее в настоящее время мно-
гообразие музейных форм характеризуется некото-
рой неопределенностью в применении понятийно-
го аппарата, которая настоятельно требует теорети-
ческого операционального вмешательства и осмы-
сления в рамках коммуникативного подхода.

Теоретическое осмысление проблем коммуни-
кации, в частности коммуникативной функции 
искусства, начал в начале 1970-х гг. один из извест-
ных российских философов, профессор Ленин-
градского университета Моисей Самойлович Ка-
ган. В его первых работах «Диалектика художест-
венной коммуникации» (1971), «Человеческая дея-
тельность: (Опыт системного анализа)» (1974), 
«Общение как философская проблема» (1975), 
«Человек как субъект общения» (1979) [4], посвя-
щенных определению понятий «деятельность», 
«общение» и «коммуникация», был сделан значи-
тельный шаг в систематизации понятийного аппа-
рата теории общения. 

Цель настоящей статьи – определить поле со-
пряжения художественного и музейного видов де-
ятельности, достаточное для установления иден-
тификационных характеристик в системе инфор-
мационно-коммуникативного взаимодействия раз-
нопрофильных музеев, основываясь на трудах 
М. С. Кагана.

Одним из первых российских ученых М. С. Ка-
ган предложил рассматривать искусство как си-
стемный объект: «Специфические структуры есть 
в духовном содержании художественного произве-
дения, творческого метода, стиля, наконец, искус-
ства, взятого в целом. Поэтому научное изучение 
подобных систем требует выявления структурной 
организованности каждой из них. Проникновение 
науковедческой, искусствоведческой, культуроло-
гической мысли в “тайное тайных”, в секрет свое-
образия данной системы необходимо не в меньшей 
степени, чем при изучении молекулярной структу-
ры химического вещества или анатомической 
структуры организма» [5, с. 43].

В своих исследованиях ученый подходит к 
 изучению художественной коммуникации как ин-
формационной системы, опирающейся на идею 
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изоморфизма, а также на богатый эмпирический 
материал. Он обращается к анализу художествен-
ной деятельности, определяемой им как процесс 
выработки, хранения и передачи некоей специфи-
ческой информации, т. е. как информационную си-
стему, имеющую трехчастное общее строение: 
творчество художника – искусство как таковое – 
художественное восприятие, дополняющееся сфе-
рой функционирования искусства и системой 
«обратной связи» [6, с. 216–217].

Необходимо отметить, что это определение ху-
дожественной деятельности полностью распро-
страняется автором на деятельность разных сфер 
искусства – архитектуру, изобразительное искусст-
во, музыку, кино. Представляется возможным пе-
ренесение определения художественной деятель-
ности и в сферу музейного дела, тем более что оно 
вполне применимо к деятельности музея художе-
ственного профиля. Что же касается музеев других 
профилей (исторических, мемориальных, про-
мышленных, науки и техники, естественно-науч-
ных), то характеристики художественной инфор-
мации должны быть дополнены научной, докумен-
тальной, статистической и другими видами инфор-
мации, представленной в некоем научно-художест-
венном экспозиционном образе. 

При этом художественная информация обладает 
некоторыми присущими ей особенностями: во-
первых, совмещает в себе субъективное, социаль-
но-групповое и интимно-личностное отношение к 
отражаемому; во-вторых, обладает двухуровневым 
психологическим строением – рациональным и 
эмоциональным; в-третьих, художественная дея-
тельность по своей сути полифункциональна: она 
реализует функции – познавательную, преобразо-
вательную, ценностно-ориентированную, обще-
ния; в-четвертых, все перечисленное рождает но-
вое качество – художественную образность [6, 
с. 217–218]. Эти особенности художественной ин-
формации как существенного социокультурного 
компонента музейных экспозиционных комплек-
сов позволяют говорить не только о полифункцио-
нальной наполненности музейной экспозиции, но 
и ее рациональном и эмоциональном психологиче-
ском потенциале. 

Обращаясь к характеристике подсистем художе-
ственной деятельности как информационной систе-
мы, М. С. Каган выделяет следующие компоненты 
художественного творчества: прежде всего саму 
личность художника (творца) с присущими ей по-
знавательным, аксиологическим, творческим, ком-
муникативным и художественным потенциалами. 
При этом важная роль отводится социально-психо-
логическому феномену – «коллективной лично-
сти», характеризующейся духовным, мировоззрен-
ческим, психологическим единством [6, c. 221]. 

Последнее высказывание М. С. Кагана напря-
мую затрагивает специфику создания музейной эк-
спозиции, над концепцией и проектированием ко-
торой работает, как правило, целый коллектив еди-
номышленников, своеобразная «коллективная лич-
ность», выверяющая роль и место каждого экспо-
ната в пространственно-временной историко-худо-
жественной или природной среде. В данном случае 
источником коммуникативного процесса выступа-
ет сам музей не только как коллективная личность, 
но и как институционализированный источник и 
параллельно группа музейщиков в качестве кон-
кретного источника (создателя и отправителя сооб-
щения). Таким образом, по отношению к музею 
происходит усложнение понятия «источник ком-
муникации», включающего институционализиро-
ванный музей и совокупного музейного работника 
(коллективную личность), хотя следует помнить, 
что непосредственными создателями сообщения 
всегда являются конкретные люди.

Развивая мысль о коллективном творчестве в 
более поздней работе «Искусство и общение» 
(1984), М. С. Каган указывал, что в процессе худо-
жественного творчества возникают различные 
коммуникативные ситуации: отношения между 
членами коллектива, внутренний диалог художни-
ка, а также отношение художника к создаваемым 
им образам [7]. 

Наряду с индивидуальной (или коллективной) 
личностью художника непременным компонентом 
художественного творчества является художест-
венная одаренность, талант как своеобразный 
фильтр, пропускающий весь жизненный опыт ху-
дожника и превращающий его в художественную 
информацию общечеловеческого значения. При 
этом М. С. Каган утверждал, что структура таланта 
должна соответствовать структуре художественной 
деятельности, т. е. быть синкретическим единст-
вом, тождеством тех психических механизмов, ко-
торые обеспечивают основные виды человеческой 
деятельности. Так, посредством абстрактного 
мышления реализуется познавательная деятель-
ность человека, посредством переживания – цен-
ностно-ориентационная, посредством воображе-
ния – преобразовательная (конструктивная и моде-
лирующая), посредством «межличностного притя-
жения» – деятельность общения: так подтвержда-
ется изоморфизм таланта и художественной дея-
тельности [6, c. 222–224]. При этом необходимо 
осознавать, что реализация этих видов деятельнос-
ти происходит постепенно в зависимости от воз-
растных, физиологических, социокультурных по-
требностей личности.

Талант как способность и потребность художе-
ственного творчества находит свою реализацию в 
мастерстве, структура которого также находится в 
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соответствии со структурой таланта и художест-
венной деятельности. Таким образом, художест-
венное творчество как подсистема включает следу-
ющие компоненты: личность художника (автора), 
талант, мастерство, а также творческий метод, ко-
торые являются необходимыми и достаточными 
для выработки художественной информации и ее 
предметного воплощения.

Результатом художественного творчества явля-
ется художественное произведение в качестве сле-
дующей подсистемы в системе: художественное 
творчество – художественное произведение – худо-
жественное восприятие. При этом художественное 
произведение вбирает в себя плоды познаватель-
ной, оценочной, моделирующей, конструктивной и 
знаково-коммуникативной деятельности. Следова-
тельно, художественное произведение в структуре 
коммуникативно-информационного процесса пред-
ставляет собой носителя и передатчика художест-
венной информации.

Однако в каждом отдельном виде искусства эти 
составляющие получают свое конкретное и специ-
фическое преломление. Так, в музеях нехудожест-
венного профиля выступающая источником ком-
муникативного процесса музейная экспозиция со-
держит наряду с произведениями искусства какие-
либо сведения, факты, идеи, мнения, размышле-
ния, эмоции, а также (в невербальной коммуника-
ции) – изображения и физические предметы. По 
мнению П. С. Гуревича, каждая вещь может иметь 
знаково-коммуникативный смысл, т. е. несет ин-
формацию о человеке (его социальном статусе и 
социальной влиятельности, профессиональной 
принадлежности, уровне культуре и вкусовой ори-
ентации) [8, с. 18], а также о природном или исто-
рическом явлении.

Понимаемое таким образом музейное «сообще-
ние» в виде осознанно выстроенной экспозиции 
понимается как закодированные невербальные 
пространственные «высказывания» и музейные 
предметно-пространственные сообщения. Музей-
ная экспозиция в этом случае объединяет раритет 
конкретного экспоната или экспозиционного ком-
плекса с мировоззренческим смыслом и аксиоло-
гической значимостью событий и судеб в хроноло-
гическом контексте общественных и природных 
явлений.

Чтобы понять такое экспозиционное послание, 
посетитель должен обладать музейной культурой, 
т. е. понимать так называемый «язык вещей» – 
уметь выявлять исторический, культурологиче-
ский, аксиологический, эстетический смысл из 
предметной музейной среды. Для посетителей, 
обладающих музейной культурой и понимающих 
музейный «язык», такая экспозиция является от-
крытой книгой, чтение которой доставляет им не 

только истинное удовольствие, но и новые откры-
тия. Таким образом, в данном случае в полном со-
ответствии с законами коммуникации осуществля-
ется коммуникационный акт, в котором должно 
быть не менее двух сторон, в данном случае – «го-
ворящая» экспозиция и посетитель-знаток.

Однако не всегда музей посещают подготовлен-
ные люди (музейные знатоки), гораздо чаще музей 
наполняют группы туристов, торопящихся увидеть 
все и сразу, или случайные посетители, которые 
мало знакомы с «языком вещей». В этом случае ме-
няется структура коммуникационного сообщения, 
когда для прочтения музейной экспозиции требу-
ется посредник – экскурсовод (музейный педагог), 
способный расшифровать закодированное музей-
ное послание. Если в случае речевого общения 
код – это сама речь, возникающая как перевод ин-
формации из внутримозгового кода в языковые 
единицы и при передаче вербальной информации 
автоматически воспроизводимая на родном языке, 
то передача музейного предметно-пространствен-
ного сообщения требует интерпретатора (посред-
ника, переводчика), способного донести историко-
культурный смысл высказывания до посетителя. 
При этом результат интерпретации зависит от мно-
гих факторов, среди которых главными являются 
статус, надежность, квалификация и коммуника-
тивные навыки посредника, влияющие на степень 
доверия аудитории. Если смысл музейного посла-
ния будет адекватно расшифрован и донесен до по-
сетителя, то его реакция будет такой, какую и стре-
мился вызвать совокупный музейный отправитель 
сообщения (экспозиционер и музейный педагог). 

Таким образом, в данном случае выявляется 
трехсторонняя структура музейного акта, в кото-
рую наряду с экспозицией и экскурсантом входит 
также и экскурсовод-интерпретатор. Б. А. Столя-
ров называет ее трехкомпонентной структурой му-
зейно-педагогического процесса, включающей па-
мятник, зрителя и музейного специалиста (педаго-
га) [9, с. 74]. Такая ситуация является наиболее ти-
пичной для музеев, когда интерпретатором и ком-
муникатором выступает экскурсовод или музей-
ный педагог, ответственный за качество коммуни-
кативного акта. При этом немаловажными факто-
рами, влияющими на процесс коммуникации, явля-
ются общая ситуация при проведении экскурсии 
(благоприятная, неблагоприятная, нейтральная), 
тема экскурсии, время проведения, а также психо-
физиологические и социокультурные характери-
стики экскурсионной группы.

Важной подсистемой информационно-комму-
никативной системы является процесс восприятия 
искусства как специфической формы духовной 
(психической) деятельности человека, как свое-
образное «со-творчество». По мнению М. С. Кага-
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на, отношение художественного творчества и со-
творчества художественного восприятия – это зер-
кальная симметрия, т. е. обратное движение в ана-
логичной (изоморфной) динамической системе. 
Подчеркивая, что акт восприятия искусства подго-
тавливается системой психических установок, ав-
тор указывал: «Если, далее, творчество художника 
 обусловливается наличием у него таланта и ма-
стерства, то художественное восприятие как со-
творчество требует от реципиента наличия отра-
женных форм мастерства и таланта: первая высту-
пает в виде навыков восприятия искусства, при-
обретаемых – как и мастерство! – в опыте, в непо-
средственном общении с произведениями искусст-
ва и в их изучении, а вторая – в виде одаренности 
воспринимающего, его способности усваивать ху-
дожественную информацию, передаваемую на 
языке того или иного вида искусства» [6, с. 229]. 
Обнаружение и развитие в раннем детстве врожден-
ных основ одаренности к восприятию и творчеству, 
формирование вкуса как таланта восприятия, не-
сомненно, являются важнейшей педагогической за-
дачей культурно-коммуникативного воспитания.

Эффективность художественного восприятия 
напрямую зависит от определенных установок ре-
ципиента: гедонистической, коммуникативной, по-
знавательной, ценностной, сотворческой, а также 
наличия художественного вкуса, характеризующе-
гося пониманием языка и смысла искусства, спо-
собностью сопереживания и сотворчества, способ-
ностью испытывать эстетическое наслаждение от 
восприятия и оценки произведения.

Как развить художественный вкус? Только по-
средством приобретаемых навыков художественно-
го восприятия, вырабатывающих понимание языка 
различных видов искусства, способы оценивания 
форм культурно-преобразовательной деятельности 
и усвоения познавательной и художественной ин-
формации. Навык художественного восприятия как 
продукт обучения и опыта становится таким обра-
зом важным средством формирования отзывчиво-
сти личности на произведения искусства.

Художественное восприятие носит личностный 
характер, это способ связи личности художника с 
личностями бесконечного множества людей, к ко-
торым обращено его творчество. Поэтому в этом 
процессе наряду с системой установок, вкусом и 
навыками воспринимающего большое значение 
имеет сама личность реципиента, которой свойст-
венна некая множественность художественного 
восприятия и которая является одновременно как 
субъектом восприятия искусства, так и объектом 
его воздействия. Такое удвоение относится и к 
личности художника как создателя и потребителя 
художественных ценностей. Таким образом, систе-
ма «художественной деятельности» приобретает в 

известной степени замкнутый характер: оставаясь 
открытой для внешних воздействий, которые про-
никают в нее благодаря формированию обществом 
личностей художника и реципиентов, она является 
также самоуправляющейся, поскольку формирует 
сама себя» [6, с. 236]. В последующем М. С. Каган 
включил в целостную модель художественной дея-
тельности внешнюю подсистему художественной 
критики как часть обратной связи в коммуникатив-
ной системе. 

Системный подход к изучению искусства по-
зволил М. С. Кагану выявить принципиальные от-
личия таких форм информационного обмена, как 
общение и коммуникация. По его мнению, обще-
ние представляет собой межсубъектное взаимодей-
ствие, которое характеризует обоих субъектов как 
активных, сознательных, свободно целеполагаю-
щих и свободно избирающих способы своих дей-
ствий, в то время как коммуникация – это воздей-
ствие субъекта на другого человека как на объект 
его активности посредством передачи знаний, све-
дений, представлений [10, с. 263]. В соответствии 
с этим общение по сравнению с коммуникацией 
приобретает принципиально иной характер, на-
правленный не на передачу информации, а на вы-
работку равноактивными партнерами общих взгля-
дов, представлений, понятий, ведущих к достиже-
нию духовной общности. Если, как подчеркивает 
М. С. Каган, достижение общей цели возможно 
тогда, когда партнеры «…открывают друг другу 
свои системы ценностей, свои убеждения, устрем-
ления, переживания, надежды, идеалы и обобщают 
их в той мере, в какой это возможно при сохране-
нии каждым своей субъектной уникальности, сво-
ей «самости», своей свободы», то психологиче-
ским механизмом общения является «пережива-
ние, слитое воедино с пониманием», «встреча двух 
исповедей» [10, с. 264].

Что же касается коммуникации, то передавае-
мая информация носит безличный характер, содер-
жит фактические знания и осуществляется в 
основном в образовательной, научной и производ-
ственной сферах. В соответствии с этим ее струк-
турная схема выглядит следующим образом: адре-
сант (или коммуникатор, или отправитель сообще-
ния) → сообщение (послание, текст) → адресат 
(получатель сообщения) в отличие от структурной 
схемы общения: партнер ← средства общения → 
партнер. Эти структурные схемы наглядно показы-
вают принципиальные различия двух процессов – 
коммуникации и общения.

В последнее время появилась новая трактовка 
этих информационных форм, направленная на их 
отождествление. Самым общим понятием является 
«коммуникация» (информационный обмен), менее 
широким – «социальная коммуникация» (информа-
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ционный обмен в обществе) и наиболее узким, обо-
значающим особую разновидность «социальной 
коммуникации», осуществляющуюся на вербаль-
ном уровне, – «общение» [11, с. 29]. В этом случае 
общение представляется процессом обмена инфор-
мацией только в специфически человеческой дея-
тельности. По мнению П. С. Гуревича: «Общение – 
взаимодействие людей, обусловленное формами 
совместной жизни и деятельности. Коммуникацией 
называется обмен информацией между людьми, в 
котором участвуют интеллектуальные, эмоциональ-
ные и волевые качества личности» [8, с. 546]. Что 
касается музейной деятельности в художественном 
музее, то Б. А. Столяров предлагает осуществлять 
субъект-субъектную коммуникацию на уровне лич-
ностного общения между зрителем и художником 
или персонажем произведения искусства [9, с. 69].

Выявление изоморфизма внешних и внутрен-
них связей художественной деятельности и худо-
жественного восприятия позволило отождествить 
следующие связи: между зрителем (читателем, 
слушателем) и художественным образом; между 
зрителями при коллективном восприятии; связь 
типа аутокоммуникации, или самообщения, в со-
знании каждого зрителя; связь с действительно-
стью, которая формируется под воздействием про-
изведений искусства.

При этом, анализируя связь «художник – зри-
тель», М. С. Каган доказывает, что это – общение, 
самообщение, внутренний диалог или беседа с во-
ображаемым партнером. «Это объясняется тем, что 
искусство превращает объекты в субъектов, т. е. 
одухотворяет, одушевляет, очеловечивает все, что 
окружает человека в мире; тем самым оно заставля-
ет нас вступать в общение с лесом, озером, домом, 
самоваром как с живыми людьми», – писал он о со-
здании субъективированных объектов [10, с. 269]. 

В процессе коллективного восприятия в музее 
между посетителями происходит своеобразный 

акт молчаливого взаимного общения, когда каж-
дый ощущает себя частицей единого целого, охва-
ченного общими чувствами. Все акты общения ба-
зируются на диалогичности как способе существо-
вания и взаимодействия образов во всяком подлин-
ном искусстве [10, с. 272].

Основываясь на структуре художественной дея-
тельности, М. С. Каган сделал вывод о полифун-
кциональности искусства, наличии у него комму-
никативной, просветительской, эстетической фун-
кций, функции социально-направленного воспита-
ния, а также специфической функции – художест-
венного воспитания. Подчеркивая значение лично-
го опыта реципиента, он писал: «Во всяком случае, 
вне непосредственного опыта восприятия искусст-
ва никакие искусствоведческие книги, статьи, лек-
ции, наставления не могут сформировать ни худо-
жественную потребность, ни художественный 
вкус» [6, с. 237]. В связи с этим возрастает востре-
бованность в воспитании музейной культуры по-
средством эмоционального восприятия шедевров 
музейных коллекций и собраний, в применении 
различных экскурсионных форм воздействия [12, 
с. 63–67].

Таким образом, одной из главных заслуг 
М. С. Кагана является внедрение системообразую-
щих коммуникативных методик исследования в ху-
дожественное творчество и обоснование ценност-
ного потенциала художественного произведения 
как активного и самостоятельного компонента 
коммуникативного процесса. В соответствии с 
этим анализ художественного и музейного видов 
деятельности выявил полную идентичность харак-
теристик в системе информационно-коммуника-
тивного взаимодействия, что позволяет разрабаты-
вать модели акта музейной коммуникации не толь-
ко в художественных музеях, но и музеях других 
профилей, интерпретируя структурную организа-
цию процесса в каждом профильном музее. 
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В современной политологии проблемы иссле-
дования политических партий являются актуаль-
ным направлением для изучения как политической 
теории, так и прикладного политического анализа. 
Партии в практической политике зародились еще в 
античные времена, тогда «партией» называли 
группу политически активных граждан, объеди-
нявшихся главным образом вокруг референтных 
личностей [1]. Идеологическая и институциональ-
ная основа первых партий практически полностью 
отсутствовала, объединение в группу проходило 
по принципу персональной солидарности к поли-
тическому лидеру. 

Формирование современных представлений о 
партиях как идеологических, электоральных и ин-
ституциональных организациях связано с эволю-
цией политического порядка (в котором партии не 
являлись конституирующим элементом политиче-
ской системы), усилением политического влияния 
и значения легислатур, расширением избиратель-
ного права, развитием демократической мысли.

Учитывая изменяющиеся политические реалии, 
связанные с развитием демократии, теория партий 
становилась все более динамично развивающейся 
отраслью познания мира политики, однако, даже 
несмотря на высокий интерес к проблеме исследо-
вания партий, многие актуальные направления ис-
следования, оказываются слабоизученными. В сво-
ем фундаментальном труде «Политические пар-
тии» М. Дюверже отмечает, что главная причина, 
побудившая его подготовить свою работу, заключа-
лась в отсутствии теории партий, которая, на 
взгляд автора, была крайне необходима для после-
дующего развития [2, с. 15–17]. К. Джанда, синте-
зируя мнения политологов, отмечает, что и в совре-
менной науке господствует мнение, что «общая те-
ория» партий до сих пор оказывается слабо прора-
ботанной [3, с. 100–102]. 

Высокий научный уровень интереса к полити-
ческим партиям связан с теоретической и практи-
ческой значимостью данных политических инсти-
тутов. Прикладная ценность исследования партий 
и партийных систем выражается в возможности 
сделать заключение об уровне политического раз-
вития данных государств, так как партийная систе-
ма наглядно показывает, какова концентрация 

власти, как работает система разделения властей и 
какое место в ней занимает центральная легислату-
ра, демонстрирует уровень фрагментированности 
политической элиты, характер избирательного 
процесса и степень участия граждан в политиче-
ском управлении. Теоретическая значимость ис-
следования обусловлена желанием понять природу 
партий, принципы их функционирования и харак-
тер взаимодействия с другими субъектами полити-
ческого процесса, классифицировать типы полити-
ческих систем, исходя из количества и фактиче-
ской роли партий и т. д.

Определений понятия «партия» в политиче-
ской науке достаточно много, что, во-первых, ха-
рактерно для любой развивающейся социальной 
науки, во-вторых, связано с большим логическим 
объемом самого понятия. Исследования в этой об-
ласти касаются самых разных сторон жизни поли-
тических партий, которые достаточно хорошо 
сформулированы американским исследователем 
Дж. Ла Паломбарой, выделяющим четыре само-
стоятельных системообразующих признака, прису-
щих партиям: 

1) партия является носителем идеологии, осо-
бого видения мира и человека;

2) партия есть организация, объединяющая лю-
дей на различных уровнях политики;

3) цель партии заключается в завоевании и осу-
ществлении власти;

4) партия старается обеспечить себе народную 
поддержку как во время голосования, так и актив-
ного членства [4, с. 227–228].

Отсюда вытекает многогранное понимание по-
литических партий, которые можно самостоятель-
но изучать с разных позиций: партии как идеологи-
ческие группы интересов, партии как парламент-
ские фракции, партии как институциональные ор-
ганизации, партии как комитеты избирателей и 
т. д. Стоит заметить, что современные исследова-
ния партий с использованием институционального 
подхода концентрируют свое внимание не на опи-
сании формализованных норм и практик, как это 
было в эпоху «старого институционализма», а, как 
пишет А. А. Дегтярев, пытаются раскрыть глубин-
ные механизмы политической динамики за счет 
 изучения эволюции политических институтов, ре-
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гулирующих нормы и правила, имеющих место в 
эмпирической жизни [5, с. 100–104]. На наш взгляд, 
партии и партийные системы можно считать слож-
ными политическими конструктами, характер, 
предмет деятельности, а также стиль поведения ко-
торых представляет собой политическую микромо-
дель, изучая которую можно говорить о результатах 
развития какого-либо конкретного общества, в том 
числе о степени развития демократии, соблюдении 
основных гражданских прав и свобод и т. д. 

Известно, что партии – это организации, цель 
которых заключается в завоевании власти. Этот 
фактор обуславливает природу партий как конку-
рирующих организаций, постоянно пытающихся 
найти различные механизмы для получения влас-
ти. Правда, стоит заметить, что не все политологи 
разделяют подобную позицию. Например, отечест-
венный политолог Р. Ф. Матвеев пишет, что теоре-
тически неправильным и политически опасными 
являются утверждения о том, что цель партий – это 
завоевание и удержание власти, аргументируя свое 
утверждение историческими событиями XX века, 
в которых партия играла тотальную роль и факти-
чески являлась частью государства [6, с. 110]. На 
наш взгляд, когда мы рассуждаем о партиях как ин-
ститутах, целью которых является борьба за власть 
(опустим вопрос о методах борьбы), то это всего-
навсего наиболее абстрактное утверждение, гово-
рящее об инструментальном предназначении пар-
тий. Борьба за власть может быть подчинена дру-
гим целям как конструктивным, адаптирующим 
политическую систему к изменениям, например 
целям, связанным с проведением нового политиче-
ского курса или реализацией какой-либо отдельной 
реформы, так и деструктивным, направленным на 
уничтожение этой системы и имеющегося полити-
ческого порядка. В том и другом случае партии на-
прямую связаны с борьбой за власть. Если не будет 
почвы для подобной борьбы, то партии потеряют 
часть своего смысла, связанного с обеспечением 
конкурентоспособности, станут частью государст-
венного аппарата в несостязательной политиче-
ской системе. 

Определение понятия «партия» на разных эта-
пах развития научной мысли, а также в различных 
научных традициях зачастую отражает лишь один 
аспект этого термина, т. е. имеет контекстуальную 
основу. Четыре основных принципа понятия «пар-
тия», сформулированные Дж. Ла Паломбарой и 
представленные выше, на наш взгляд, могут яв-
ляться подтверждением данному тезису, так как 
партии можно изучать в разных контекстах. Одним 
из таких контекстов, актуальных для нашей рабо-
ты, можно считать демократию как политический 
режим, а точнее, партии как институциональные 
источники демократии. При этом партии и партий-

ные системы существуют как в демократических, 
квазидемократических, так и тоталитарных систе-
мах. Однако их функциональное значение, полити-
ческий статус и роль варьируются настолько, что 
после попытки найти синтезированное определе-
ние партии, на основании анализа данных институ-
тов и их природы в биполярных системах, может 
сложиться впечатление, будто речь идет о карди-
нально отличающихся политических организациях. 

Если вернуться к вопросу предназначения сов-
ременных партий, то можно сформулировать те-
зис, согласно которому политические партии – 
один из ключевых институтов и источников демо-
кратии, имеющий колоссальный демократический 
потенциал, обеспечивающий соревновательность 
политических деятелей, программных курсов в 
процессе функционирования политической систе-
мы. Хотя партии – это основа не только демокра-
тии, но и тоталитарного режима, правда, речь идет 
не о партиях, а о партии [7, c. 24–29].

Действительно, в современных представитель-
ных демократиях партии выполняют важнейшие 
политические функции, связанные с агрегацией 
интересов, а также выступают институциональны-
ми и коммуникативными посредниками между го-
сударством и гражданами. Подобный тезис вовсе 
не означает, что в недемократических системах 
партии не выполняют функции артикуляции и аг-
регации интересов, речь идет о качественном зна-
чении партий как участников политического про-
цесса в системах демократического типа. В своей 
теории политических систем Г. Алмонд и Р. Дал-
тон, описывая модель функционирования как со-
стязательных, так и авторитарных систем, отмеча-
ют, что ключевую роль в агрегации интересов иг-
рают именно политические партии. Агрегация как 
процесс «есть деятельность, в ходе которой поли-
тические требования индивидов и групп соединя-
ются в партийные программы» [8, с. 156]. Таким 
образом, если политику рассматривать с процессу-
альной стороны, то партии являются элементами 
политической системы, от которых напрямую за-
висит дееспособность этой системы, так как они 
участвуют в выработке политического курса, а 
парламентские партии еще и в его формировании. 
Учитывая то, каким образом в системах проходит 
процесс агрегации, можно говорить о реальном от-
ношении правительств к гражданам [8, с. 182–184]. 
Этот тезис, на наш взгляд, возможно развивать и 
дальше. Ведь способ агрегации и ее характер гово-
рят даже о том, насколько в государстве соблюда-
ются демократические нормы, какие реальные 
«правила игры» в политике имеют место. 

Классики демократии видели в партиях основу 
для обеспечения конкурентоспособности полити-
ческой системы. Американский социолог 
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С. М. Липсет, описывая требования к демократиче-
ским режимам, отметил, что крупные партии с по-
стоянной базой электоральной поддержки являют-
ся решающим условием наличия стабильной демо-
кратии [9]. Опять же речь идет об институциональ-
ной значимости партии как субъектов мира поли-
тики. Обширная социальная база партии дает ей 
возможности в демократическом пространстве 
оказывать решающее значение на политико-управ-
ленческие процессы, поэтому каждая партия стре-
мится привлечь как можно больше своих сторон-
ников. 

Р. А. Даль в своей работе «О демократии», ана-
лизируя процесс становления политических инсти-
тутов как источников демократии, отмечает, что 
политические партии – это «один из основополага-
ющих и самых заметных институтов современной 
демократии…» [10. с. 88]. В этом контексте, опи-
сывая критерии демократии, Р. А. Даль пишет, что 
право на организацию политических организаций, 
политических партий является одной из важней-
ших характеристик реальной демократии («поли-
архической демократии») [10, с. 90].

В отечественной политологии многие ученые 
также разделяют мнение о том, что партии являют-
ся основой демократического правления. Напри-
мер, Н. Н. Седых, описывая принципы конкурен-
тной политической системы, заявляет: «Конкурен-
тность политической системы выражается, прежде 
всего, в конкурентности партийной системы» [11, 
с. 164]. В подобной системе Н. Н. Седых отмечает 
первостепенную роль партий в артикуляции и аг-
регации интересов гражданского общества, отме-
чая, что адекватная партийная система должна со-
ответствовать структуре интересов этого граждан-
ского общества. Российский ученый выделяет два 
основных условия, благодаря которым должна 
обеспечиваться партийная конкуренция: 1) как ми-
нимум две из всех партий должны вести реальную 
борьбу за власть с заранее неопределенным резуль-
татом; 2) партия, победившая на выборах, должна 
участвовать в формировании правительства, в про-
тивном случае партийная система теряет свою эф-
фективность [11, с. 164–165]. Демократия по своей 
сущности может существовать только в условиях 
конкуренции, поэтому наличие неопределенности 
результата в «политической игре» является перво-
степенной основой для состязательных систем, в 
которых партии соревнуются в борьбе за власть.

Учитывая вышеизложенное, можно согласиться 
с утверждением, что партии являются институцио-
нальной основой современной демократии. Дейст-
вительно, с одной стороны, сегодня тяжело пред-
ставить другую эффективную форму политическо-
го участия, благодаря которой в развитых демокра-
тиях граждане могут оказывать значительное влия-

ние на политический процесс, с другой стороны, 
как бы парадоксально это ни звучало, но, по мне-
нию некоторых ученых, партии – это еще и угроза 
развитию демократии. Ряд теоретических работ, 
начиная с классиков партологии М. Я. Острогор-
ского, Р. Михельса, М. Дюверже, посвящены во-
просам соотношения демократии и политических 
партий как центральной теоретической проблеме. 
В теории элит широко распространен так называе-
мый «железный закон олигархических тенденций» 
Р. Михельса, согласно которому демократия неиз-
бежно ведет к выделению управленческой «вер-
хушки» меньшинства, которая институализируется 
за счет организаций, в том числе политических 
партий. Ученый считает, что чем крупнее органи-
зация, чем шире ее аппарат, тем значительнее 
власть дистанцируется от членов данной организа-
ции к этой управляющей верхушке [12, с. 192–196]. 
Первоначальный источник власти, например чле-
ны какой-либо партии, делегирующие функции 
управления организованному меньшинству, посте-
пенно становится объектом властного регулирова-
ния. Подобная корреляция говорит об уязвимости 
форм демократического участия и никак не связана 
с развитием демократии. 

Подобную мысль можно встретить и у отечест-
венного политолога М. Я. Острогорского, который 
в своей фундаментальной работе «Демократия и 
политические партии» анализирует партийные си-
стемы как «кокусы», представляющие собой слож-
ную систему, где постоянно действующий партий-
ный аппарат фактически осуществляет реальное 
управление политической партией. «Кокус» спо-
собствует тому, что он воплощает только форму 
демократического правления, но не учитывает 
сущности этого правления [13, с. 262]. «Кокус» 
концентрирует власть, принимая все политические 
решения самостоятельно, при этом за счет форма-
лизованных практик стремится показать, что в пар-
тии существует дисперсия власти. В итоге ученый 
отмечает: «Демократизированная лишь с виду, 
партийная система свела поли тические отношения 
к чисто внешнему единообразию» [13, с. 529]. Та-
ким образом, организованные дискуссии и другие 
коммуникативные формы политического участия в 
партиях проводятся лишь для конституирования 
системы партии, чтобы члены, не принимающие 
участия в реальном управлении партией, могли по-
чувствовать свою сопричастность происходящим 
процессам.

Институционалист М. Дюверже одной из глав-
нейших научных проблем в своей работе «Полити-
ческие партии» ставит проблему о том, насколько 
вообще партии, их организационная структура со-
относятся с демократией как политическим режи-
мом. «Общий ход развития партий выявляет их 
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расхождение с принципами и нормами демокра-
тии. Прогрессирующая централизация все больше 
сокращает возможности воздействия членов пар-
тии на руководителей… Избирательные процеду-
ры постепенно утрачивают решающее значение 
при выборе руководства: кооптация или назначе-
ние сверху, некогда стыдливо маскируемы, ныне 
частично закреплены уставами, а подчас открыто 
провозглашаются как свидетельство прогресса…» 
[2, с. 492]. Дюверже, основываясь на эмпириче-
ских исследованиях, приходит к выводу, что вну-
тренняя структура партий олигархична, несмотря 
на внешнюю видимость. Руководители партий не 
избираются членами этих партий в плане свобод-
ной конкуренции, а кооптируются вышестоящим 
руководством, которое может иметь и надпартий-
ный статус. Провозглашаемое народное правление, 
воплощающееся в пафосных речах ораторов, по 
мнению ученого, есть лишь способ оправдать по-
корность управляемых по отношению к управляю-
щим [2, с. 491–494]. В итоге образующаяся партий-
ная олигархия концентрирует в своих руках всю 
власть, контролирует процессы, происходящие в 
партии, а также пытается расширить свое полити-
ческое влияние, используя в том числе различные 
формальные процедуры.

Описывая свои выводы по поводу перспектив 
демократии, М. Дюверже отмечает: «Всякое прав-
ление олигархично, неизбежно ведет к господству 
небольшой группы над массой» [2, с. 493]. Для на-
шей работы у М. Дюверже можно подчеркнуть 
важную причину антидемократичной природы по-
литических партий – это их тотальная внутренняя 
структура, которая выстроена таким образом, что-
бы обеспечить воплощение в жизнь интересов пар-
тийной олигархии. Также важно подчеркнуть ин-
струментальную роль партий как значимых поли-
тических организаций, обеспечивающих функцио-
нирование политической системы, с помощью ко-
торых происходит агрегация и реализация полити-
ческой воли класса управляющих.

После крушения биполярного мира в результате 
исчезновения СССР демократия становится все 
более и более популярной формой политического 
управления. Поэтому все развитые государства 
мира, претендующие на статус демократических, 
имеют свои партийные системы. Конечно же, пар-
тии как организации, для которых цель их сущест-
вования выражается в открытой борьбе за власть, 
пытаются использовать самые разные механизмы 
завоевания власти. Идеализировать партии, на наш 
взгляд, не стоит, они не являются панацеей от ан-
тидемократических форм управления, а выступают 
инструментальным источником, с помощью кото-
рого возможно эффективно наладить управленче-
ский процесс с привлечением заинтересованных 

групп. Кстати говоря, стоит заметить, что важное 
значение здесь имеет не только институциональ-
ный каркас политической системы, но и политиче-
ская культура, которая детерминирует политиче-
ские процессы, выступая субъективной стороной 
политики, обеспечивает целостность реального и 
ментального, связывая воедино политическую си-
стему [14, с. 7–10]. Политическая культура как 
субъективная составляющая политического мира 
позволяет объяснить, найти причины наиболее об-
щих политических установок граждан, выражаю-
щихся в политическом поведении. Поэтому поли-
тическая культура в контексте изучения партии и 
демократии также является одной основных пере-
менных анализа. 

Получается, что партии могут служить как опо-
рой демократии, так и выступать институциональ-
ной системой сдерживающей/поддерживающей 
господство авторитарных тенденций. При этом 
значение как конкретной партии, так и партий в 
целом в политической системе, а также их полити-
ческий статус определяются эндогенными и экзо-
генными факторами. К первой группе можно отне-
сти внутреннее устройство партии, партийное ли-
дерство, характер принятия политических реше-
ний и т. д. Ко второй относится достаточно боль-
шое количество переменных, связанных с характе-
ристиками политической системы и ее пространст-
ва, в том числе партийная система, полномочия ле-
гислатуры, действующая избирательная система. 
Учет этих характеристик позволяет описать кон-
кретную партийную систему и сделать заключение 
о демократизирующей / антидемократизирующей 
роли политических партий. 

Современная отечественная политическая си-
стема характеризуется в основном как авторитар-
ная, хоть иногда и с использованием разных при-
ставок или прилагательных по типу «имитацион-
ная демократия», «управляемая демократия» и т. д. 
Подобные номинации демократий, если быть точ-
нее, прилагательные, используемые с термином 
«демократия», в политологии не являются россий-
ским новшеством. Как считает В. Я. Гельман, эти 
прилагательные «обозначают слишком широкий 
класс явлений и при этом не позволяют провести 
достаточных различий между ними, характеризуя, 
скорее, следствия, нежели причины их возникнове-
ния» [15, с. 9]. 

На наш взгляд, одним из ключевых факторов 
для изучения и описания современной отечествен-
ной демократии с данными прилагательными явля-
ется фактор участия российских партий в полити-
ческом процессе, а особенно взращенной домини-
рующей партии, обладающей квалифицированным 
большинством депутатских мандатов в нижней па-
лате российского парламента. Это связано с рядом 
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актуальных причин, во-первых, с желанием поли-
тической элиты создать доминирующую партию 
(что вполне логичное, оно оправдано даже с теоре-
тической позиции [16, с. 6–14], так как президент 
для эффективного управления нуждается в полити-
ческой поддержке в парламенте в принятии поли-
тических решений). Во-вторых, учитывая обшир-
ное географическое пространство России, партии 
являются одними из немногих гражданских него-
сударственных организаций, которые объединяют, 
с одной стороны, обычных граждан, с другой сто-
роны, местные и региональные различного рода 
элиты, за счет чего конституируют имеющийся по-
литический порядок. В-третьих, создание партий-
ной системы с доминирующей партией, где суще-
ствуют оппозиционные партии, но доминирующая 
партия является преобладающей над остальными, 
единолично управляет в течение продолжительно-
го промежутка времени и обеспечивает себе боль-
шинство на выборах [17, с. 22–24], позволяет мак-
симально эффективно, как показывает политиче-
ская практика, в краткосрочный период унифици-
ровать политическое пространство, при этом со-
хранить видимость политической конкуренции. 
Описывая развитие партийной системы России в 
постперестроечный период, отечественный поли-
толог В. Я. Гельман отмечает, что роль партий на-
столько изменилась, что если российский полити-
ческий режим в 90-е годы XX в. был относительно 
конкурентным и непартийным, то сегодня он ста-

новится относительно неконкурентным и партий-
ным [18, с. 135–136]. Таким образом, ученый заме-
чает, что партийная система России становится все 
более консолидированной и менее состязательной 
в связи с сокращением количества партий, способ-
ных оказать влияние на процесс принятия реше-
ний. Как пишет В. В. Иванов, в настоящее время в 
России формируется новая модель партийной си-
стемы, где есть доминирующая партия и партии-
миноритарии [19, с. 7]. 

В заключение акцентируем внимание на том, 
что к вопросам оценки партий как институциональ-
ных источников демократии необходимо относить-
ся с определенной осторожностью. Эмпирический 
мир не всегда позволяет создать теоретический 
конструкт и однозначно сделать вывод, например, 
что наличие партий говорит о наличии демократии. 
Одна из распространенных ошибок и, наверное, 
даже манипуляций заключается в том, что нельзя 
рассматривать демократию как набор институтов. 
Изучая заявления политических элит, можно часто 
столкнуться с логическими фразами и выводами 
вроде: «Нам нужна двухпартийная система, тогда 
мы построим демократию». Институты являются 
хоть и важной, самостоятельной стороной, но все 
же не самодостаточной для функционирования де-
мократии. Партии хранят в себе колоссальный по-
тенциал, который, как при участии населения, так и 
политической элиты, можно использовать во благо 
демократизации или против нее.
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