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Челябинский государственный университет

БОРЬБА ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО 

РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА 
С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ГОДЫ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
Аннотация. Статья посвящена изучению 

периода становления и развития Советского 
государства. На примере Курганского уезда и 
Челябинской губернии рассмотрен вопрос борь-
бы губернского революционного трибунала с 
контрреволюционными преступлениями в 1920-
1921 гг. Исследуется борьба губревтрибунала с 
преступностью на Южном Урале, и показана его 
роль в упрочении советской власти.

Ключевые слова: Курганский уезд, 
Челябинский губревтрибунал, трибунал, контрре-
волюционные преступления, Челябинская губер-
ния, Гражданская война.

O.A. Babkin
Chelyabinsk State University

THE STRUGGLE OF THE 
CHELYABINSK PROVINCIAL 

REVOLUTIONARY TRIBUNAL WITH 
COUNTERREVOLUTIONARY CRIMES 

DURING THE CIVIL WAR
Annotation. The article is devoted to the 

investigation of the period of formation and 
development of the Soviet state. In terms of the Kurgan 
district and Chelyabinsk province considered the 
question of provincial revolutionary tribunal struggle 
against counterrevolutionary crimes in 1920-1921. 
We examine the provincial revolutionary tribunal 
struggle against criminality in the Southern Urals and 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
show its role in the consolidation of the Soviet power.

Keywords: Kurgan district, Chelyabinsk 
provincial revolutionary tribunal, the Tribunal, the 
counter-revolutionary crimes, Chelyabinsk province, 
a Civil war.

Введение
История революционных трибуналов являет-

ся неотъемлемой частью истории строительства 
нового государственного строя, установившегося 
в нашей стране после октября 1917 г. Захват вла-
сти большевиками привел к разрушению старого 
государственного аппарата и масштабному стро-
ительству новых органов власти. Одной из глав-
ных задач советской власти стало формирование 
судебных структур, способных как противостоять 
взрыву преступности, так и защитить большевист-
ский режим от его врагов. Важным звеном новой 
судебной системы стали революционные трибу-
налы – чрезвычайные органы правосудия, соз-
данные согласно Декрету №1 о суде для борьбы 
против контрреволюционных сил и «ограждения 
от них революции». На несколько лет эти органы 
стали главными судебными органами в регионах, 
сосредоточив в своих руках широкие полномочия 
в назначении наказания.

Изучение деятельности революционных три-
буналов определяется несколькими факторами:

1 Исследование местных ревтрибуналов спо-
собствует пониманию революционного процесса 
периода 1917-1923 гг. в России. Крушение совет-
ской (марксистской) концепции революции, как 
отмечают исследователи, не привело пока к «соз-
данию общезначимой модели революции вообще, 
Октябрьской, в частности, отвечающей всей со-
вокупности современных представлений как о ха-
рактере революционного процесса, его многомер-
ности и противоречивости, так о природе самого 
исторического знания». 

 2 Изучение деятельности региональных рев-
трибуналов важно для понимания процесса госу-
дарственного строительства на местах в первые 
годы советской власти. В своей деятельности 
ревтрибуналы на местах неизбежно взаимодей-
ствовали с другими правоохранительными и пар-
тийными органами власти. На практике ревтрибу-
налы были подчинены партийным структурам –  
Советам и их исполкомам. Поэтому изучение си-
стемы взаимоотношений ревтрибуналов и других 
органов власти дает ценные сведения в исследо-
вании процесса установления партийной диктату-
ры и становления авторитаризма в России.

3 Исследование деятельности ревтрибуна-
лов открывает новые возможности для изучения 
карательной политики советского государства. 
Начиная с 1980-х гг., этой теме уделяется много 
внимания в литературе, однако обычно интерес 
исследователей привлекали органы ВЧК-ОГПУ-
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НКВД. Между тем субъектом карательной поли-
тики большевиков на местах являлись и ревтри-
буналы. Изучение их деятельности позволяет 
выявить критерии преступности деяния, установ-
ленные органами власти в регионе, особенности 
назначения наказания, оценить масштаб участия 
ревтрибуналов в «красном терроре».

4 Рассмотрение деятельности ревтрибуналов 
позволяет дополнить представления о Граждан-
ской войне в нашем регионе, более полно изучить 
социально-экономическую и политическую ситу-
ацию в регионе. Изучение направлений деятель-
ности трибуналов – борьбы с контрреволюцией, 
должностными и воинскими преступлениями –
дает важные сведения об уровне преступности 
в регионе, отношении разных слоев населения к 
советской власти, продовольственном кризисе пе-
риода Гражданской войны.

В первую очередь репрессивная сила трибу-
нала была направлена на борьбу с государствен-
ными преступлениями. Ярким примером борьбы 
чрезвычайного суда с контрреволюционными де-
яниями являлось дело так называемой «Голубой 
армии». На территории станицы Еткульской бе-
жавшим из Челябинского концентрационного ла-
геря казачьим сотником О. Мировницким летом 
1920 года был организован повстанческий отряд, 
начавший проводить вооруженные террористи-
ческие акции. Причем у армии был свой устав и 
даже своя идеология. «Голубая армия» выступала  
за беспартийность и абсолютную монархию, а 
главной целью ставила уничтожение «Красной 
армии». Амбиции у войска были большие, и ин-
тересно, что население охотно шло под «Голубые 
знамена». Однако просуществовала армия всего 
около года. Для ее уничтожения из Троицка было 
направлено два отряда особого назначения. С по-
мощью чекистской комбинации (заслан агент в 
руководство «Голубой армии») казачье восстание 
было оперативно подавлено. 

В помещении Челябинского цирка, рас-
положенного на Южной площади (сейчас  
пл. Революции), 26 сентября 1920 года состоялось 
открытое заседание губревтрибунала. Приговор 
был следующим: 54 казака – к расстрелу, 24 ка-
зака – к различным срокам лишения свободы, а 
37 человек освобождены как по амнистии, так и за 
недоказанностью [1, 61].

В феврале 1921 года начались известные ан-
тибольшевистские волнения («За Советы без ком-
мунистов») в Курганском уезде. «По полученным 
сведениям видно, что бандитские шайки опериру-
ют в Курганском уезде численностью около 1000 
человек. Бандиты появляются в 15-20 верстах 
около Кургана, главным же образом скапливают-
ся и оперируют в Лебяжьевском районе и близ ст. 
Мишкино. Настроение населения к бандитам не-
определенное, частью сочувственное, ввиду того, 
что последние агитируют против разверстки, а 
также с лозунгом «Долой коммунистов», – докла-
дывал в губернский исполнительный комитет зам-

пред губчека. На станции Челябинск стоят эшело-
ны демобилизованных, несколько тысяч человек, 
готовых к отправке на родину, но по причине соз-
давшейся обстановки и прекращения железнодо-
рожного движения в Сибирь, отправка приостано-
вилась, отчего среди демобилизованных растет 
широкое недовольство» [2]. 

Помимо организационно-военных мер, в том 
числе введения военного положения в Курганском 
уезде, губернская власть предусмотрела и акти-
визацию судебной репрессии. Председателем 
выездной сессии губревтрибунала был назначен 
Зябкин, заместителем – Озолин, членом – Сидоров, 
запасным членом – Шинкаренко. Данному виду 
чрезвычайного суда органом исполнительной 
власти присвоены «права Реввоентрибунала, то 
есть право расстрела» [2, 173-174]. В какой-то 
степени это была чисто внешняя картинка со-
блюдения так называемой соцзаконности, по-
тому что уже широко применялись внесудебные 
расправы, в том числе и органами пролетарской 
власти. Высшую меру наказания в приказном по-
рядке устанавливали даже отдельные местные 
чиновники. «Объявляю для сведения всех граж-
дан, что для ликвидации банд, если они где-либо 
появятся и их население примет, то за это населе-
ние будет отвечать круговой порукой и трудовая ра-
боче-крестьянская рука не дрогнет перед самыми 
решительными мерами. За участие в бандитизме, 
организации заговоров, укрывательстве, за порчу 
дорог, мостов, распространение ложных слухов –  
будут подвергаться высшей мере наказания. 
Следить за этим милиции и волуполномоченным 
по проведению военного положения», – устанав-
ливалось приказом уполномоченного по проведе-
нию военного положения в Кургане и его уезде 6 
июня 1921 года [3].

Советских людей заочно, без права на защиту 
десятками казнили. В первую очередь под расправу 
попадали заложники. «Постановили: предложить 
Политбюро и Оперативному штабу взять весь по-
дозрительный элемент заложниками, арестовать в 
ночь на 14/II.21 сего года», – отмечалось в реше-
нии экстренного собрания Курганского уездного 
комитета РКП(б) от 13 февраля 1921 года [4,54]. 
«Считая вполне своевременным и целесообраз-
ным применить к некоторой части из заложников 
террористический прием, – говорилось в решении 
Курганского уездного исполкома от 1 марта 1921 
года, – возместить в городе и уезде (число коих 
убитыми и замученными достигает сотни человек), 
а также в целях восстановления политического 
равновесия в уезде и выявления перед деревен-
ским населением беспристрастного отношения 
к Советской власти и к городу, руководствуясь 
пролетарским правосознанием и революционной 
совестью, постановили: из числа содержащихся 
под стражей и числящихся за политбюро залож-
ников граждан Ушакова, Земянского, Денисова, 
Галямина, Лапшина, Ноева, Зайцева, Мациевского, 
Брыкова, Крылова, Кропанина, Кулакова, 
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Слушкина, Андреева, Лукьянова, Должанского, 
Главоницкого, Колпакова, Фоторнюка, Мамина, 
Чувакова, Шишкоедова, Зашимова (всего 23 чело-
века) – расстрелять, имущество конфисковать… 
Постановление привести в исполнение в течение 
24 часов. Председатель заседания Сидоров». Это 
была не разовая репрессия исполнительного, не 
судебного органа советской власти. «Из числа 
привезенных 36 человек выбрать, сообразуясь с 
материалом и обязательно придерживаясь клас-
сового принципа пролетарского правосознания, 
самых активных соучастников бандитов и в тече-
ние 24-х часов представить президиум упоимен-
ный список на утверждение на предмет расстрели-
вания таковых», – из апрельского постановления 
того же исполкома [5,222].

Советские казни, вполне естественно, допол-
няло истребление населения воинскими команда-
ми. Вскоре губернская власть была шокирована 
массовым внесудебным уничтожением жителей 
Курганского уезда и, сама первоначально его 
спровоцировавшая, попыталась расстрельные 
репрессии направить в какую-то законную колею: 
«В связи с вылавливанием банд на территории 
Курганского уезда имеют случаи малообоснован-
ного расстрела, – констатировал уполномоченный 
губисполкома по проведению военного положе-
ния и далее приказывал, – 1) Воинскими частя-
ми могут быть расстреляны только лица, оказы-
вающие сопротивление, все же прочие, хотя и 
явно белые, должны передаваться Ревтрибуналу.  
2) Выездным сессиям при вынесении приговоров 
применять высшую меру наказания только в слу-
чаях установления несомненности сознательного 
активного участия в вооруженном выступлении и 
главным образом по отношению к руководителям, 
организаторам восстания, строго разбираясь в 
классовой принадлежности, щадя пролетарский 
малосознательный элемент» [6, 178-180]. Кроме 
расстрела, большая часть захваченных восстав-
ших (379 человек) были заключены в концлагерь. 
Вскоре большинство из них по инициативе пред-
седателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского, дав подписку о 
том, что впредь не поднимут оружие против совет-
ской власти, были освобождены [7, 283,682].

Интенсивность работы чрезвычайных судов 
была довольно высокой. Так, например, 25 мая 
1920 года Челябинским ревтрибуналом были рас-
смотрены уголовные материалы техника 10-го 
военно-полевого строительства Д.М. Деряхова, 
обвиненного в саботаже; граждан Глазыриных, 
Нагановых и Мешориных за выдачу советских ра-
ботников противнику; 26 мая – дело Г.Я. Назарова 
за службу у белых; 28 мая – И.С. Коротавского 
за аналогичное преступление; 29 мая – дело 
военного комиссара Куртамышского уезда  
Н.И. Зуева за дискредитацию советской власти и 
А.С. Митюшкина за расстрел совпартработников; 
30 мая – дело И.В. Квашнова о выдаче белым 
коммунистов [8].

В то же время нагрузка  на южно-уральские 

трибуналы была не равномерной, да и эффектив-
ность работы оставляла желать лучшего. Так, на-
пример, в Челябинский губревтрибунал за первые 
10 месяцев 1920 года поступило 720 дел. Из-за 
плохого качества следствия в судебном заседа-
нии было рассмотрено менее трети – 205 (28,5%), 
в том числе контрреволюционных – 111 (54,0%), 
должностных – 59 (28,8%), агитация против совет-
ской власти – 31 (15,1%), неуплата продналога –  
4 (2,0%); направлено по подсудности – 274 
(38,0%). Кроме того, прекращено за отсутствием 
состава преступления и по амнистии – 27 (4,0%) 
[9]. В целом по стране в 1920 году в 26 губернских 
трибуналах были рассмотрены десятки тысяч дел, 
из которых 12,0% были делами по обвинению «в 
контрреволюции», 29,0% – по должностным пре-
ступлениям и др. [10, 20]. Из анализа видно, что 
наиболее многочисленными и важными делами 
в работе губревтрибунала были дела о контрре-
волюции. Советская власть самым решительным 
образом проводила подавление, как открытых вы-
ступлений, так и проявление политической оппо-
зиции и саботажа.

В это время в Челябинской губернии наибо-
лее распространенным видом наказаний явля-
лись принудительные работы с лишением сво-
боды – осуждено 145 (38,9%) человек, условное 
наказание – 119 (31,9%), принудительные работы 
без лишения свободы – 41 (11,0%), общественное 
порицание – 31 (8,3%), высшая мера – 10 (2,7%) и 
пожизненное заключение – 3 (0,8%). Таким обра-
зом, расстрельных приговоров в Челябинске вы-
носилось почти вдвое меньше, чем в среднем по 
всей России, где они составляли 4,0% от всех три-
бунальных решений по уголовным делам [10, 20]. 
Принудительные работы нередко осуществлялись 
на шахтах современного Копейска. «Упорядочить 
отправку осужденных на Челябкопи», – говори-
лось в одном из советских документов [11].

«Ввиду восстания кулаков и скопления 
дезертиров» постановлением Совета Труда 
 и Обороны от 29 октября 1920 года Челябинская 
область была объявлена на военном положении 
[12,352]. При таком режиме расстрельные при-
говоры, вынесенные губревтрибуналом, можно 
было обжаловать в кассационном порядке в губи-
сполком в соответствии с постановлением ВЦИК 
от 19 мая 1920 года только в течение 24 часов [13, 
127]. Через два месяца, 29 июля, ВЦИК разъяснил 
порядок исполнения расстрела в отношении осуж-
денных лиц. «Применение высшей меры наказа-
ния по делам, – устанавливал подзаконный акт, –  
восходящим на рассмотрение трибунала и чрез-
вычайных комиссий, единственно регулируется 
следующим объективным моментом – временем 
совершения преступления. Если преступление 
совершено в момент, когда высшая мера применя-
лась, ее применение закономерно, когда бы дело 
не слушалось, и наоборот, применение расстрела 
невозможно, если преступление совершено, когда 
право расстрелов было отменено» [14, 399].
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Таким образом, Челябинский губернский ре-
волюционный трибунал, ликвидированный в ходе 
судебной реформы 1922 г., на протяжении более 
чем трех лет являлся одним из основных звеньев 
не только региональной системы правосудия, но и 
в целом всей местной правоохранительной систе-
мы. Это требует дальнейшего изучения, особен-
но форм и методов борьбы за воспитание ново-
го человека, некоторые из которых применяются 
и совершенствуются в современном российском 
правосудии. 
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Аннотация. В статье рассматривается во-
прос об эвакуации и уничтожении материальных 
ценностей города Кургана в конце лета 1919 г., 
характер проводимых мероприятий. Роль путей 
сообщений. Анализируются проблемы указанных 
событий, вводятся в оборот источники, долгое 
время являвшиеся недоступными для широкого 
круга исследователей, позволяющие более не-
предвзято взглянуть на процессы, происходив-
шие в Кургане и в прилегающих районах летом 
1919 г. 
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ORGANIZATION OF EVACUATION 
AND ELIMINATION OF KURGAN 

CITY VALUABLE PROPERTY BY THE 
KOLCHAK TROOPS IN AUGUST 1919.

Annotation. The article discusses the question 
of the evacuation and the elimination of Kurgan 
city valuable property in the late summer of 1919 
and the nature of the events. The role of railroads. 
We analyse the problems of the events, introduce 
into scientific discourse the sources, has long been 
inaccessible to a wide range of researchers and 
allowing a more unbiased view on the processes 
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taking place in Kurgan and surrounding areas in the 
summer of 1919.

Keywords: Kurgan-Petropavlovsk offensive 
operation of the Red Army in 1919, evacuation, order, 
General Lazarev, the Red Army, the city of Kurgan, 
the Tobol river.

Введение
Курганско-Петропавловская наступательная 

операция Красной Армии в 1919 году мало из-
учается в отечественной историографии. Даже 
несмотря на то, что на сегодняшний день работу 
исследователей облегчает тот факт, что открыл-
ся доступ к архивным материалам, которые дают 
возможность более глубоко изучить либо карди-
нально пересмотреть тот или иной аспект не толь-
ко Курганско-Петропавловской наступательной 
операции, но и всей Гражданской войны в Сибири.

Актуальность данной статьи заключается в 
том, что исследование эвакуации материальных 
ценностей города Кургана, деятельности мест-
ных органов власти позволит изучить Курганско-
Петропавловскую наступательную операцию с 
разных сторон. 

Цели статьи заключаются в исследовании 
эвакуации и уничтожении материальных ценно-
стей города Кургана в первой половине августа 
1919 г., а также в донесении до широкого круга чи-
тателей причины, по которой белое командование 
оставило город Курган.

Задачи статьи заключаются в рассмотрении 
истории изучаемых событий, выявлении проблем 
эвакуации и уничтожения материальных ценно-
стей города Кургана, а также в привлечении ис-
точников, долгое время являвшихся недоступны-
ми для широкого круга исследователей.

В начале августа 1919 года 5 Красная армия, 
под командованием Тухачевского одержав побе-
ду в Челябинском сражении, стремительно раз-
вивала наступление на восток. Впереди лежала 
Сибирь и ее «ворота» – город Курган. Белое ко-
мандование, понимая всю тяжесть сложившейся 
ситуации, решило организовать оборону по линии 
реки Тобол. Курган прикрывали слабые арьергар-
ды отступавших колчаковских  войск. Сам город, 
находившийся на западном берегу, решено было 
оставить из тактических соображений. Для услож-
нения железнодорожного сообщения наступаю-
щих красных войск железнодорожное полотно у 
станции Логоушка было взорвано командами двух 
бронепоездов. Мосты через Тобол усиленно охра-
нялись. Происходила эвакуация западной полосы 
от реки Тобол.

В Государственном архиве Курганской обла-
сти (ГАКО) находится  документ, свидетельствую-
щий о данных мероприятиях: 

«2-го августа Приказ гарнизону города 
Кургана.

2 августа 1919 года. № 54. Город Курган.
П.1 Приказом Главного Начальника Эвакуации 

от 2 сего августа за №78 объявлена эвакуация 

западной полосы до гор. Кургана включительно, 
о чем объявляется для сведения. Приказ этот 
боевой.

П.2 Начальником Эвакуации назначен 
Генерал-Майор ЛАЗАРЕВ

П.3 Во исполнение объявленного боевого 
приказа.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Всем жителям соблюдать строжайший по-

рядок исполняя все отданные мной приказы, при 
этом объявляю для сведения, что

ВСЕХ ЛИЦ КОИ БУДУТ ВСЕЛЯТЬ ПАНИКУ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, Я БУДУ ПРЕДАВАТЬ 
ВОЕННО-ПОЛЕВОМУ СУДУ КАК ИЗМЕННИКОВ 
РОДИНЫ:

ВСЯКИЕ СБОРИЩА СТРОЖАЙШЕ 
ВОСПРЕЩАЮТСЯ И ТАКОВЫЕ БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БУДУТ РАЗГОНЯТЬСЯ 
СИЛОЙ ОРУЖИЯ.

3) Каждому следует помнить, что многостра-
дальная Родина требует сознательного, честного 
отношения к делу в данный момент, почему всех 
лиц, кои будут стремиться препятствовать плано-
мерному ходу эвакуации буду предавать полево-
му суду.

Всех появляющихся в нетрезвом виде 
Начальнику Милиции арестовывать и дела о них 
передовать Коменданту Уезда в распоряжение.

ВСЯКУЮ ПРОДАЖУ КАКИХ БЫ НИ БЫЛО 
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ, впредь до распоряже-
ния, ПРЕКРАТИТЬ НЕМЕДЛЕННО.

Подлинный подписал: Начальник Гарнизона 
Города Кургана ПОЛКОВНИК БЫРДИН

С подлинным верно: Старший Адъютант 
ПОДПОРУЧИК МАЗЕЧ» [4, 1].

В Кургане были организованы мероприятия 
по проведению эвакуации и назначен начальник. 
О том, что эвакуация проходила организованно, 
свидетельствует  французский генерал Жанен, 
который 8 августа 1919 года прибыл в Курган для 
передачи французскими летчиками авиационных 
аппаратов русским и отметил планомерность эва-
куации города [6, 11].

Проводилась эвакуация различных учреж-
дений, в том числе и кредитно-финансовых. О 
проведенной эвакуации банков г. Кургана извест-
но из доклада начальнику эвакуации г. Кургана 
генерал-майору Лазареву от управляющего 
Курганским отделением Государственного бан-
ка [3,48], в котором он сообщает сведения о 
состоянии наличности к 4 августа 1919 г. во 
всех кредитных учреждениях г. Кургана. В от-
делении Государственного Банка находилось 
14 856 000 рублей, в Казначействе 1680 000 ру-
блей, в Волжско-Камском коммерческом бан-
ке 166 970 рублей 60 копеек, в Сибирском 
Торговом Банке 779 683 рублей, в Городском 
Общественном В. Багашева Банке 112495 ру-
блей, в Обществе Взаимного Кредита 595650 ру-
блей, а также «Заема свободы: 2 облигации по 
100 рублей, 1 облигация по 20 рублей, купонов на  
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250 рублей и марок на 123 рубля 14 копеек. А 
всего на общую сумму 17 651 392 руб. 90 коп.  
[1, 273-275]. В докладе все денежные суммы рас-
писывались с указанием купюр каждого номинала.  
Эти семнадцать с половиной миллионов рублей 
при гиперинфляции того времени составляли не-
значительную сумму, что, соответственно, говорит 
о том, что все основные денежные средства были 
эвакуированы из города. 

Эвакуация осуществлялась в условиях 
большой нагрузки на  работу железной дороги. 
Нелегкий труд личного состава железнодорож-
ников, невероятно напряженный за время эваку-
ации, помог выполнить гигантскую работу, в те-
чение одной недели при самых тяжких условиях 
белые успели угнать по двум одноколейным путям 
сорок семь тысяч вагонов, составляющих две лен-
ты поездов в триста семьдесят верст. Ночью со-
ставы ходили в полной темноте, не было керосина 
для паровозных фар [2, 31].

То, что были проблемы в расписании движе-
ния эшелонов, можно заключить из записи   гене-
рала Жанена в своем дневнике. Он отмечал, что  
8 августа 1919 года после загруженности же-
лезнодорожных линий между Омском и 
Петропавловском дальше до Кургана они были 
довольно свободны. На своем пути в Курган он 
встретил множество поездов с самыми несураз-
ными вещами, с грязными солдатами, здоровыми 
и ранеными в левую руку, с беженцами в теплуш-
ках, уже давно в них живущих. Некоторые вагоны 
имели на крыше запас дров и убогих пожитков. 
Другие вагоны везли в беспорядке сваленную 
амуницию, материал, бесформенные обломки, ку-
ски чугуна, сломанные телеги, старые колеса [6, 11].  

Что происходило позднее на железной доро-
ге, описывает военный министр барон Будберг: 
«20 Августа 1919 г. Ночью выехали на фронт 
третьей армии. <…> На станциях всюду очень 
грязно; эшелоны последних хвостов Челябинско-
Курганской эвакуации идут в большом беспорядке 
и напоминают скорее таборы беженцев, чем во-
инские эшелоны. 

Особенно распущены разные автомобиль-
ные, авиационные, технические и иные команды, 
которые в великом множестве имеются при всех 
войсковых соединениях. Использование подвиж-
ного состава самое расточительное, и целые по-
езда завалены хламом, который давно надо было 
сбросить под откос. 

Среди этого беспардонного потока промель-
кнули два эшелона, – один с конной командой и 
один артиллерийский, – резко выделившиеся сво-
им порядком и прочной подтянутостью; в вагонах 
и на платформах ничего лишнего, солдаты обо-
рваны, но ведут себя настоящими солдатами; по 
офицерскому составу видно, что это настоящие 
части» [2, 38-39]. 

Будберг также упоминает перегруженность 
армий, в частности 3 генерала Сахарова обозами 
продолжающей до сих пор состоять из десяти ди-

визий, но  состоят из 4 и 4½ тысячи повозок и при 
6-8 тысячах нестроевых. 

«Подъезжая к Лебежьей, видели вереницы 
этих обозов, отходивших на восток; на повозках 
бабы, дети, масса домашнего скарба; масса таран-
тасов с дамами и детьми. Все это тщательно вы-
везено, а артиллерия, пулеметы и средства связи 
потеряны; по данным начальника инженеров при 
отступлении брошены десятки тысяч верст теле-
графного и телефонного кабеля; обычная картина 
безудержного отступления, когда бросается все 
предназначенное для боя, а сохраняется все цен-
ное для брюха и для кармана; ведь и на большой 
войне мы видели, как сначала бросалась лопата, 
потом патроны и винтовка, но бережно сохранял-
ся вещевой мешок» [2, 38-39].

По железной дороге эвакуировалась 
Курганская летная школа со всем личным соста-
вом и техникой [9, 167]. 

Тем временем, учитывая, что между 4 кор-
пусом белых, действующим на Тюменском на-
правлении, и ударным корпусом Анненкова, 
действующим на фронте озера Маяк-Шадринск, 
образовался неизбежный большой прорыв, ко-
мандование Восточного фронта красных постави-
ло задачу 3 Красной армии нанести удар по право-
му флангу войск противника. И бросить сильный 
отряд кавалерии в тыл противнику для того, чтобы 
перерезать железную дорогу Челябинск-Курган  
[8, 14-18].

Во исполнение этой директивы началь-
ник 30-й дивизии Н.Д. Каширин приказал отря-
ду армейской кавалерии под командованием  
Н.Д. Томина, находящемуся в Камышлове, стре-
мительно двинуться в направлении на Шадринск, 
Окуневское, станцию Юргамыш, отрезать пути от-
хода белых по магистрали Челябинск – Курган –  
Омск, и испортить железную дорогу на участке 
станций Юргамыш-Курган.

9 августа отряд Томина переправился через 
Миасс у села Бакланского и, прорвав фронт бе-
лых, развернул наступление в Илецко-Иковских 
лесах, где в результате трехдневных боев он на-
нес белым серьезное поражение [8, 158].

Утром 13 августа конница Н.Д. Томина появи-
лась в 10 километрах западнее Кургана и внезап-
но атаковала находившиеся здесь полки белых. 
Атака увенчалась полным успехом. На плечах 
бежавших белых, полк «Красных гусар» ворвал-
ся в Курган и захватил железнодорожный мост 
через Тобол, сохранив его для наступающих ча-
стей Красной армии. «Набег на Курган, – пишет  
Н. Евсеев, – захват железнодорожного моста вы-
полнен был отлично. В этом набеге приняли уча-
стие даже роты 270 стрелкового полка – сравни-
тельно редкий случай в истории кавалерийских 
набегов и рейдов» [5, 64].

Таким образом, энергичным ударом частей 
отряда Н.Д. Томина занят в 24 часа 13 августа 
город Курган [8, 231]. После боя, продолжавшего-
ся около 5 часов, во время которого со стороны 
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белых была введена артиллерия и бронепоезд, 
колчаковцы, оставив массу убитых и раненых, от-
ступили за реку Тобол. При отступлении белые 
старались поджигать мосты, но они почти все со-
хранились. Во время боя было захвачено много 
пленных, винтовок и патронов. В Кургане был 
найден большой запас продовольствия и фуража 
[8, 232]. Это говорит о том, что не все имущество 
было вывезено при эвакуации. 

Одним из главных результатов рейда Томина 
на Курган был захват и сохранение мостов через 
Тобол. В Кургане их было три: с Вокзальной ули-
цы на южной окраине города, с Троицкого переул-
ка мимо базарной площади, но особое значение 
имел третий – железнодорожный мост. При отсту-
плении белые смогли разрушить береговую фер-
му моста. По воспоминаниям очевидца Надежды 
Васильевны Нассар, оставшееся население про-
должало укрываться. Во дворах были вырыты 
ямы, и когда была бомбежка, прятались в них. Не 
было продуктов. При отступлении белые подожг-
ли город с трех сторон. Горел вокзал, мельница за 
Тоболом и склад с маслом какой-то иностранной 
фирмы. Зрелище было страшное. Только благо-
даря тихой погоде город остался целым [7]. Была 
выведена из строя электростанция. В городской 
тюрьме уничтожали подпольщиков. Перед тем, 
как покинуть Курган, белые выпустили в Тобол 
весь спирт из хранилищ винокуренного завода. 

Задачи по эвакуации и уничтожению мате-
риальных ценностей города Кургана белым ко-
мандованием были в целом выполнены. Были 
вывезены материальные ценности различных уч-
реждений и предприятий Кургана и Челябинска в 
количестве сорока семи тысяч вагонов. В Кургане 
были проведены мероприятия по ликвидации 
важных городских объектов, что в историографии 
до настоящего времени освещено фрагментарно. 
Так как линия фронта Ставкой адмирала Колчака 
была определена по реке Тобол, то западный бе-
рег вместе с городом Курганом был оставлен из 
стратегических соображений. Служащие желез-
ной дороги при всех нареканиях на неудовлетво-
рительную работу в целом с объемом вывоза эва-
куируемых грузов справились.

Сегодня, более девяноста лет спустя, мы 
имеем возможность посмотреть глазами белых 
и красных очевидцев на те события и составить 
правдивую картину августа 1919 года. 
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КУРГАНСКОГО УЕЗДА В 1919-1923 ГГ.
Аннотация. Октябрьская революция и сле-

дующая за ней Гражданская война – это перелом-
ные процессы в истории России. Была изменена 
не только сама политическая система, но и суть 
социальных отношений в обществе. Меж тем 
любая резкая смена характеризуется многочис-
ленными социальными катаклизмами. Одной из 
сторон этой большой и малоизученной проблемы 
является здравоохранение, особенно актуальной 
в этот период можно назвать борьбу с многочис-
ленными эпидемиями, которая очень сильно по-
влияла на уровень жизни населения и дальнейший 
ход локального исторического процесса.
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Annotation: The October Revolution and 
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history of Russia. It was changed was not only 
the political system but also the essence of social 
relations in society. Meanwhile, any abrupt change is 
characterised by numerous social cataclysms. One 
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of the sides of this big and understudied problem is 
a public healthcare. Especially urgent in this period 
was the control of numerous epidemics, which greatly 
affected the standard of living and the further course 
of the local historical process.

Keywords: epidemics, typhus, cholera, disease, 
every-day life, public health care.

Для начала следует обговорить, что в данной 
работе будет подразумеваться под эпидемиче-
ской ситуацией. Эпидемическая ситуация – это 
влияние определенных факторов на развитие 
эпидемических заболеваний в регионе. В плане 
факторов, влияющих на распространение тифа и 
холеры, необходимо выделить следующие:

- санитарная обстановка столовых, учрежде-
ний, частных домов, населенных пунктов;

- обеспеченность населения необходимым ко-
личеством продуктов питания;

- выяснение качества водопроводной или 
речной воды для хозяйственных нужд населения;

- состояние больничного дела в регионе;
- влияние иных факторов на развитие 

эпидемий. 
Годы  Гражданской войны для всей России 

оказались тяжелым бременем. Велики были поте-
ри среди населения ввиду кровопролитных боевых 
столкновений: от европейских рубежей до самого 
Дальнего Востока распространилась иностран-
ная интервенция, шли и крупномасштабные бои 
военных сил белых офицеров с Красной Армией. 
Помимо потери в человеческих жертвах во время 
боевых столкновений тяжелый ущерб понесло 
сельское хозяйство. Особенно в прифронтовых 
регионах. Уменьшаются посевные площади. Даже 
при условии богатого урожая, большая его часть 
не доходит до потребителя: представляется не-
возможным организовать его сбор ввиду многих 
причин. Для этой работы как в деревне, так и в го-
роде нет достаточного количества работоспособ-
ного населения. Большая часть трудоспособных 
мужчин призвана в вооруженные формирования 
той или иной противоборствующей стороны, что 
отрезает их от хозяйственно-экономической дея-
тельности. Не задействованными в войне остают-
ся только старики, дети и женщины, труда которых 
для полного комплекса работ недостаточно.

 Наблюдается тяжелое кризисное положе-
ние фактически во всех сферах жизни обще-
ства. Тяжелой была и ситуация с распростра-
нением эпидемических заболеваний, которые, 
можно сказать, были «наследством» I Мировой 
и Гражданской войны. Самое большое число за-
болевших было в эти годы от тифа, который в 
некоторых регионах был причиной смерти 10% 
населения [9]. Кратко обрисованы проблемы, ха-
рактерные не для какого-то определенного уезда 
раздираемого войнами государства. Нам пред-
ставляется, что не было на территории будуще-
го СССР такой области, которую не охватило бы 
бедствие эпидемических заболеваний. 

Особенно тяжелая ситуация сложилась в 

Челябинской губернии, частью которой являл-
ся Курганский уезд. Следовательно, негативная 
ситуация складывалась и в соседних регионах, 
через которые также проходит Транссибирская 
магистраль. Стоит добавить, что железная доро-
га традиционно была еще в Российской империи 
очагом распространения эпидемий. Какие бы ни 
издавались инструкции и постановления, год за го-
дом работа служащих железной дороги в санитар-
ном плане признавалась неудовлетворительной. 
Следовательно, такая ситуация в годы становле-
ния Советской власти не возникла из ничего и име-
ла куда более глубокие исторические корни [18].

При отступлении белогвардейских войск 
эвакуировалось большое количество граждан-
ского населения: служащие учреждений, семьи 
белогвардейцев, противники Советской власти. 
Обе ветки Транссибирской магистрали на Омск, 
от Екатеринбурга через Тюмень – Ишим и от 
Челябинска через Курган – Петропавловск, пре-
вратились в очаг тифозной эпидемии. Из горо-
дов по линии железной дороги, пристанционных 
поселков инфекция быстрыми темпами распро-
странялась во всех направлениях по сельской 
местности. Причиной этому, кроме всего прочего, 
послужили трупы, которых в силу чрезвычайной 
спешки эвакуации не было времени и возможно-
сти нормально предать земле. Тела умерших, в 
том числе и от сыпного тифа, во время эвакуации 
граждан беспорядочно были разбросаны вдоль 
линии железной дороги, только на крупных стан-
циях их складывали штабелями.

Очагами тифа являлись и военные городки 
колчаковцев – места дислоцирования солдат. Это 
было связано с перемещением воинских частей, с 
поступлением раненных фронтовиков в тыловые 
госпитали.  

О масштабах эпидемии в направлении на-
ступления 5-й армии Тухачевского, можно су-
дить по следующим данным. Освобожденный 
Петропавловск на тот момент – это 43 тысячи 
человек, из них 17 тысяч заболевают тифом. В 
г. Омске из всего числа военнопленных 15 тысяч 
солдат Колчака заболевали тифом. Стоит ска-
зать, что и среди красноармейцев смертность от 
эпидемии была значительной, но точных число-
вых данных по этому вопросу в нашем распоряже-
нии нет. В подтверждение этого тезиса достаточно 
перечислить следующие имена: белогвардейский 
генерал-лейтенант А.Н. Пепеляев попал в тифоз-
ный лазарет, погибает от тифа генерал-майор 
И.Н. Красильников, новый командарм 5-й армии, 
сменивший на этом посту Тухачевского, Г.Х. Эйхе 
также через месяц после назначения заболевает 
тифом. Тифом переболела большая часть полит-
работников, ввиду чего в осень-зиму 1919-1920 гг. 
политработа среди населения и военнослужащих 
практически не проводилась.

С конца 1919 года эпидемия тифа охва-
тила весь Северный Казахстан, в том числе 
Петропавловск – соседний Кургану город на 
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Транссибирской магистрали [11]. В городе и уезде 
свирепствуют эпидемии. В январе 1920 года в горо-
де скопилось около четырех тысяч непогребенных 
трупов. Горожане устраивали субботники по ры-
тью могил, но большую часть умерших вывозили  
за город и сжигали [13]. Из архивных документов 
достоверно известно, что уже на начало 1920 года  
в г. Петропавловске функционирует чекатиф [14].  
При его посредстве организуется ассенизацион-
ный обоз. Его снабжение также полностью орга-
низует вышеуказанная комиссия [16]. Также про-
водится комплекс чрезвычайных мероприятий, 
которые, как позднее будет доказано, характерны 
и для Кургана: установление санитарного контро-
ля, открытие новых больниц и расширение име-
ющихся [15]. Под эгидой чекатифа проводятся 
недели чистки, когда граждане и служащие пред-
приятий должны своими силами произвести убор-
ку помещений и прилегающих к ним территорий. 
Ввиду недостаточного количества лошадей поста-
новили мобилизовать гражданские конные подво-
ды. Задействованных в очистке города людей для 
ускорения действий временно снимали с занима-
емых должностей [17].

15 августа 1919 года Курган был взят 5-й арми-
ей под командованием Тухачевского. Однако это 
не означало переход под контроль новой власти 
всего уезда: бои с белогвардейцами в волостях 
продолжались еще до октября [2].  Уезд понес тя-
желые потери как в населении, так и в экономиче-
ских ресурсах. Хозяйственную ситуацию региона 
можно охарактеризовать как глубокий кризис [1].  
Сложным было  и положение с эпидемической 
ситуацией в РСФСР: Курганский уезд в этом не 
стал уникальным явлением. Одним из первых ме-
роприятий Советской власти после вытеснения 
из региона белых войск в Зауралье было сроч-
ное развёртывание системы здравоохранения, а 
конкретно – создание местных Здравотделов [от-
делов здравоохранения]. Несмотря на занятость 
Ревкома другими важными проблемами, уже  
22 сентября 1919 года было в срочном порядке 
созвано совещание по вопросу организации от-
дела здравоохранения [2]. Из-за тяжёлых условий 
жизни населения во время Гражданской войны в 
регионе буйствовали различные эпидемические 
заболевания: скарлатина, холера, тиф, туберку-
лёз [12].

На такую пагубную ситуацию в регионе по-
влиял целый ряд факторов:

1) отсутствие полноценной централизованной 
и хорошо финансируемой системы здравоохра-
нения:  до конца 1919 года дело здравоохране-
ние во всем Уральском регионе и в частности в 
Курганском округе, тогда еще уезде Тобольской 
губернии, было делом второстепенным, на кото-
рое из государственных средств отпускались ни-
чтожные суммы. Оно было разбросано по отдель-
ным ведомствам и прежним министерствам: была 
медицина путейская, военная, переселенческая, 
городская, земская и т.д., в деятельности которых 

не было согласованности. Она была в основном 
автономна.

Все направление практической медицинской 
работы сводилось к мероприятиям почти исключи-
тельно лечебного свойства, а о широких санитарно-
оздоровительных мероприятиях преимуществен-
но велись лишь литературные и академические 
споры с отсутствием практических результатов. 
Медицинская помощь была платная, доступная 
чаще исключительно городскому населению, в 
полном объеме – только самым обеспеченным 
группам горожан. Сельская сеть лечебных заведе-
ний в уезде практически отсутствовала. По всему 
Курганскому уезду с числом населения около 350 
тысяч было 7 врачебных участков: Курганский, 
Лопатинский, Моршихинский, Белозерский, 
Арлагульский, Утятский и Плотниковский. С мед-
персоналом в каждом 1 врач, 2 фельдшера и  
1 акушерка-фельдшерица. В городе было две 
больницы. В первой было два врача, во второй 
один. Кроме того (не считая 4-5 вольнопрактику-
ющих врачей), в городе имелись еще 1 городской 
врач, 1 судебно-медицинский эксперт и врач муж-
ской гимназии. Таким образом, всего в уезде име-
лось 13 всего врачей [7]. 

2) продовольственный кризис: послед-
ний урожайный год – 1919. Тот самый год, ког-
да весь Курганский уезд и г. Курган в частности 
стали очередным фронтом непрекращающейся 
Гражданской войны. Боевые столкновения на 
берегах р. Тобол длились более месяца, причем 
этот период совпал со временем сборки урожая, 
в частности зерновых, которыми традиционно за-
сеивалось очень большое количество обрабаты-
ваемых земель. Особенно тяжело недостаток про-
довольствия отразился на состоянии основной 
части населения уезда, главного производителя 
продуктов – крестьянства. Огромная его часть, 
что характерно, мужская, была призвана в армию, 
ввиду чего очень сильно сокращались посевные 
площади. Часть урожая 1919 года, возможно даже 
большая, была уничтожена непосредственно во 
время боевых столкновений. Другая часть и во-
все не была собрана, сказывался недостаток ра-
бочей силы: старики, женщины и дети не могли 
полноценно заменить взрослых мужчин, которых 
в деревнях часто не оставалось. Известно, что 
частыми были случаи мобилизации подвод на 
нужды развернувшегося фронта. При эвакуации 
спекулянты зерном продавали сырье за бесценок 
отступающим белым войскам.

К тому же ущерб в этом году был нанесен и 
мукомольным мельницам: в ходе эвакуации пра-
вительства Колчака оборудование мельниц было 
частично погружено в грузовые вагоны [6]. Уже 
эти события заложили предпосылки неблагопри-
ятной ситуации в уезде, однако ситуация про-
должала развиваться по нисходящей и далее. В 
это же время огромные запасы продовольствия 
направлялись не на внутренние нужды региона, 
а на «удовлетворение важных государственных 
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потребностей». Вероятно, под этой формулиров-
кой подразумевается передача продуктовых за-
пасов на нужды принимающей активные действия 
Красной Армии. Население уезда переходит на 
подножный корм, зачастую питаясь даже опилка-
ми и соломой, что, естественно, сказывается на 
здоровье и без того ослабленного организма [4]. 

1921 год стал неурожайным Продовольствен-
ный кризис в регионе осложнялся и истощением 
внутренних запасов, большая часть которых еще 
в прошлом году была передана во вне.  Это время 
стало началом настоящего голода, который осо-
бенно ярко проявился в 1922 году. Официально 
зафиксировано: численность населения уезда в 
этом году составляла 361384 человека. Из них 
более 170 тысяч голодало, фактически почти по-
ловина всего населения. От голода погибло почти 
2 тысячи человек. Помимо того на фоне недоеда-
ния, недостатка необходимых организму витами-
нов и аминокислот понижался уровень естествен-
ного иммунитета, создавая крайне благоприятную 
среду для распространения эпидемических забо-
леваний. Питание значительной части населения 
составляли исключительно разного рода сурро-
гаты. Особенно были распространены такие как, 
«просянка» – семена мышея и «мочка» – корни 
рогоза. Кардинальное улучшение настало лишь 
с приходом 1923 года, когда регион дал богатый 
урожай и голод в некоторой степени был преодо-
лен [7]. 

3) острая медикаментозная необеспечен-
ность региона: очень не хватало медикаментов, 
причиной чему в том числе стало и крайне не-
удовлетворительное обеспечение региона аптеч-
ной сетью. Вклад в это дело внесло и отступаю-
щее из города правительство Колчака: все запасы 
денатурата были сброшены в Тобол, чтобы их не 
получили красные. Юрий Еропкин пишет в своих 
воспоминаниях: «Перед тем как покинуть Курган, 
местная администрация дала распоряжение спир-
товодочному заводу сбросить в реку Тобол запасы 
спирта. Можно было видеть, как целый день лился 
из трубы спирт, который тут же расхватывало на-
селение города, заполняя им различные емкости» 
[8]. Ситуация меняется только к 1923 году, когда в  
городе функционируют 6 аптечных магазинов [5].

Во время существования в уезде Временного 
правительства адмирала Колчака огромное коли-
чество сторонников Советской власти было за-
ключено в тюрьмы и концентрационные лагеря, 
которые впоследствии и стали одним из очагов 
распространения эпидемии тифа. Если основы-
ваться на исследовании Познанского, выстраива-
ется следующая цепочка передачи заболевания: 
вспышка сыпного тифа почти во всех концентра-
ционных лагерях и тюрьмах относится к осени 
1918 – середине 1919 года. Лазареты были пере-
полнены, отмечается большая смертность среди 
заболевших. Из тюрем и лагерей тиф перебрасы-
вался на надзирателей, конвойные команды, на 
жителей городов и других населенных пунктов, 

на белогвардейские гарнизоны. Согласно тру-
ду Познанского, смерть заключенных в тюрьмах 
Временного правительства чаще всего наступала 
из-за заражения тифом [11]. Массовое заболева-
ние тифом граждан Курганского уезда наблюдает-
ся уже в 1918 году. Однако не было достаточно 
эффективной систематичной деятельности по 
искоренению заболевания, почему эпидемия впо-
следствии только разрасталась [10].

Мало освещена в исторической литературе 
по истории Курганского уезда проблема большо-
го потока голодающих Поволжья вдоль железно-
дорожных путей, который  двигался вдоль всей 
Транссибирской магистрали [3]. Эти голодные ос-
лабленные люди были особо подвержены разного 
рода заболеваниям как эпидемического, так и не-
эпидемического характера. Этот процесс сам по 
себе нес негативные последствия прилегающим к 
железнодорожным путям поселениям. Однако си-
туация на самом деле была еще хуже: при отсту-
плении сторонников Временного правительства 
Колчака огромная часть беженцев была поражена 
сыпным тифом. 

Эвакуация проводилась в крайней спешке, 
ввиду чего железнодорожные составы в боль-
шинстве своем были неукомплектованы мини-
мальным количеством медицинского персонала. 
Колоссальной была смертность, по воспомина-
ниям одного из пассажиров: «...целые вагоны вы-
мирали от тифа, от холода, от голода, особенно 
дети» [11, 15]. Не было возможности в таких ус-
ловиях для минимальной задержки движения со-
ставов, ввиду чего трупы умерших сбрасывались 
чуть ли не на ходу. Ни о каком захоронении речи 
не шло и подавно. Тела оставались лежать вдоль 
путей, лишь на больших станциях они складыва-
лись штабелями. Делом захоронения и тут никто 
не занимался: идет война, большинство мужской 
части населения в срочном порядке призвано в 
армию. В документах конца 1919 – начала 1920 гг.  
можно почерпнуть информацию о ситуации на 
Транссибирской магистрали: «…тиф повальный, 
не минует никого. Врача ни одного, медикаментов 
никаких. Целые семьи в бреду и некому подать 
воды, затопить печь; а ведь надо еще расколоть 
лед, нарубить дров. Соседи либо боятся зачум-
ленной избы, либо сами валяются» [11]. Итого же-
лезнодорожные пути Транссибирской магистрали 
во второй половине 1919 года становятся сами по 
себе еще одним эпидемическим очагом, а голода-
ющие Поволжья разносят эпидемию. 

Таким образом, за годы голода и эпидемий 
1919-1923 гг. население уезда сокращается на 
48423 человека (не считая населения г. Кургана). 
В эти года наблюдается преимущество роста 
смертности над рождаемостью, что является яр-
ким признаком тяжелого социального катаклизма. 
Большая часть населения при возможности ста-
ралась переселиться в более благоприятные, ме-
нее затронутые войной и голодом регионы. Ввиду 
этих причин население Кургана к 1923 году значи-
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тельно уменьшилось: 21741 человек в 1923 году 
против 27739 человек в 1920 году. К сожалению, 
не представляется возможным получить коли-
чественные данные по убыли населения, пред-
ставленные в отдельных категориях: смертности 
и переселения [7].

Эпидемическая ситуация в Курганском уез-
де складывалась катастрофическая: все больше 
распространяются эпидемии, нередки и леталь-
ные случаи. Уезд объят антисанитарией, тем са-
мым усугублялось и без того тяжелое положение. 
После боевых столкновений августа 1919 года 
Курган сменит власть. Встали перед новой вла-
стью задачи организации прежде всего системы 
местного здравоохранения, которая должна обе-
спечить прекращение распространения эпидемии 
и нормализацию санитарной ситуации региона.
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ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Аннотация. В статье рассматривается 

проблема комплектования бюрократическо-
го аппарата Тобольской губернии на примере 
окружных судов и полицейских управлений вто-
рой половины XIX – начала XX века. Автор на 
основе послужных списков чиновников выявляет 
социальные группы, представители которых 
поступали на государственную службу, показы-
вает их роль в формировании окружной админи-
страции, прослеживает эволюцию социальной 
структуры губернского чиновничества. Данное 
исследование позволяет дать более полную 
характеристику чиновничества как социопро-
фессиональной группы, а также оценить значе-
ние служебной карьеры в процессах социальной 
мобильности. 

Ключевые слова: социальное происхожде-
ние, чиновничество, провинциальное чиновниче-
ство, государственная служба, Тобольская губер-
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departments of the second half of XIX - early XX 
centuries. Based on track records of officials the 
author reveals social groups whose representatives 
took public service, shows their role in the formation 
of the district administration, traces the evolution 
of the social structure of provincial officials. This 
research allows vouching for complete characteristics 
of the bureaucracy as a socio-professional group 
and evaluating the importance of a career in social 
mobility processes.

Keywords: social origin, officialdom, provincial 
officials, public service, Tobolsk province, district 
courts, police departments, track records, social 
mobility.

Изучение социального происхождения чи-
новников позволяет выявить социальные слои, 
выходцы из которых пополняли ряды провинци-
альной бюрократии, следовательно, охаракте-
ризовать процессы комплектования госаппарата 
царской России, понять, насколько открытым или 
замкнутым было чиновничество как особая со-
циопрофессиональная группа. Кроме того, через 
объяснение названных сюжетов можно выявить 
мотивы и последствия поступления на государ-
ственную службу для представителей отдельных 
групп населения, на конкретных примерах описать 
процессы вертикальной социальной мобильности. 

Для данного исследования был выбран кадро-
вый состав учреждений министерства внутренних 
дел и министерства финансов десяти округов 
Тобольской губернии: Березовского, Сургутского, 
Тарского, Тобольского, Туринского, Тюкалинского, 
Ишимского, Курганского, Ялуторовского и 
Тюменского. С одной стороны, названные ведом-
ства занимали ключевые позиции в управленче-
ской системе, с другой, именно уездный уровень –  
это и есть провинциальная бюрократия, то есть 
большая часть чиновничества в целом, что дела-
ет выводы исследования репрезентативными.

Источниковую базу исследования составили 
послужные (формулярные) списки чиновников, 
в которых фиксировалось их социальное проис-
хождение.  Как гласил «Устав о службе»,  «в гра-
фе о происхождении чиновника, звание отца его 
должно быть означаемо со всею точностью, хотя 
бы сам он находился уже в чинах, присвояющих 
дворянское достоинство» [1]. Таким способом 
правительство контролировало процессы попол-
нения госаппарата. Как массовый источник по-
служные списки позволяют выявлять общие тен-
денции и закономерности социальных процессов 
и одновременно изучать биографии конкретных 
чиновников.  

Опыт источниковедческого исследования 
формуляров разными исследователями под-
тверждает их высокую степень достоверности, 
так как «лица, причастные к документированию 
государственной службы при заполнении этой 
части формуляра, следуя предписаниям законо-
дателя, осознавали важность этой информации, 

учитывавшейся при поступлении человека на 
службу, имевшей первостепенное значение в чи-
нопроизводстве и в служебной деятельности» [2].   
Для иллюстрации приведём один пример. Так, за 
незаконное присвоение офицерского чина, предо-
ставляющего права потомственного дворянства, 
«составление фальшивого списка, ложное показа-
ние о женитьбе на дворянке…» служащий Василий 
Сукачёв был разжалован в рядовые [3]. Его сын 
Матвей, служивший в Тобольской губернии, хода-
тайствовал о возвращении его роду прав благо-
родного дворянства, в чём ему было отказано «за 
неполнотою предоставленных документов» [4].  
В формуляре Матвея Сукачёва читаем: «из сол-
датских детей… из недоказанных дворянства 
Рязанской губернии» [5]. Составители формуля-
ра, таким образом, с педантичностью зафиксиро-
вали не только фактическое происхождение, но и, 
скажем так, его нюансы.

Как правило, формулировки послужных спи-
сков напрямую указывают социальное происхож-
дение чиновника, например, «из духовного со-
словия», «солдатский сын», «сын канцеляриста». 
Отсутствие указаний на происхождение чиновни-
ка в практике документирования следует считать 
исключительным случаем. Кто был по социально-
му происхождению стряпчий Туринского округа, 
коллежский секретарь В.Н. Иванов,  «из аттестата 
не видно» [6]. Однако установить происхожде-
ние или уточнить иные сомнительные, неточные 
формулировки можно косвенно по другим сведе-
ниям формуляра (в случае с В.Н. Ивановым это 
место обучения – Московский кадетский корпус). 
Также используются другие источники: деловая 
переписка по вопросам службы, послужные спи-
ски родственников. В итоге по происхождению  
В.Н. Иванов – дворянин (условно мы отнесли его 
в категорию потомственных дворян). 

Итак, социальные категории, указанные в ана-
лизируемой выборке формулярных списков или 
выявленные, были объединены в девять соци-
альных групп. Таблица 1, в которой представлены 
итоги распределения формуляров за 1879-1880 
гг. в соответствии с происхождением служащего, 
показывает, что, «выступая как более или менее 
единая, относительно сплоченная корпорация 
(или суперкорпорация), чиновничество внутри 
своей структуры было далеко не однородным» [7].

В первую очередь обращает на себя вни-
мание весьма существенная доля служащих из 
духовного сословия – это дети как священно-, 
так и церковнослужителей. На протяжении всего  
XIX века государственная служба была традици-
онной альтернативой для тех, кто по разным при-
чинам увольнялся из духовного звания. «Сделать 
это было довольно просто. Исключали ‘‘за изли-
шеством числа’’, ‘‘по болезни’’, ‘‘по прошению’’ и 
очень часто в связи с исключением из семинарии 
или духовного училища» [8]. Как известно, не все 
дети в семье священника могли получить приход 
по наследству. В мирской жизни одним из спо-
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собов прокормиться и использовать полученное 
образование была государственная служба. Как 
отмечает Б.Н. Миронов, «в результате церковных 
реформ 1860-х годов мобильность внутри духо-
венства возросла в виду огромного оттока детей 
духовенства с образованием» [9].  

Таблица 1 – Социальное происхождение чиновников 
\окружных полицейских управлений и судов  Тобольской 
губернии в 1879-1880 гг.

Социальное 
происхождение

чиновников

Окружные 
управления

Окружные 
суды

Всего:

абс. % абс. % абс. %
1) из дворян 
потомственных

12 14,5 6 11,5 18 13,5

2) из духовного 
сословия

25 30,0 11 21,0 36 27,0

3) дети табельных 
чиновников

2 2,0 4 7,5 6 4,0

4) дети 
канцеляристов

6 7,0 7 13,5 13 10,0

5) из обер-офицер-
ских детей

22 26,5 16 30,5 38 28,0

6) из военного 
сословия

6 7,0 1 1,5 7 5,0

7) дети купцов 1 1,0 - - 1 0,5
8) из мещан 2 2,0 1 1,5 3 2,0
9) из разночинцев 7 8,0 3 5,5 10 7,5
- не указано - - 3 5,5 3 2,0
ИТОГО: 83 100 52 100 135 100

Составлено по: ГА в г. Тобольске (Государственный архив  
в г. Тобольске). Ф. И-152. Оп.30. Дд. 186-187.

Представителем духовного сословия в со-
циальном составе тобольского чиновничества 
в середине XIX столетия был статский советник 
Григорий Александрович Варлаков. Получив об-
разование сначала в Тобольской семинарии, а 
затем в Московской духовной академии, кото-
рую он окончил со степенью кандидата, Григорий 
Александрович, прослужив некоторое время учи-
телем, потом секретарем в семинарии, в 1845 г. 
уволился из духовного звания. В 1857 г. он на-
чал службу в должности советника губернского 
правления. Более того, за время своей карьеры 
Варлаков был председателем и членом разно- 
образных комитетов и комиссий. «Сверх этих раз-
нообразных обязанностей, он не раз исполнял 
особые, важные, возлагавшиеся на него началь-
ством поручения и за отсутствием председателя 
губернского правления, как старший по чину, всег-
да исправлял эту должность» [10]. Конечно, такая 
«усердная и добросовестная служебная деятель-
ность» не могла пройти незамеченной как тоболь-
ским обществом, так и начальством. Среди наград 
Григория Александровича – знак отличия беспо-
рочной службы, орден св. Станислава 2-й степе-
ни. Это только один из многочисленных примеров 
того, что именно духовное сословие обеспечива-
ло тобольскую администрацию не только испол-
нительными, ответственными чиновниками сред-
него звена, но и компетентными руководителями.

Анализ служебных карьер чиновников 

Тобольской губернии с таким происхождением, 
среди которых было много успешных, позволяет 
косвенно предположить, что и социализация их 
в новом статусе также была успешной. При этом 
неважно, административная это деятельность 
или юридическая. Например, из 6 окружных судей 
Тобольской губернии в 1879-1880 гг., у которых 
удалось точно установить происхождение, трое 
были детьми священнослужителей (остальные – 
один мещанин по происхождению, один дворянин 
и один чиновник); из 12 окружных исправников и 
их помощников выходцев из духовенства было 4, 
из чиновничества – 4, из дворянства – 2, из воен-
ного сословия – 2 [11, Д. 186-187]. 

Особую категорию составляли чиновники с 
обер-офицерским происхождением. В рассма-
триваемый период, точнее с 1856 г., чины с XIV 
по X класс приносили их обладателям личное 
почетное гражданство, с IX по V класс – личное 
дворянство (в военной службе личное дворянство  
давали VII – XIV классы). Тех служащих, чьи отцы 
не успели получить личное дворянство, относили 
к обер-офицерским детям. Считать их дворянами 
некорректно, зато можно суммировать с детьми 
табельных чинов и канцеляристами, и получить 
данные о передаче статуса государственного 
служащего по наследству. В исследуемой группе  
30 человек в окружных управлениях и 27 – в 
окружных судах являлись по факту потомствен-
ными чиновниками, что составляет, соответствен-
но, 36,0% и почти 52,0%. Таким образом, потом-
ственные государственные служащие занимали 
лидирующее положение в социальной структуре 
учреждений уездного уровня. Именно эти данные 
говорят о степени замкнутости чиновничьего «со-
словия» в Тобольской губернии.  

Тем не менее, отмеченная замкнутость име-
ла известные пределы, иначе мы бы не увидели 
в таблице 1 чиновников из разночинцев, мещан, 
солдат и т.п. Приведём типичный для указан-
ных сословий пример. Солдатский сын Платон 
Никифорович Фадеев, получив образование в 
пермском батальоне военных кантонистов, решил 
уйти на гражданскую службу и был определен в 
штат Тобольского губернского правления. В воз-
расте 59 лет он стал титулярным советником в 
должности смотрителя поселений Тобольской 
экспедиции о ссыльных. Налицо факт вертикаль-
ной социальной мобильности и не только! Для нас 
важно, что сын Платона Фадеева Василий также 
становится чиновником: в 1880 г. он еще канце-
лярский служитель, а в 1889 г. уже коллежский 
секретарь, служит в Сургутском окружном управ-
лении [11, Д. 180]. 

Чтобы проследить эволюцию социальной 
структуры чиновничества за тридцатилетний про-
межуток, то есть за тот период, когда сменяется 
поколение чиновников, были выбраны два ключе-
вых года: 1884 и 1915. Результаты подсчётов со-
циального происхождения чиновников на примере 
служащих полицейских управлений (от окружных 
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исправников до квартальных надзирателей) отра-
жены в таблице 2. 

Таблица 2 – Социальное происхождение чиновников  
окружных полицейских управлений Тобольской губернии на  
1 января 1884 г. и 1 января 1915 г. 

Социальное происхождение 
чиновников

на 1 января 
1884 г.

на 1 января 
1915 г.

абс. % абс. %
1) из духовного сословия 11 29,5 3 5,5
2) дети чиновников 9 24 9 17,5

3) обер-офицерские дети 9 24 5 9,5
4) дети потомственных дворян 4 10,5 2 3,5
5) из военного сословия 3 8 1 1,5
6) разночинцы 1 2,5 3 5,5
7) из мещан - - 14 27
8) из купечества - - - -
9) из крестьян - - 14 27
Итого 37 100 51 100

Составлено по: ГА в г. Тобольске. Ф. И-152. Оп. 30. 
Дд. 180, 182, 185, 186, 209-227; ГАКО (Государственный 
архив Курганской области). Ф.175. Оп.2. Д.81.

Итак, в 80-е годы XIX века из 37 служащих 
МВД уездного уровня 11 человек были выходца-
ми из духовного сословия. При этом большинство 
(8 из 11) имели табельные чины (IX, X, XII и XIV 
классы), то есть им удалось продвинуться по ка-
рьерной лестнице и сменить предписанный соци-
альный статус. Но ситуация, как показывает та-
блица 2, существенно меняется к 1915 г. В новых 
исторических реалиях государственная служба не 
давала для детей лиц духовного сословия пер-
спектив для карьеры, стабильного существова-
ния. Конкуренцию им составляют, в чём собствен-
но и проявилась эволюция путей комплектования 
тобольской администрации, представители таких 
социальных групп и сословий, для которых госу-
дарственная служба никогда не рассматривалась 
как профессиональная деятельность, – мещане и 
крестьяне. На долю тех и других приходилось оди-
наковое количество – 27%. Более того, среди 11 
известных нам представителей руководящего зве-
на (6 окружных исправников и 5 помощников) 5 чи-
новников – выходцы из мещанского сословия. Это 
свидетельствует об удачливых служебных карье-
рах потомков мещан, следовательно, о существо-
вании объективных условий для этого в начале 
XX века в Тобольской губернии. Так, в 1908 г. сто-
лоначальником Березовского уездного полицей-
ского управления служил губернский секретарь 
Р.В. Добровольский, мещанское происхождение 
которого не помешало ему успешно продвигаться 
по служебной лестнице. Через 4 года, в 1912 г., 
он получает чин X класса  [11, Д.224]. Обладатель 
чина VIII класса П.А. Степанов, также из мещан, в  
1901 г. был становым приставом 5 участка 
Курганского уезда, а в 1915 г. – полицейским над-
зирателем Березовского полицейского управле-
ния [11, Д. 222]. По справедливому замечанию  

Л.Ф. Писарьковой, «именно с этой категорией слу-
жащих, находившихся на низших исполнительных 
должностях, постоянно соприкасалось население, 
по ее действиям судило о власти и силе закона в 
стране, от нее зачастую зависели честь, достоин-
ство, а порой и жизнь граждан России» [12]. 

Отмеченные процессы повлияли и на сте-
пень замкнутости местного чиновничества. Так, 
во второй половине XIX в. чиновники с обер-офи-
церским происхождением составляли в личном 
составе полицейских управлений значительное 
количество – 24%. Из 9 таких служащих 8 чело-
век на 1 января 1884 г. были уже табельными чи-
нами; характерные для них должности – земские 
заседатели. Будучи по происхождению «почти 
дворянами», чему способствовала их служба, 
дети обер-офицеров присутствовали и среди 
руководящего звена полицейских управлений. 
Однако, судя по данным таблицы 2 за 1915 г.,  
их, как и детей табельных чинов, стало мень-
ше, значит, тобольское чиновничество станови-
лось более открытым и одновременно менее 
профессиональным.  

В анкетируемой группе чиновников не ока-
залось представителей купечества (таблица 2). 
Действительно, служащих с таким происхождени-
ем буквально единицы (таблица 1).  Сыном куп-
ца, например, был столоначальник тюменского 
полицейского управления в 1880 г., коллежский 
регистратор И.А. Чибисов [13]. У большинства 
купеческих детей имелся определенный капитал, 
зачастую как в денежном выражении, так и в не-
движимости, то есть у них не было нужды искать 
себе средства к существованию тяжелым канце-
лярским трудом. Наоборот, для семейного дела 
было важнее, чтобы дети оставались и продол-
жали торговую и предпринимательскую деятель-
ность отцов. Купечество оказалось менее подвер-
женным процессам преобразования социальной 
структуры, трансформируясь в основной своей 
массе в будущую буржуазию, и  лишь отдельные 
его представители, вероятно, в силу своих личных 
качеств, порвав со своим сословием, выбирали 
государственную службу, в корне изменив тем са-
мым свое юридическое положение в обществе. 

Таким образом, на протяжении второй поло-
вины XIX – начала ХХ века активность городских 
сословий и крестьянства в пополнении рядов то-
больского чиновничества неуклонно возрастала, а 
дворянства и духовенства – снижалась. Процессы 
«дедворянизации» [14], характерные для все-
го российского чиновничества, наблюдались и в 
нашем случае, но в силу исторической малочис-
ленности потомственного дворянства протекали 
активнее и менее болезненно для местного слу-
жебного сообщества. Государственная служба 
в Тобольской губернии привлекала практически 
все слои населения. Однако реализовать свои 
стремления они могли в разное время в разной 
степени. Это обусловило тот факт, что социаль-
ная структура чиновничества окружных полицей-
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ских управлений на протяжении второй половины 
XIX – начала XX века не оставалась неизменной. 
Она зависела не только от региональных особен-
ностей, но и от общероссийских политических, 
экономических, социальных процессов, которые в 
совокупности и обусловили описанную нами эво-
люцию социального состава одной из категорий 
тобольского чиновничества.

Выявить пути формирования губернской бю-
рократии, значит, представить социальный облик 
чиновничьего «сословия» Тобольской губернии, 
ведь социальное происхождение человека ста-
новилось некой стартовой площадкой для дости-
жения более высоких ступеней бюрократической 
иерархии. «Отличия в социальной и сословной 
принадлежностях, разница в имущественном по-
ложении, наличие или отсутствие наград и за-
слуг дробят внешне единый класс чиновничества. 
Внутри самой местной бюрократии более или ме-
нее отчетливо вырисовываются различные груп-
пы, слои, окружения тесно и не совсем взаимо-
действующие друг с другом и проникающие друг 
в друга» [15]. То есть, будучи единой социопро-
фессиональной группой,  чиновничество не было 
лишено внутренней стратификации по разным 
критериям, среди которых должность, чин, место 
службы, ведомство, наличие покровителей, а так-
же социальное происхождение. 
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Аннотация. Столетие с момента глобаль-
ных изменений в истории нашей страны. Именно 
1917 год заложил основы для многих качествен-
ных преобразований. В их числе и изменение в 
массовом сознании. Процесс восприятия рево-
люционных событий является очень неоднознач-
ным, так как сами по себе революции никогда не 
имеют однозначного характера. Именно поэто-
му изменения массового сознания и поведения 
являются важным фактором для исследования. 
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1917 YEAR REVOLUTIONARY EVENTS 
PERCEPTION IN TERMS OF THE  

LOCAL SOURCE MATERIAL
Annotation.  A century since the global changes 

in the history of our country. The 1917 year laid the 
foundations for many qualitative changes. Among 
them is a change in the mass consciousness. The 



18
___________________________________________________________________________________

Вестник КГУ, 2017. № 1

process of perception of the revolutionary events is 
very ambiguous, because the revolution itself will 
never have the unequivocal nature. For this reason, 
changes in mass consciousness and behavior are an 
important factor for the research.

Keywords: revolution, the mass consciousness, 
people, announcements, mass behavior.

Каждое событие оставляет отпечаток в исто-
рии, памяти и человеческом восприятии.  Любое 
явление, попадающие в сферу внимания со-
временников, вызывает реакцию различного 
диапазона. 

Явления, отстоящие от современности, пред-
ставляют еще больший интерес с точки зрения 
изучения процессов восприятия. Хотя это вызы-
вает  некоторые сложности ввиду  огромного ко-
личества спорных моментов, а также скудности 
необходимых исторических источников. В данном 
случае таким источником станут газеты, в част-
ности, объявления и афиши. Выпускаясь в пери-
одической печати, они сохраняют  субъективный 
оттенок, так как даже после корректорских и ре-
дакторских правок несут в себе след авторской 
подачи информации. 

Исходя из этого и беря во внимание тот факт, 
что изучение данной темы должно вбирать в себя 
междисциплинарные методы и подходы, нами 
был выделен следующий методологический ком-
плекс исследования:

1) одним из важнейших аспектов данной рабо-
ты является рассмотрение реакции различных сло-
ев населения на происходящие события в столицах, 
а также на всей территории страны. Следовательно, 
первым подходом, который необходимо применить, 
станет процесс разделения горожан на группы исхо-
дя из следующих критериев: экономическое благо-
получие, образовательный ценз. Данная дифферен-
циация позволит отразить уровень аполитичности 
той или иной социальной страты.

2) помимо этого исследование будет стро-
иться на применении хронологического метода, 
который станет основным. Данный подход позво-
лит подробно рассмотреть все перемены, проис-
ходящие в жизни города, а также повседневность 
разных слоев населения, рост недовольства, вли-
яние внешних факторов и многое другое. 

3) особое внимание уделено источниковедче-
скому анализу ввиду использования источников 
различного вида. Так как основным материалом в 
исследовании будут газеты, то необходимо учиты-
вать, что в них мы можем найти огромный массив 
информации, причем очень разноплановой. Важно 
понимать, что информационный потенциал газет 
очень широк из-за остающейся субъективной оцен-
ки даже после внесения редакторских правок.  

4) с осторожностью применены метод анало-
гии и контент-анализа. Их действие будет логично 
вписываться в исследование массовых источни-
ков, например газет за интересующий период.

Однобокий подход советской историографии 

к освещению проблемы породил потребность в 
рассмотрении темы с иных позиций. 

Подобные новшества были предложены 
П.В. Волобуевым и В.П. Булдаковым в статье 
«Октябрьская революция: новые подходы к из-
учению», где рассматривается возможность 
«Психосоциальной интерпретации революции 
1917».

«В отличие от политических интерпретаций, 
психосоциальный анализ событий 1917 г. откры-
вает совершенно новые возможности и перспек-
тивы. Вопреки представлениям, ‘‘событийной’’ 
историографии, критической точкой 1917 г. станет 
не ‘‘большевистский’’ Октябрь, а ‘‘демократиче-
ский’’ Февраль. Для поведения масс, не изживших 
патерналистских представлений о власти, наи-
большее значение имел самый факт ее падения, 
а вовсе не присвоения ее функций кем бы то ни 
было. Октябрь, напротив, означал начало процесса 
‘‘собирания’’ власти, в необходимости которой низы 
не сомневались» [2]. При этом хочется отметить, 
что для более объективного и достоверного рассмо-
трения событий необходимо четко прослеживать и 
межреволюционные месяцы как период нарастания 
волнений, протестных настроений и беспокойств. 
Таким образом, восприятие происходящих событий 
и реакция на них современников становится необ-
ходимым объектом изучения. Причем заполнение 
этой лакуны будет актуально и в провинциальной 
истории таких городов, как Курган.

Смены настроения населения имели волно-
образный характер. Это отмечают и  П.В. Волобуев 
с В.П. Булдаковым: «Вместе с тем Февраль озна-
чал тот реальный успех идеи ‘‘справедливости’’ 
в социальном движении масс, который следова-
ло без промедления ‘‘сакрализовать’’ на высшем 
уровне (хотя бы в форме Учредительного собра-
ния). Это не было сделано и не могло быть сде-
лано доктринерами, что объективно означало 
потворствование хаосу. Октябрь, напротив, выгля-
дит как успех тонкого слоя большевизированных 
рабочих, солдат и громадной массы маргиналов, 
причем последние привнесли психологию соци-
альной вседозволенности, которая в российском 
социокультурном пространстве рано или поздно 
должна была обернуться своей противоположно-
стью» [2]. Подобный антропологический поворот 
в тенденциях исторической науки характерен для  
историографии 90-х годов XX века.

Рассматривая данную тему в выбранном кон-
тексте, сложно обойтись без определения терми-
на «масса», так как становятся важны не только (и 
не столько) действия выдающихся личностей, но и 
последствия их действий на сознание населения. 
«Под ‘‘массами’’ понимаются неструктурирован-
ные общности людей, принципиально отличные 
от групп, так или иначе организованных. Массы 
выступают как временные, функциональные общ-
ности, разнородные по составу, но объединенные 
значимостью переживаний входящих в них людей. 
Ситуативно возникающая общность переживаний 
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в массе более важна, чем параметры приобщения 
к «классическим» группам» [2]. Отметим, что само 
по себе массовое поведение можно представить 
в виде двух ступеней: эмоциональное и рацио-
нальное. При изучении событий, происходящих 
в межревоюционный период, можно проследить 
оба вида массового поведения.

Массовое сознание, так же как и поведение, 
является достаточно стабильным элементом 
структуры общества, однако в момент насту-
пления кризисов происходит смена привычного 
уклада. Вот что об этом пишет  П.П. Марченя: 
«Они выходят на первый план, когда рушатся 
групповые связи и межгрупповые границы, когда 
общество деструктурируется, дестратифициру-
ется, ‘‘перемешивается’’, переживая период сво-
еобразного «социотрясения». Такое происходит 
при всевозможных социальных катаклизмах (во-
йны, революции, перевороты, системные кризи-
сы, поспешные крупномасштабные реформы и 
прочие ‘‘великие перемены’’). ‘‘Массы’’ есть кате-

гория кризисного общества и ‘‘смутного’’ време-
ни» [5]. Именно таким периодом и стал 1917 год 
в истории страны. Было изменено не только со-
знание масс, но и менталитет каждого человека. 
Носители сознания, переживая кризисный этап, 
намеренно или по наитию дестратифицируют 
привычное для них общество. В связи с этим на-
чинается следующий  процесс – формирование 
новых социальных групп, слоев, страт. Так как 
человек тяготеет к объединению, и особенно это 
заметно в моменты потрясения общества в 1917 
году после Февральской революции, растет число 
всевозможных собраний, митингов, союзов и т. д.,  
которые совместными усилиями продумывают 
дальнейшую доктрину существования.

Как уже было сказано раньше, изменения 
в восприятии революционных событии и их по-
следствий с февраля по октябрь 1917 года имеют 
характер волн. В связи с этим считаем необходи-
мым составить периодизацию процессов, но уже 
на местном источниковом материале  (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика изменений реакции населения города Кургана в начале марта – октябре 1917 года. Хронологическая 
привязка
Дата Характеристика этапа
1 марта – 
середина 
мая

Для данного этапа характерно первичное осмысление произошедших в столице событий. Также этот период 
можно условно разделить на две части. 

Часть 1. Уже 1 марта в Курган приходит известие о свержении самодержавной власти. Уже к 5 марта солдаты 
курганского гарнизона заняли все социально – значимые позиции в городе, а именно, телефонную станцию, же-
лезнодорожную и почтово-телеграфную конторы. 

В течение марта и апреля велась активная работа по созданию всевозможных съездов и союзов, например: 
Совет рабочих депутатов, съезд представителей кооперативов Западной Сибири, крестьянский уездный съезд. 
Готовились и выходили в свет новые газеты. В марте происходит оформление организации РСДРП. В апреле ак-
тивно проводятся митинги по вопросам о войне и мире, о солидарности трудящихся. Этот период времени харак-
теризуется активными действиями по смене власти, установлению нового политического режима, когда менялся 
привычный уклад. 

Часть 2 первого этапа характеризуется относительным спокойствием в жизни общества, а значит и в жизни 
города. Новые органы управления начинают налаживать свою работу. Продолжаются необходимые собрания, 
которые решают текущие аспекты деятельности. Данный период можно закончить 16 мая, так как уже со следую-
щего дня начинается важная работа, а именно подготовка к выборам

17 мая – 
2 июля

Как уже было изложено выше, в этот временной отрезок по Кургану были проведены выборы гласных в го-
родскую думу. О степени заинтересованности горожан можно судить по статистическим выводам о явке зареги-
стрированных избирателей: «По спискам гражданским – 12682, по военным – 2837. В выборах участвовало 5150 
избирателей. Избрано 40 гласных от пяти партий» [1].

Данная выборная кампания проходила не без внимания печатных изданий. По сообщениям  газеты «Курганское 
свободное слово», подготовка в разных районах города проходила в разном темпе. Происходила активизация рас-
пространения агитационного материала, собраний и остальной работы.

Не только выборами значим данный этап в жизни города. В том же номере «Курганского свободного слова» 
сообщается следующий интересный факт: «16 мая, через Курган, поездом № 21 проехала вторая партия амнисти-
рованных каторжан, 30 человек, из Александровской тюрьмы. Они едут через Екатеринбург в Вятку, а оттуда на 
фронт добровольцами.

Одежда на них арестантского покроя с номерами на спине. 
Первый их вопрос был где находится питательный пункт.
К сожалению, такового на станции нет и дежурный […..] ответил смехом» [8]. С одной стороны, данный факт 

может показаться не столь примечательным, но, на наш взгляд, подобное явление показывает отношение людей 
друг к другу, а также власти – к организации своей работы. 

Подводя итоги по данному этапу, стоит сказать, что в целом происходит вполне обычная работа по организа-
ции и проведению выборов. Свою работу продолжают органы власти и газеты. Хотя она периодически нарушается, 
приведем пример: «У нас в Кургане на днях какие-то хулиганы произвели разгром части типографии «Народной 
газеты». Дикий и бессмысленный разгром, возмущающий душу….

Против нашей газеты за 2 недели до ее выхода началась травля со стороны каких-то темных сил. 
Распространялись заведомо неверные слухи о программных целях и руководстве нового издания. Рабочие - тру-
женики печатного дела не только убеждались не работать в нашей газете, но – стыдно сказать – даже запугива-
лись угрозами бойкота, угрозами лишения отсрочек по призыву в ряды войск, с целью сорвать издание нашей 
газеты и т.д и т.п.» [7]
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Продолжение таблицы 1
Начало 
июля – 
середина 
сентября

Этот временной отрезок можно охарактеризовать как период нарастания кризисных явлений. Ухудшение эко-
номической ситуации, продолжение Первой мировой войны сказывались на благосостоянии всего населения. 
Недовольство кратным увеличением цен на товары первой необходимости, продукты питания, дрова и уголь, 
общее ухудшение уровня жизни и неопределенные перспективы дальнейшей жизни, толкали горожан на отчаян-
ные меры. Как пример, можно рассмотреть случаи участившихся самосудов, которые рассматриваются в газете 
«Курганское свободное слово» от 6 июля 1917 года:  «Случаи солдатских самосудов в Кургане, как, впрочем, и во 
всей России, все растут в числе. То ведут по улице подозреваемых в хищениях поваров с рыбами на голове, то 
обвешивают хлебопека хлебами и в таком виде водят по городу. 

Вчера говорят нечто подобное уже имело место по отношению к военному врачу и членам врачебной комиссии 
– офицерам» [6]. 

Подобные случаи не единичны, так как находят отражение в еще одной газете – «Земля и воля»,  выпуск от 
26 августа 1917 года: «Самосуды и хулиганства растут: то вора (подозреваемого) водят по улице с украденными 
предметами на шее, то каменным жезлом пытают заподозренных в краже цыган, то избивают врача и прапорщика, 
то разбрасывают шрифт в типографии» [4]. Нельзя сказать, что данные случаи были массовыми и одобряемыми 
горожанами, но количество их увеличивается. Это говорит и о настроениях, царивших в обществе. Конечно же, мы 
не можем утверждать, что подобные факты сообщают об увеличении общей агрессии населения, но тревожность 
возрастает. Участились случаи краж и грабежей, причем довольно дерзкими методами. Одно из таких нападений 
привело к гибели нескольких человек. К этому же временному периоду участились факты продажи личных вещей 
через объявления в газетах. 

«Курганское свободное слово» на своих страницах рассказывает о факте нехватки квартир: «Открытый вопрос 
стоит перед о.о. города, а они благородно обходят этот вопрос молчанием.

В городе ощущается острая нужда в квартирах и есть лица, которые по четыре месяца ищут себе квартиры 
и найти не могут. Квартир нет. Идут слухи, что жители из Петрограда  бегут в Сибирь и более всего в Курган, как 
наиболее благоприятствующий город во всех отношениях. 

В городе нет и дров о чем неоднократно говорилось и писалось в газетах, но и об этом отцы города благородно 
умалчивают» [3]

Вторая 
половина 
сентября – 
конец 
октября

Последний этап перед Октябрьской революцией характеризуется еще большей напряженностью ввиду под-
готовки к зиме, а точнее ее затруднительности. В это самое время власти пытаются удержать твердые закупочные 
цены на продукты и товары первой необходимости, проводятся мероприятия по реквизиции хлеба. Цены на дрова 
взлетают в разы. Естественно, в такой ситуации происходит рост преступности: увеличивается количество инфор-
мации о грабежах и кражах, причем добычей не всегда становятся особо ценные вещи. Нередко сообщается о 
кражах одежды и продуктов питания. 

Одним из важнейших показателей жизни населения становятся газетные объявления. Именно в них мы наблю-
даем рост запросов о трудоустройстве и услугах (таких как медицинские осмотры на дому, репетиторство и т. д.), 
а также увеличивается число объявлений о продаже личного имущества. Немаловажным новшеством данного 
временного этапа становятся заметки об утере продовольственных карточек. Этот процесс также становится мас-
совым. Причем, на наш взгляд, карточки не просто были утеряны по невнимательности, а скорее украдены.

Естественно, что подобная ситуация влияла и на массовое сознание в целом. Обилие негативных заметок, 
возрастающее напряжение, кризисы во многих сферах – все это неминуемо приводит к росту социальной напря-
женности, что впоследствии ведет к новому этапу дестратификации общества

Подводя итоги, можно сказать, что изучение 
восприятия событий революционного и межре-
волюционного периода становится необходимым 
для понимания происходящих процессов. Ввиду 
того, что 1917 год становится переломным момен-
том в жизни российского государства, важно по-
нимать, насколько глубокие изменения он внес в 
жизнь каждого человека. 

Несмотря на относительную удаленность 
от столиц, Курган переживает события ре-
волюции также остро, хотя и не без оттенка 
провинциальности.
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юге Западной Сибири были построены 5 крепо-
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стей Иртышской линии. В крепостях с гарни-
зонными солдатами служили казаки из городов 
Сибири. В 1740-1790 гг. в результате сложных 
политических отношений по инициативе коман-
дования Сибирского корпуса происходит увели-
чение количества казаков на линиях Сибирской 
губернии и формируется линейное казачество 
Сибири.   

Ключевые слова: город, казаки, солдаты, 
гарнизон, кочевники. 

V.D. Puzanov 
Shadrinsk State Pedagogical University 

THE MILITARY REFORM OF PETER I 
AND THE FORMATION OF SIBERIAN 

LINE COSSACKS IN THE 17TH 
CENTURY

Annotation. In 1715-1720 years 5 fortresses 
of the Irtysh line were built on the Irtysh river in 
the South of Western Siberia. In the fortresses 
Siberian Cossacks served in the army along with the 
garrison’s soldiers. In 1740-1790 years, as a result 
of complicated political relations on the initiative of 
the command of Siberian corps was increased the 
number of Cossacks in the Siberian province lines 
and the Siberian line Kozakdom was formed.

Keywords: town, Cossacks, the soldiers, 
garrison, nomads.

В результате преобразований Петра I был 
проведен ряд реформ в военном деле России, 
главными из которых были следующие: создание 
регулярной полевой армии европейского типа, 
сформированной на основе рекрутских наборов, 
затронувших всю территорию государства; фор-
мирование регулярных гарнизонных войск во всех 
губерниях; реформа налогообложения для со-
держания регулярных войск. Регулярная армия, 
созданная Петром I, состояла из полевых и гар-
низонных войск, причем гарнизонные полки рас-
сматривались правительством в качестве второ-
степенных по отношению к полевым. 

Главные силы государства Петр I тратил на 
создание регулярной полевой армии, которая 
вынесла на себе основную тяжесть Северной 
войны. Формирование регулярных гарнизон-
ных частей началось в 1702 г., источником лич-
ного состава для них стали отряды служилых 
людей старых служб. В период второго этапа 
Северной войны после Полтавской битвы, став-
шей переломным событием в борьбе с Швецией, 
правительство Петра I  занялось созданием 
системы гарнизонных войск во всей России. В 
1711 г. было составлено расписание полков по-
левой армии, а в 1712 г. – гарнизонных войск. 
7 февраля 1712 г. консилия министров приказала 
расписать регулярные полки по губерниям, откуда 
производилось их содержание, а также определи-

ла количество гарнизонных войск в каждой губер-
нии. К этому времени в части губерний уже были 
гарнизонные полки, теперь все эти формирования 
были приведены в единую систему по всему госу-
дарству. Министры определили штатную числен-
ность пехотных полков в губернских гарнизонах в 
1440 человек.

Какие причины при формировании гарни-
зонных частей были более значимы для царя: 
внешние или внутренние? Расписание 1712 г. 
было направлено в первую очередь на формиро-
вание гарнизонных полков в рубежных губерни-
ях. Главные силы были сосредоточены в Санкт-
Петербургской губернии (в состав которой входила 
тогда и недавно завоеванная Прибалтика), а так-
же в Азовской и Киевской губерниях, которые не-
посредственно примыкали к Турции, воевавшей в 
это время с Россией. В этих трех губерниях рас-
писание планировало доведение гарнизонных 
войск до численности 43000 человек, т. е. более 
2/3 из общего состава в 58000. В остальных гу-
берниях численность гарнизонных войск должна 
была составить в среднем 2-3 тысячи человек, за 
исключением Казанской губернии. В Казани, отку-
да русская власть контролировала все Поволжье, 
расписание оставляло 5000 человек регулярных 
войск. В самой большой по территории в госу-
дарстве Сибирской губернии регулярные гарни-
зонные войска должны были составить по распи-
санию 1712 г. 3000 человек, всего примерно 1/20 
часть гарнизонных войск России. В то же время 
в Сибири, как и в других отдаленных провинциях, 
служилые люди не были полностью раскассиро-
ваны и продолжали существовать наряду с регу-
лярными гарнизонными войсками.    

Офицеры и рядовые гарнизонных полков 
получали жалование, составлявшее 2/3 и 1/2 от 
армейских полков. 2/3 армейского жалования по-
лучали гарнизонные полки четырех губерний, тер-
ритории которых находились рядом с Швецией и 
Турцией, в то время воевавшими с Россией: Санкт-
Петербургской, Рижской, Киевской и Азовской.  
½ армейского жалования получали гарнизонные 
полки пяти губерний, где уже не было серьез-
ной военной угрозы: Московской, Сибирской, 
Смоленской, Казанской и Архангелогородской. 

Однако в Сибирской губернии расписание 
1712 г., по которому предполагалось создать два 
полка гарнизонных войск, было быстро дополне-
но. Были сформированы один драгунский  и   два 
пехотных гарнизонных полка. В 1711 г. в Тобольске 
был сформирован губернаторский эскадрон под 
командой капитана Ланга,  бывшего корнета 
шведской армии. В 1711 г.  из «служилых людей 
старых служб» был сформирован Сибирский гар-
низонный драгунский полк. Датой основания гар-
низонных полков Сибири считалось 19 февраля 
1711 г., когда «при учреждении в России постоян-
ных гарнизонов» в Тобольске были сформирова-
ны два полка. Полк состоял из двух батальонов и 
восьми фузилерных рот. 
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В результате экспедиции Бухольца и основа-
ния пяти крепостей на р. Иртыш количество гарни-
зонных полков в Сибири было увеличено до трех. 
Однако и этого оказалось недостаточно для самой 
большой губернии в России. Позднее формирова-
ние новых гарнизонных полков продолжилось. В 
1720 г. в Сибири был сформирован Тобольский 
гарнизонный солдатский полк, в 1727 г. переиме-
нованный в Якутский. К 1727 г. в Сибирской гу-
бернии состояли четыре гарнизонных полка: три 
солдатских – Санкт-Петербургский, Московский 
и Тобольский, и один Сибирский гарнизонный 
драгунский. 

16 февраля 1727 г. в период правления им-
ператрицы Екатерины при общем переимено-
вании гарнизонных полков по губерниям и про-
винциям, из доходов которых их содержали, 
Санкт-Петербургский полк стал 2 Сибирским, 
а Московский полк получил название Терский. 
13 ноября 1727 г. в период правления императо-
ра Петра II состоялось новое переименование 
гарнизонных полков по местам их расположения 
и полки получили название Тобольский гарнизон-
ный и Енисейский гарнизонный. В 1724 г. в четы-
рех гарнизонных полках Сибирской губернии со-
стояло 4 972 человек. К 1725 г. в полках состояло 
4 689 человек, количество солдат в трех пехотных 
полках уменьшилось примерно на 110 человек в 
каждом. К 1726 г. в полках состояло 4 991 человек. 

После формирования регулярных сил они 
долгое время размещались в Западной Сибири, 
в Тобольске и в крепостях Иртышской линии. В 
1725 г. Тобольский пехотный полк был передви-
нут на восток Сибири в Забайкалье, составив там 
единственную регулярную часть. Позднее, в 1727 г.  
к нему на усиление была переброшена драгунская 
рота и 200 солдат Екатеринбургской команды, в 
результате чего регулярные силы на востоке воз-
росли до 2000 человек. Главой этого отряда был 
назначен полковник Иван Бухольц, который орга-
низовал военную поддержку русскому послу, гра-
фу Савве Рагузинскому на переговорах с Китаем 
о разделе спорных земель. 

В 20-50 гг. XVIII в. наиболее опасными райо-
нами Сибири являлись Иртышские крепости, по-
строенные по повелению Петра I в 1715-1720 гг., и 
укрепления в Кузнецком крае, так как эти террито-
рии оставались спорными с джунгарами. Главным 
местом сосредоточения гарнизонных полков ста-
ли крепости по р. Иртыш. После строительства 
Верх-Иртышских крепостей к 1719 г. в дальних 
Семипалатной, Убинской и Усть-Каменогорской 
остались 1695 человек из регулярных команд 
Санкт-Петербургского и Московского полков, 
в ближние крепости Омскую, Ямышевскую, 
Железинскую командировали служилых людей, 
всего 1047 человек. 

В районе Иртышских крепостей часто про-
исходили вооруженные столкновения с отря-
дами казахов и урянхайцев, приходивших для 
захвата русских пленных и лошадей [1, л. 2]. 

Крепости по р. Иртышу строили регулярные  
войска и сибирские казаки.  В 1722, 1723, 1724 гг. в 
Иртышских крепостях по определению губернато-
ра, князя Черкасского должны были служить всего 
750 казаков – в Ямышевской крепости 200 чел., 
в Семипалатной 200 чел., в Усть-Каменогорской  
100 чел., в Омской 200 чел., в Железенской 50 чел. 
В 1725 г. губернатор Сибири, князь Михаил 
Долгорукий составил штат для пяти Иртышских 
крепостей, по которому в них должны были слу-
жить 782 человек, 1 поручик, 1 пятидесятник,  
1 десятник и 779 рядовых казака [2, л. 1]. К 1725 г.  
в Ямышевской крепости состояло конных казаков –   
поручик 1, пятидесятник 1, десятник 1, пушкарь 
1, рядовых 19 чел., пеших казаков 99 чел., при-
сыльных казаков 10 чел., итого 132 казаков. В 
Семипалатной крепости конных казаков 11, бара-
банщиков 2, пеших казаков 271 чел., всего 284 ка-
заков. В Усть-Каменогорской крепости пеших каза-
ков 114 казаков, Омской крепости казаков 197 чел., 
Железенской крепости казаков 55 чел. [3, л. 21]. 

В 1734 г. в ответе на анкету Г.Ф. Миллера в 
Ямышевской крепости было указано, что при 
всех пяти Верх-Иртышских крепостях  «обрета-
ются сибирского гарнизона командированных 
рот… офицеры, урядники, капралы и солдаты 
також и артиллерные служители и служилые 
люди разных городов по штату». К 1736 г. в пяти 
Верх-Иртышских крепостях  состояло 669 каза-
ков. В этом году к ним было отправлено на сме-
ну 158 казаков: 144 из Тары, 4 из Сургута, 10 из 
Березова. В 1747 г. были сформированы коман-
ды из городовых казаков, которых отправили на 
Колыванскую и Новую Ишимскую линии. В 1753 г. 
на линиях состояло 2000 городовых казаков (972 
на Иртышской линии, 316 на Новой Ишимской, 
712 на Колывано-Кузнецкой). 

В июле 1744 г. комендант, полковник Тимофей 
Зарин, сообщая об угрозе войны с джунгарами, 
писал: «Если паче чаяния от оной Сибирской гу-
бернии в прибавок людей в присылке не будет», а 
джунгары нападут, то учинят за малолюдством ка-
заков «верноподданным народам» разорение. «А 
от меня уже от Сибирской губернии многократно 
требовано не токмо и поныне в присылке не име-
ется, а оной Сибирской губернии довольно извест-
но, что в здешних крепостях людей малолюдство» 
[4, л. 2]. Комендант просит присылки доброконных 
драгун или казаков, без которых малолюдством 
пробыть невозможно. В это время в Ямышевской 
крепости имелось солдат и казаков 403 чел., в 
Семипалатной крепости – солдат и казаков 304 чел., 
в Усть-Каменогорской крепости – 141 чел. [4, л. 3].

 В 1745 г., когда в Сибирь прибыл командир 
Сибирского корпуса, генерал Х.Х. Киндерман, в пяти 
Иртышских крепостях имелось только 782 казака,  
что считалось недостаточным для защиты линии.  
Позднее генерал Шпрингер писал, что Киндерман 
в Сибири видел на линиях края крайний недо-
статок в людях, на совещании Киндермана с 
гражданскими властями Сибири было решено 
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отправить на линию подкрепление из казаков, 
служащих по внутренним городам края  [5, л. 9].  
24 октября 1750 г. Киндерман писал в Сенат, что 
юг Сибири на 2728 верст от Тобольного форпоста 
Уйской линии до г. Кузнецка, за которыми кочева-
ли многочисленные кочевые народы, прикрывали 
только около 10000 регулярных и нерегулярных-
людей. Генерал отмечал, что кочевники могут 
создать серьезную угрозу для русских владений, 
совершив крупный набег на Сибирь, причем даль-
ность расстояние не позволит сразу перебросить 
подкрепления из центра или Оренбурга, «более в 
нерегулярных легких людях надобность там со-
стоит, а городовые казаки ныне не малое число 
высланы в Колыванские и Барнаульские заводы, 
а при городах осталось небольшое число преста-
релые и малолетние» [6, 235].

По данным Киндермана, всего к 1751 г. в 
Сибирской губернии имелось на службе 4764 каза-
ка – 4271 русских и 493 служилых татар. Из них на 
линиях в это время служили в качестве годоваль-
щиков 1946 казаков сибирских городов – 418 на 
Иртышской линии и 1528 на Кузнецкой линии. В 
итоге в городах Сибири служило всего 2179 каза-
ков [7, л. 1]. К 1751 г. по штатам в пяти Иртышских 
крепостях полагалось иметь всего 489 казака, 
однако реально там было на 150 человек боль-
ше. В Омской крепости служили 230 казаков, в 
Железенской крепости – 83 чел., в Ямышевской 
крепости – 152 чел., в Семипалатной крепости – 
76 чел., в Усть-Каменогорской крепости – 98 чел., 
всего 639 чел.  Кроме того, 418 казаков Сибирской 
губернии – Тобольска (233 чел.) Тюмени (145 чел.) 
Верхотурья (30 чел.) и Туринска (10 чел.) – служи-
ли в пяти крепостях как годовальщики [8, л. 9].  

По данным И.И. Шпрингера, Киндерман, гото-
вясь к возможной войне с ойратами, добился при-
бавки в крепости казаков из сибирских городов, 
которые были причислены в крепостные, только 
по одной Иртышской линии. На остальные си-
бирские линии –  Новую, Ишимскую, Тобольскую, 
Тарскую, Кузнецкую и Колыванскую – из городов 
посылались годовальщики: русские казаки и тюр-
ки на 1-2 года по очереди [9, л. 6]. Киндерман по-
требовал от воевод посылки на линии оставшихся 
в городах казаков, так как, по его мнению, казаки 
там «не настоящую службу исправляют и многие 
из них жалование и провиант получают напрас-
но»[5, л. 8]. Всех русских казаков, 4271 человек, 
в этом случае планировалось разобрать и годных 
к службе зачислить в три новых казачьих полка, 
каждый численностью в 1000 казаков, которых ис-
пользовать на линиях от р. Тобол до Красноярска. 
Таким образом, в городах должны были остаться 
старые казаки. Все это Киндерман предполагал 
произвести без дополнительных издержек. Казаки 
должны были служить новую службу за старое 
жалование, а отставным людям, зачисленным на 
службу в городах, планировалось вообще ничего 
не платить, «так как и в русских городах обычайно 
удовольствованы быть могут без всякой нужды» 

[7, л. 3]. Однако этот простой и экономный план не 
был принят, скорее всего, по причине сопротивле-
ния губернской администрации, которая просила 
оставить казаков в городах. В результате прави-
тельство возобновило направление на время в 
Сибирь нерегулярных частей из других террито-
рий империи – военных команд донских, яицких 
казаков, мещеряков и башкир. 

Позднее, писал И.И. Шпрингер, последова-
ла еще «другая нужда», когда китайцы разгро-
мили «бывшую зенгорскую землицу», а ойраты 
попросились в русское подданство. После раз-
грома Джунгарии в 1758 г. обострились отноше-
ния Российской империи и Китая, власти которо-
го стремились подчинить все земли джунгар [5,  
л. 9]. В 1761 г. в Тобольске состоялось совещание, 
где участвовали генерал-поручик Веймарн, гене-
рал-майор Фрауендорф и губернатор Соймонов, 
которые решили, что на всех сибирских лини-
ях необходимо иметь 6500 казаков – 1500 на 
Новой Ишимской линии и по 2500 на Иртышской 
и Кузнецкой. В этом случае генералы считали 
возможным отпустить все пришедшие коман-
ды из Сибири. Это мнение было представлено 
в Петербург, в 1763 г. Соймонов и Фрауендорф 
еще раз просили Военную коллегию утвердить 
новые штаты, но решение так и не было приня-
то. 8 мая 1763 г. Военная коллегия предложила 
Фрауендорфу составить штаты для казаков и 
представить в Сенат, но это было сделано уже 
новым командиром сибирских войск, генерал-по-
ручиком Шпрингером [10, л. 2].

В 1763 г. командиром линиями Сибири был 
назначен генерал-поручик И.И. Шпрингер, при-
бывший с особыми полномочиями. И.И. Шпрингер 
подсчитал, что на сибирских линиях надо иметь 
пяти полков, где должны состоять 5002 казака, кото-
рых он решил добрать из русских городов. К 1763 г.,  
по данным И.И. Шпрингера, на Иртышской линии 
состояло 972 крепостных казака. Кроме того, из 
Сибирской губернии в командировки на Новую 
и Кузнецкую линии присылали 1028 городовых 
казаков. В результате в защите линий участво-
вало 2000 сибирских казаков. В городах Сибири 
до Красноярска состояло по штату 1725 г. и ука-
зу 1754 г. 3415 служилых людей. Из этого числа 
Шпрингер 1028 казаков зачислил в два новых пол-
ка, в городах оставалось 2387 казаков, которых 
генерал предлагал также направить на линии [5, 
л. 10]. Это требование военных оправдывалось 
тем, что по новым государственным штатам пола-
галось сформировать в губернских городах регу-
лярные батальоны, а в уездных – роты и команды. 
В результате появилась возможность отправки 
всех городских казаков на линии Сибири. В 1764 г.  
И.И. Шпрингер потребовал от губернатора Сибири 
Д.И. Чичерина посылки на линии всех городских 
казаков. 31 декабря 1764 г. Д.И. Чичерин сооб-
щил, что он согласен с мнением генерала, но вы-
полнить это решение в данное время невозможно. 
Новых регулярных команд в городах Сибири еще 
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не было, а все  городовые службы требовали на-
личия казаков, которые составляли главную силу 
администрации в крае. Проблема выселения ка-
заков на линии была особенно сложной для части 
сибирских городов, где они составляли основную 
группу населения «только те почти одни и обыва-
тели, что казаки»[5, л. 11]. 

28 февраля 1765 г. Шпрингер послал новые 
штаты в Сенат и Военную коллегию, но ответа не 
получил. Только 14 августа 1769 г. Военная колле-
гия дала согласие на представление Шпрингера 
взять новых казаков на линии из городов Сибири. 
Губернатору Д.И. Чичерину предписывалось по-
сле формирования регулярных команд в городах 
послать на линии всех лишних казаков, а при не-
обходимости по первому требованию создать от-
ряд из выписных казаков [10, л. 2]. Позднее воен-
ные власти требовали отправления на линии всех 
городовых казаков. Это вызвало сопротивления 
губернских властей, которые были поддержаны 
Сенатом. Д.И. Чичерин писал в Сенат, что казаки 
необходимы не только военным на линиях, но так-
же и в сибирских городах. По словам губернатора 
в северных городах: Березове, Сургуте, Пелыме, 
Нарыме, Мангазеи – «кроме казаков никаких дру-
гих жителей нет» и только служилые люди могут 
здесь собрать ясак и удержать в подчинении мест-
ных «инородцев», которые готовы уйти в далекие 
места. На юге губернии казаки тоже были нуж-
ны, в Тюмени, Туринске, Таре, Енисейске и дру-
гих южных городах казаки отправляли различные 
административные службы, возили деньги и ясак 
в Москву. Кроме того, 794 казака южных городов 
служило на линии в качестве годовальщиков, и 
в этих городах оставалось только 752 казака. По 
словам Чичерина, новые посылки казаков на ли-
нии резко ударит по населенности южных горо-
дов. 9 июня 1777 г. Сенат согласился с мнением 
губернатора и запретил дальнейшие посылки на 
линии из сибирских городов [11, 532]. 

В результате военным пришлось формиро-
вать казацкое линейное войско из других источ-
ников. В 1769 г., когда донскую команду отпусти-
ли из Сибири, на линиях осталась часть донских 
казаков, а в 1799 г. после отпуска башкирской ко-
манды – часть башкир. В 1770 г. И.И. Шпрингер 
включил в линейные казаки 138 запорожских ка-
заков, сосланных за набеги на Польшу. В 1805 г. в 
линейные казаки были зачислены 18 донских ка-
заков. В 1775 и 1776 гг. генерал-поручик Деколонг 
зачислил в линейные казаки сибирских ссыль-
ных. Самое крупное зачисление в линейные ка-
заки произошло в конце XVIII в. В 1797 г. Павел 
I указал зачислить в казаки детей отставных сол-
дат, в результате чего 1797, 1798, 1799 гг. каза-
ками стали более 2000 чел.  [2, л. 5]. 31 декабря  
1800 г. генерал от инфантерии Штрандман предло-
жил Военной коллегии увеличить Сибирское казац-
кое войско до 6000 чел. [10, л. 3]. К 1806 г. линей-
ные казаки Сибири составляли 5982 чел. [2, л. 5]. 
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МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЦЕРКОВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

Г. ТЮМЕНИ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Аннотация. В статье автор анализиру-

ет историко-социальные аспекты миссионер-
ской деятельности церковных учреждений в  
г. Тюмени в период конца XIX – начала XX века, 
обозначаются проблемы, возникающие при соз-
дании и работе миссии, подчеркивается ак-
тивная роль священнослужителей в духовно-
просветительской и миссионерской работе с 
населением. Цель исследования – определить  
значимость миссионерской деятельности  церк-
ви  и ее влияния на  общество и  значимость 
миссионерской деятельности для развития  го-
рода в целом. В результате проведенных иссле-
дований сделаны выводы о достаточно актив-
ной роли церковных учреждений и значительном 
влиянии миссионерской деятельности на жизнь 
общества, что выразилось в открытии  школ, 
законоучительстве духовенства в учебных заве-
дениях, в произнесении проповедей и проведении 
бесед с  местными жителями, в издательской 
деятельности и т.п. Данная статья представ-
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ляет интерес как описание деятельности мис-
сии церкви в Сибири, в Тобольской (Сибирской) 
епархии  и в частности в городе Тюмени в конце 
XIX – начале XX века, описание активной мисси-
онерской политики церкви, проводимой с целью 
повышения уровня христианской культуры и 
нравственности населения.

Ключевые слова: духовенство, церковь, 
миссионерская деятельность, просветительская 
деятельность, епархиальное братство св. велико-
мученика Димитрия Солунского, старообрядцы, 
православие, религиозно-нравственные чтения

A.V. Trifonov
Tyumen State University

MISSIONARY ACTIVITIES OF THE 
RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN 
TYUMEN IN THE 19-20TH CENTURY

Annotation. In the article, the author presents the 
analysis of the Orthodox Church missionary activity 
in Tyumen at the end of the 19th – the beginning of 
the 20th centuries, indicates problems in the creation 
and work of the mission agency, underlines the active 
role of clergy in a spiritual and missionary outreach. 
The goal of the research is to define the significance 
of a church missionary work and its influence on the 
society and the significance of missionary work for 
the town development. As the result of the research, 
we made a conclusion about the sufficiently active 
role of the Church and the significant influence of the 
missionary work on the civil life. It is expressed in 
the creation of schools, teaching the Bible chairs in 
educational institutions, preaching, discussions with 
people, publishing activities. The article is of some 
interest as the description of the Church missionary 
activity in Siberia, in Tobolsk (Siberian) Diocese, and 
especially in Tyumen since the end of the 19th until 
the beginning of the 20th centuries, description of the 
active missionary work of the Church  interesting for 
describes missionary activity for increasing the level 
of Christian culture and morality of the people.  

Keywords: Clergy, church, missionary activity, 
outreach activity, St. Dimitry Solunsky Eparchial 
Brotherhood, Old Believers, Orthodoxy, religious 
spiritual readings 

Введение. Роль сибирского духовенства, мо-
настырей, приходских храмов в системе народ-
ного просвещения и образования весьма значи-
тельна. Взрослые и дети с малолетнего возраста 
обязательно участвовали в храмовой литургиче-
ской жизни, исповедовались, венчались и при-
ступали к другим священнодействиям православ-
ной церкви. Прихожане вместе с духовенством 
участвовали в различных совместных мероприя-
тиях, церковных службах и крестных ходах. Для 
населения эти мероприятия становились обяза-
тельными, входили в обычай и превращались в 
традицию.

Для распространения христианства на вновь 
осваиваемых территориях отправлялись под-
готовленные для этого обученные миссионеры. 
Некоторые монастыри наряду с богослужебной 
деятельностью имели возможность создавать 
специальные миссионерские центры для просве-
щения местных народностей.

1 Свято-Троицкий мужской монастырь.
Тюменский Свято-Троицкий монастырь служил 
миссионерским центром с XVIII века. Митрополит 
Тобольский и Сибирский Филофей (Лещинский) 
лично крестил около 40 тысяч остяков, вогулов, 
тунгусов, построил для них множество церквей, 
наставлял их в православной вере [12, 39-43]. 
Так, потомки окрещенного в то время вогульско-
го князя Сатыги отличались своими знаниями 
о вере, набожностью и просвещением: Иосиф 
Григорьевич Сатыга в 1744 г. просил у тоболь-
ского духовного начальства выстроить в его во-
лости вместо ветхой, построенной при святителе 
Филофее церкви новый храм, причем хотел он 
сделать это за свой счет и давать причту жало-
ванье в дополнение к казенному. Другой, Даниил, 
из семейства Сатыги, вступил в духовное звание, 
а их потомок в XIX в. окончил курс в Тобольской 
гимназии и был определен в уездное училище 
учителем [3, 71]. Митрополит Филофей, живя в 
Троицком монастыре, учил читать, писать и петь 
детей новокрещенцев [12, 76-77]. В монастырь 
также направлялись для исправления старооб-
рядцы. Протоиерей Петр Головин писал об этом в 
Тобольских епархиальных ведомостях: в 1752 г. в 
монастырь был прислан для исправления Игнатий 
Андреев, он был поручен старцу Гервасию для 
наставления в православной вере [13, 156].

Миссионерская деятельность включала в 
себя подготовку к таинствам церкви и проведе-
ние самих богослужений, причем крещения для 
татарского населения нередко совершались на их 
родном языке. В «Тобольских епархиальных ве-
домостях» была помещена заметка протоиерея-
миссионера Александра Грамматина о крещении 
перед обедней в Тюменском Троицком монасты-
ре: «11 ноября, в воскресенье, перед Литургией, 
была отслужена панихида у могилы святителя 
Филофея, просветителя сибирских инородцев …
через неделю, в воскресенье же пред обедней, в 
те же самые часы, когда была совершена панихи-
да, были окрещены три отрока… Имена этих пер-
венцев следующие: Михаил, Роман и Илия» [14, 
554]. Крещение совершалось на родном для них 
татарском языке, а для дальнейшего наставления 
в вере они были поручены иеромонаху Троицкого 
монастыря Иннокентию. Кроме него помогал в 
миссионерской работе насельник, иеромонах 
Мина [15, 18]. 17 февраля 1902 г. в монастыре 
крестились жители Муллашевских юрт из потом-
ков хана Кучума, о чем сообщалось в «Тобольских 
епархиальных ведомостях». Восприемники для 
крещаемых нашлись сразу, и среди них оказалась 
супруга городского головы. Крестные дали бед-
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ной новокрещенной семье денежное пособие и 
приготовили ей своими руками верхнее и нижнее 
платье. После литургии в доме новокрещенных 
христиан был отслужен молебен с освящением их 
жилища, а брак благословлен по христианскому 
церковному чину [16, 101-102].

Епархиальное начальство поддерживало 
проведение христианизации местных народов 
и ходатайствовало о награждении видных мис-
сионерских деятелей. Так, например, наместник 
Тюменского Троицкого монастыря архимандрит 
Амвросий «за обращение к православию кре-
стьян Хохловых» и с ними еще 18 человек был 
представлен к ордену Святой Анны 2-й степени 
[12, 104].

2 Братство Великомученика Димитрия 
Солунского. В осуществлении «внутренней мис-
сии» посильную помощь Русской православной 
церкви оказывали и общественно-религиозные 
организации. Особо нужно отметить Тобольское 
епархиальное церковное братство во имя святого 
великомученика Димитрия Солунского, основан-
ное в 1888 г. для выполнения задач по сохране-
нию и распространению православия среди на-
селения Тобольской епархии и распространения 
просвещения «в духе православной церкви», по 
работе с раскольниками-старообрядцами и веду-
щее сопутствующую издательскую деятельность.

Так, в 1893 г. стараниями Братства был из-
дан труд священника-миссионера, активного про-
поведника в среде старообрядцев Тюменского 
и Ялуторовского округов, отца Константина 
Беллюсова под названием «Миссионерские бесе-
ды». Было напечатано несколько выпусков этих 
диалогов, которые включали в себя сами тексты 
бесед, проведенных миссионером за восемь лет 
служения.

В 1900 г. деятельность епархиального 
Братства состояла в следующем: изучение рас-
кола в Тобольской епархии и действий по пре-
одолению его; выдача денежных пособий школам 
до 1440 руб.; руководство религиозно-нравствен-
ными чтениями и собеседование в церквях епар-
хии; устройство публичных библиотек и открытие 
братской читальни; издание листков, для бес-
платной раздачи народу; снабжение церквей ико-
нами и книгами, всего на 2961 руб., 29 1/2 коп.; 
учреждение стипендии при Санкт-Петербургской 
певческой капелле; собирание сведений о клад-
бищенских памятниках; содержание церковно-ар-
хеологического музея; содержании типографии и 
переплетной [1, 6].

Одним из главных направлений деятельности 
братства было проведение противораскольниче-
ской миссии в Тобольской епархии, поскольку на-
личие старообрядчества в Сибири – одна из самых 
печальных страниц в истории ее существования: 
это и гари, и упорство в заблуждениях, и сопротив-
ление государственным и церковным установле-
ниям. Все это тревожило государственные и цер-
ковные власти и призывало к активным действиям 

в отношении старообрядцев [2, 204-208].
В «Обзоре Тобольской губернии» за 1897 г., 

издаваемом Губернским статистическим комите-
том, сообщалось, что в это время в Тобольской и 
Омской епархиях было присоединено из раскола к 
православию 386 чел., в том числе безпоповцев – 
325, поповцев – 47, австрийского согласия – 12 и ду-
хоборцев – 2 человека (из общего числа 380 чел.  
присоединено приходскими священниками и  
6 чел. – миссионерами). К 1898 г. по двум епар-
хиям состояло раскольников всего 52,102 чел., 
в Тобольской же епархии, кроме того, считалось 
единоверцев  –  50,678 человек [3, 44-46].

В начале XX в. епархиальными противорас-
кольническими миссионерами состояло пять 
человек: священник Никодим Глуховцев, мис-
сионер Тюменского и Ялуторовского уездов, с 
помощником почетным гражданином, прожива-
ющим в деревне Юшковой Тюменского уезда, 
Тарасовым Марком Михайловичем; и священ-
ник Антонин Виноградов, миссионер Курганского 
и Ишимского уездов, с двумя помощниками: 
священником Иоанном Ковригиным и исполня-
ющим должность псаломщика крестьянином  
И.А. Гладковым. В 1902 г. состав противорасколь-
нической миссии увеличился назначением еще 
пяти помощников [4, 6]. Епархиальное Братство 
финансировало труды миссионеров и давало суб-
сидии для необходимой деятельности. Так, на-
пример, в 1906-1907 гг. священнику-миссионеру 
Градо-Тюменской Вознесенской церкви было вы-
плачено 200 рублей [5, 7].

Отцы-миссионеры, в течение года совершая 
поездки в пределах своих районов, старались по-
сетить все местности с населением, держащимся 
раскола или склонных к нему. Временем таких по-
ездок являлась зима или глубокая осень, время 
удобное в связи с малыми хозяйственными за-
нятиями. Посещая известную территорию, мис-
сионеры устраивали в ней публичные и частные 
собеседования со старообрядцами. Помимо того 
миссионеры служили делу миссии на местах по-
стоянного жительства. На собрании Братства в 
1898 г. сообщалось, что распространение раскола 
заметно падает, особенно в бывшем центре его – 
Тюменском уезде. Раскол остается лишь в некото-
рых деревнях: Щелконогова, Мальцева, Гилева и 
др. Причина этого кроется в дальнем расстоянии 
этих деревень от приходских храмов, в отсутствии 
образовательной школы и изолированности жите-
лей от остального мира [6, 5]. О своей деятель-
ности священнослужители представляли отчет 
управляющему епархией с последующим обсуж-
дением на Совете Братства: например, тюмен-
ский священник-миссионер Константин Беллюсов 
за 1899 г. провел 48 публичных бесед, главным 
образом против безпоповцев часовенного согла-
сия и поморцев. Им лично были присоединены к 
православной вере в 1899 г. 9 человек [6, 5-6].

Совет Братства постановил проводить в 
Тюмени сентябрьские двадцатидневные противо-
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раскольнические курсы, так как здесь проживало 
множество раскольников разных толков, он реко-
мендовал открыть епархиальную миссионерскую 
библиотеку. Тюменский Свято-Троицкий мона-
стырь должен был предоставить аудитории для 
курсовых занятий и помещения и содержание кур-
систкам из псаломщиков и крестьян. Для устройства 
курсов была определена сумма свыше 1000 руб., 
но не свыше 1500 руб., так как ассигнованная сум-
ма на курсы в размере 500 руб. была недостаточ-
ной. С 1 по 20 сентября 1898 г. в Тюмени прошли 
противораскольнические курсы с привлечением 
преподавателей семинарии по изучению сектант-
ства и раскола [6, 10-11].

Священник-миссионер Тюменской Вознесен-
ской церкви Никодим Глуховцев в 1901-1902 гг.  
провел 40 собеседований со старообрядцами, 
в 1902-1903 гг. – 25 [7, 4], а с 1904-1905 гг. –  
23 [8, 6]. Более 40 собеседований провел его по-
мощник С. Григорьев, одно в районе миссионера  
Н. Глуховцева провел синодальный миссионер 
протоиерей Ксенофонт Крючков [4, 5].

Собеседования устраивались преимуще-
ственно в местностях со старообрядческим насе-
лением. Всех слушателей миссионерских публич-
ных собеседований за 1901-1902 гг. в Тобольской 
епархии было порядка 8000 человек, половина из 
которых была старообрядцами, а другая половина –  
единоверцами и православными в Тюменском и 
Ялуторовском уездах.

В качестве защитников староообрядчества и 
совопросников выступали большей частью мест-
ные старообрядческие наставники, начетники, 
кандидаты на наставничество. Рядовые старо-
обрядцы оказывались мало подготовленными к 
собеседованиям, когда им задавались вопросы, 
они ссылались на свою темноту и на необходи-
мость жить по старине и вере своих родителей. 
На собеседования старообрядцы реагировали 
по-разному, в одном месте просили миссионеров 
оставить их в покое, а в другом благодарили за 
беседу и вновь просили заезжать к ним для про-
светительских бесед [4, 6].

В 1903 г. отмечалась недостаточность собира-
емых материальных средств, и многие мероприя-
тия Тюменского отдела были не реализованы.

В отчете Братства за 1906-1907 гг. говорит-
ся, что после издания вероисповедных актов от  
17 апреля 1905 г. и 17 октября 1906 г. миссия нача-
ла активно развиваться, увеличилось количество 
публичных и частных бесед. Тюменский отдел 
братства в 1901-1903 гг. на свои средства содер-
жал школу грамоты в д. Яровой, в которой обу-
чались 21 человек. На обзаведение школы учеб-
ными принадлежностями было израсходовано  
71 руб. 73 коп., на учебные пособия 15 руб. 39 коп., 
на жалование учительнице 150 рублей. В 1905 г. 
Тюменский отдел Братства ходатайствовал об от-
пуске 38 рублей для выдачи жалования учитель-
нице Яровской школы [8, 25].

Для возвращения бывших в расколе в пра-

вославие в Тюмени в 1850 г. была открыта еди-
новерческая церковь для старообрядцев. В 
«Тобольском епархиальном адрес-календаре» 
она отмечена как  Градо-Тюменская Троицкая 
(Никольская) единоверческая церковь, каменная, 
построенная, с тремя престолами: Св. Троицы, 
Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости, 
Свт. Николая Чудотворца, прихожане в ней из 48 
деревень, расположенных в 3-85 верстах от горо-
да, общей численностью 977 мужчин и 1232 жен-
щины [9, 242-243].

В клировых ведомостях Тюменских церквей 
отмечались старообрядцы, проживающие на тер-
ритории прихода. Так, например, в клировой ве-
домости Крестовоздвиженского (Воскресенского) 
храма Тюмени за 1844 г. отмечено, что на терри-
тории прихода находятся 8 чел. из поповщины и  
8 чел. из поморщины, а всего прихожан храма  
869 человек [10].

В клировых ведомостях Градо-Тюменского 
Вознесенского храма за 1909 г. имеется запись, 
что в пределах прихода имеют жительство старо-
обрядцы австрийского согласия 4 чел. и беспо-
повцы 17 чел., а всего в приходе находилось 3150 
человек. То есть число старообрядцев было не-
велико по сравнению с остальными прихожанами 
храма [11].

В отчете Тобольского епархиального комите-
та Православного миссионерского общества за 
1915 г. отмечалась работа миссии в 1914-1915 гг.: 
«Инородцы крестятся охотно, в особенности в 
благодарность Богу за Его благодеяния, а также 
в скорбях и несчастьях…» [17, 2-4]. Далее в отче-
те говорится отдельно о миссионерах в Тюмени, 
особенно о деятельности священников Ильи 
Бейкина и Зосимы Козлова, которые много потру-
дились для новокрещеных миссии, проживающих 
в Тюмени и окрестностях. «Отец Зосима Козлов 
обращается с новокрещеными как отец с детьми: 
бдительно следит за религиозно-нравственным 
состоянием их, в необходимых случаях препода-
ет наставление и увещание» [8, 6].

В Тобольске, Тюмени в конце XIX – начале XX в. 
проводились съезды учителей церковных школ, 
для чего были организованы педагогические кур-
сы для повышения квалификации, все материалы 
были опубликованы в Тобольских епархиальных 
ведомостях, они представляют интерес и сегодня 
[18, 485-498].

Заключение. Таким образом, на всем протя-
жении XIX – начало XX в. миссионеры Тюмени, 
священнослужители городских храмов проводили 
значительную духовно-просветительскую работу 
среди прихожан, которая состояла в издании и 
распространении христианской литературы; в ор-
ганизации музеев, школ и преподавании в них; в 
проведении лекций, противораскольнических бе-
сед, дискуссий, воскресных чтений.

В конце XIX в. в Тюмени открывается отделе-
ние епархиального Братства во имя св. великому-
ченика Димитрия Солунского, поддерживаемого 
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Тобольским духовным начальством, которое име-
ло финансирование и занималось проповедями 
среди старообрядцев, устройством публичных би-
блиотек, проведением религиозно-нравственных 
чтений, изданием листков для бесплатной разда-
чи народу. Тюменское священство трудилось для 
просвещения местных жителей как христианско-
го, так и исламского исповедования. И в храмах, и 
в учебных заведениях, просто в беседах духовен-
ство проповедовало благочестивый образ жизни 
среди местных жителей и старалось само быть 
примером. Все это способствовало христианиза-
ции и повышению уровня религиозного и нрав-
ственного воспитания местного населения.
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ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ И САМОСУД  
КАК СОЦИОПРАВОВЫЕ ФЕНОМЕНЫ 

РУССКОЙ ДЕРЕВНИ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.
Аннотация. В статье на основе этногра-

фического и архивного материала изучен са-
мосуд за прелюбодеяние в русской деревне. 
Анализируются причины крестьянских самосу-
дов за супружескую измену. Рассматривается 
отношение к снохачеству  обычного крестьян-
ского и официально-нормативного права

Приводятся примеры случаев снохачества 
и наказаний за него в российской и сибирской 
деревнях. Выясняется роль семьи и общины в 
самосудах за прелюбодеяние. Сравниваются 
самосуды в российской и сибирской деревне, 
выявляется их специфика. Рассматриваются 
формы крестьянских самосудов, определяются 
их социально-правовые функции в жизни дерев-
ни. Изучается влияние модернизации на даль-
нейшее применение самосудов в крестьянской 
среде. 

Ключевые слова: большая семья, деви-
антное поведение, нуклеарная семья, обычное 
право, самосуд, прелюбодеяние, процессы мо-
дернизации, российская и сибирская деревни, 
снохачество. 
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ADULTERY AND LYNCHING AS A 
SOCIO-LEGAL PHENOMENA OF 

RUSSIAN COUNTRYSIDE OF THE 
SECOND HALF OF XIX – AT THE 

BEGININNG OF THE XX CENTURY
Annotation. On the ethnographic and archival 

material basis in the article was investigated a 
lynching for adultery in the Russian countryside. The 
reasons of peasant lynching for adultery are analyzed 
in the article. The attitude to the snokhachestvo in the 
customary law and official law is considered. The 
researcher provides examples of snokhachestvo 
cases and punishments for them in the Russian 
and Siberian countryside. The role of family and 
community in such lynching is ascertained. Lynching 
in the Russian and Siberian countryside compared, 
its specificity is revealed. We consider forms of 
peasant lynching and determined their social and 
legal functions in the life of the village. The impact of 
modernization on the further use of lynching among 
peasants is investigated.
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modernization processes; Russian and Siberian 
countryside; snokhachestvo.      

Введение
Проблема соотношения обычного и офици-

ального права, взаимовлияния общинных тради-
ций, правил и законов коронной администрации 
в российской деревне очень часто находилась в 
поле зрения отечественной историографии и дру-
гих общественных наук второй половины XIX века 
[32; 24; 21;  22;  23; 13].

Наказания за серьезные преступления нередко 
не доходили до официальной судебной власти в рос-
сийской деревне. Такие преступления, как конокрад-
ство, поджог, воровство, прелюбодеяние, порубка 
леса, считались экстраординарными в крестьянском 
обществе, и преступники, их совершившие, часто 
подвергались самосуду деревенской общины.

Мы уже касались вопроса соотношения коно-
крадства, самосуда и обычного права в России во 
второй половине XIX в. [39, 214]. Не менее серьез-
ным преступлением в российской деревне счита-
лось и прелюбодеяние, тоже очень часто подвер-
гавшееся самосуду. 

Специальных монографических исследова-
ний по данной теме нами обнаружено не было, в 
то же время вопросы пола и морали, брачных от-
ношений и семьи в конце XIX – начале XX века 
стали серьезно интересовать российское обще-
ство, и историография по данной тематике до-
вольно обширна, поэтому приведем для примера 
лишь наиболее характерные работы [1; 2; 21; 24; 
25; 42].

В последнее время выходило довольно много 
статей по вопросам половых преступлений в цар-
ской России. Плодотворно этой темой занимается 
тамбовский ученый В.Б. Безгин [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Цель представленной статьи заключается в 
анализе прелюбодеяния как преступления в рус-
ской деревне в разных регионах России,  а также 
в изучении отношения крестьян к данному виду 
преступления.

Современный юридический словарь дает сле-
дующее определение понятия «прелюбодеяние»: 
«нарушение супружеской верности, в уголовном 
праве некоторых стран преступление, посягающее 
на семью и общественную нравственность. В рус-
ском праве уголовное наказание за прелюбодея-
ние сохранялось до 1904 г. В уголовном праве за-
падных стран (кроме Англии) и Японии вплоть до 
середины XX в. каралось тюремным заключением 
или исправительными работами, в отдельных за-
падных странах уголовная ответственность за пре-
любодеяние сохранилась и позднее» [12,  428].  

В принципе, трактовка прелюбодеяния и в 
XIX веке в России мало чем отличалась от со-
временной: «Прелюбодеяние (юрид.) – плотская 
неверность лица, состоящего в супружестве… 
Уложение о наказаниях (ст. 1585) говорит: «состо-
ящее в браке, изобличенное в прелюбодеянии, 
лицо подвергается за сие, по жалобе оскорблен-

ного в чести своей супруга», заключению в мона-
стыре или тюрьме от 4 до 8 месяцев и церковному 
покаянию;»лицо, с коим учинено прелюбодеяние, 
если оно со своей стороны не состоит в браке», 
приговаривается к заключению в тюрьме от 2 до 
4 месяцев или к аресту от 3 недель до 3 месяцев 
и, сверх того, также к церковному покаянию… 
Согласно 1016 ст. устава уголовного суда, потер-
певшему супругу предоставляется или просить о 
наказании виновного в порядке уголовного суда 
или просить о расторжении брака и о наказании 
его по правилам церковным. Обращение к суду 
церковному исключает обращение к уголовному 
суду» [27,с. 59].

1 Снохачество
Следует отметить, что прелюбодеяние в кре-

стьянской среде понималось несколько иначе, 
чем у других сословий России. Об этом свиде-
тельствует такое явление крестьянской семейной 
жизни, как снохачество. В большой крестьянской 
семье обычно сосредотачивалось несколько се-
мей, состоявших из разных поколений, и боль-
шак – глава рода – имел обычно большую власть 
над всеми домочадцами. Многие исследователи 
считают снохачество укоренившимся народным 
обычаем с историческими корнями, когда искали 
не жену сыну, а, прежде всего, бесплатную ра-
ботницу [26, 70; 20, 55; 5]. Причины снохачества 
были самые разнообразные: от ранних браков и 
простого сексуального влечения свекра к снохе до 
экономических (сезонные работы женатого сына), 
когда сноха была без защиты и вынуждена была 
сожительствовать со свекром. Но, прежде всего, 
главными причинами этого явления была неогра-
ниченная власть большака и почти полное бес-
правное положение женщины. По свидетельству 
П.М. Богаевского, «часто приходится слышать 
распространенный по всей России рассказ о том, 
как тянули колокол и до тех пор не могли поднять 
его, пока не были удалены снохачи» [11, 17]. 

Снохачество в крестьянской среде России 
чаще всего считалось грехом, а не преступлени-
ем, хотя и вело к тяжелым последствиям: ссоры, 
тяжелая жизнь жены, развод (что было довольно 
редким явлением в деревне), раздел движимого и 
недвижимого имущества. И более того, снохаче-
ство вело к серьезным преступлениям: изнасило-
ванию, кровосмешению, абортам и даже убийству. 
Так, Донские Областные Ведомости за 1873 г. со-
общают об убийстве мужа женою за снохачество 
[41, 35]. «Крестьянин с. Поповка Подгоренской 
волости Козловского уезда Тамбовской губернии 
Филимон Волков убил свою жену за незаконное 
сожительство ее с его отцом. Случай убийства 
сыном отца-снохача имел место вс. Бежаницы 
Псковской губернии» [8].

Примерно подобную же картину можно на-
блюдать и в сибирской деревне. Российский эт-
нограф-беллетрист С.В. Максимов приходит к 
интересному выводу, что снохачество по своей 
сути – это не только преступное деяние, квали-
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фицируемое в российском законодательстве того 
времени как кровосмешение, за которое ссылают 
в Сибирь, это безнравственное явление порож-
дает новые безнравственные действия – новые 
прелюбодеяния. 

«Отец, уславший сына на службу или на ра-
боту, свекор, возлагающий сыновние работы на 
жену его, сноху свою, на старости лет впадает в 
грех любовных связей, включает себя в число сно-
хачей. Когда исходят годы и молодому работнику 
настоит надобность и возможность возврата до-
мой (чтобы там и остаться), по смерти отца он на-
ходит жену перестарком, ищет любви на стороне, 
грешит прелюбодеянием и, в свое время и в свою 
очередь, становится снохачом... Кровосмешению 
со снохою и со свекром принадлежит первое ме-
сто; отцу с дочерью второе; деверю с невесткою и 
сестре с братом – третье; отчиму с падчерицею и 
племяннице с дядею – четвертое. Остальные слу-
чаи очень редки, но большая часть сопровождает-
ся насилием (в особенности кровосмешение отца 
с дочерью), и только снохачество является фор-
мою любовной связи, закрепленною на обоюдном 
(менее принудительном) соглашении. Мужчина 
чаще всего попадается в этом грехе в возрасте от 
50 лет и не останавливается, а еще больше гре-
ховодничает и в лета свыше 60-ти. Для жертв со-
блазна и изнасилования ранний возраст женщин 
становится роковым, в особенности между 20 и 30 
годами» [29, 70]. Исследователь утверждает, что 
кровосмесительство (в том числе и снохачество) 
очень сильно распространено в крестьянской сре-
де, но еще больше среди военных поселян и дон-
ских казаков. 

По губерниям Российской империи, по мне-
нию С.В. Максимова, снохачество больше всего 
распространено в Тобольской, Вятской, Пермской, 
Области Войска Донского, а также в Полтавской и 
Харьковской губерниях [29, 70]. 

И так же, как в европейской России, снохаче-
ство вело к еще более тяжким преступлениям. 

Историк и этнограф Н.А. Костров утверждал, 
что в Томской губернии в течение 25 лет (1836 – 
1861 г.) «в рассмотрении судов было 103 случая 
убийства мужем жены или женою мужа; следова-
тельно, на каждый год приходится по 4 случая» 
[26, 20]. Мы не располагаем данными, какие из 
этих убийств были следствием снохачества, но то, 
что таковые были, не вызывает сомнения. 

Другой исследователь А. Смирнов указывает 
на случаи, «когда сын убил отца колом. Вообще в 
России и в Сибири в частности это рассматривает-
ся как разврат и наказывается». Однако в приве-
денных им случаях, рассмотренных в волостном 
суде, виновными оказываются сыновья и снохи, 
которые приговариваются, как правило, к двадца-
ти ударам плетью «за клевету». Описания этого 
явления в архивах крайне редки. Так, например, 
упоминается случай в восточных уездах Пермской 
губернии, когда жена уговаривала мужа отделить-
ся от отца, приведя в качестве причин пристава-

ния свекра. Когда же последний пообещал лишить 
сына всего наследства и выгнать как собаку, тот 
пошел на попятный и заявил, что не верит сло-
вам жены, поскольку «по преклонным годами» его 
родителя «совершенно нет вероятия», чтобы тот 
совершил прелюбодеяние» [23, 66].

Таким образом, если снохачество, одна из 
форм прелюбодеяния, в крестьянской среде счи-
талось только тяжким грехом, но не преступлени-
ем и не преследовалось по обычному праву, то в 
официальном российском законодательстве сно-
хачество было уголовным преступлением, при-
равниваемым к кровосмешению и наказываем 
«ссылкой в Томскую или Тобольскую губернии, 
или отдачу в исправительные арестантские отде-
ления» [27, 801].

Следует отметить, что с развитием модерни-
зационных отношений в России, в том числе и в 
деревне, снохачество как вид прелюбодеяния в 
крестьянской среде если не отмирало совсем, то 
становилось довольно редким явлением. Это от-
мечают многие исследователи крестьянской жиз-
ни [11, 17; 23, 75; 38, 153]. Связано это было с про-
цессом распада больших патриархальных семей 
на малые и участившимися выделами и раздела-
ми крестьянских земельных наделов.

2  Прелюбодеяние
 Описание прелюбодеяния как измены и сле-

дующим за ним наказанием у исследователей, 
изучавших крестьянскую жизнь и быт в России 
второй половины XIX века, встречается гораздо 
чаще, чем описание случаев снохачества. Случаи 
самосуда над прелюбодеями отображены в таких 
исследованиях очень подробно. Главными причи-
нами преобладания самосуда над официальным 
судом в таких делах являлись крестьянские тради-
ции и устои. Отклонения от обычной брачной жиз-
ни в крестьянской семье считались  делом сугубо 
внутрисемейным и общинным, так как от крепости 
и лада в семье зависела ее платежеспособность 
в фискальных общинных сборах, а сохранение се-
мейных культурных традиций являлось одной из 
основ деревенской общины. 

Кроме того, всевластие мужа и почти полное 
бесправное положение жены в крестьянской се-
мье фактически не допускали обращения постра-
давших в официальные, в том числе судебные 
органы власти. 

Наиболее характерные примеры самосуда 
над лицами, совершившими прелюбодеяние, в 
различных регионах Российской империи под-
тверждают это.    

«Крестьянка слободы Каменки в отсутствие 
мужа, ушедшего на заработки, вступила в связь с 
одним парнем. Некоторые крестьяне следили за 
ней и застали ее на свидании с парнем. Парень 
ушел, его не преследовали, но от женщины потре-
бовали выкупа. Взяли с нее рубль, пропили его, 
но этим не удовлетворились. Подпившие парни 
вернулись, схватили ее, раздели до нага, обма-
зали дегтем и обсыпали придорожною пылью. 
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Сельское начальство повело несчастную женщи-
ну в волостное правление. За ними следовала 
громадная ревущая толпа поселян, главное ядро 
которой составляли дети, подростки и женщины. 
Вся эта крайне возбужденная, как бы опьянев-
шая, ватага кричала, свистала, гикала на бедную 
женщину. Более рьяные и назойливые протиски-
вались сквозь толпу и щипали арестованную, пле-
вали ей в лицо и засыпали глаза придорожным пе-
ском. Особенною яростью и криками отличались 
женщины» [41, 66].

«Василий Крюков, возвратясь с военной 
службы домой, сильно рассердился на жену свою, 
крестьянку Елабужского уезда, села Качки Феклу 
Крюкову; в его отсутствии она прижила сына. Изо 
дня в день стал он бить и мучать ее. По словам 
Феклы Крюковой, 30 июня 1880 года, завел он ее 
на кладбище и, положив в яму, стал забивать ей 
в рот, свалившийся с могилы, крест, потом давил 
ее этим крестом в грудь, горло, ухо и живот. «Нет, 
сразу я тебя не убью, сказал муж, отбросил крест 
в сторону и увел жену домой. При приходе домой, 
он снова стал ее бить и потом подвесил ее за во-
лосы к потолочной балке» [41, 163].

Нередки были случаи, когда измена жены 
была не доказана, но она все равно подверга-
лась наказанию. «Недавно в деревне Докторове 
Веневского уезда, Тульской губернии крестьянин. 
К. подверг свою жену Авдотью зверскому истя-
занию. Подозревая ее в нарушении супружеской 
верности, К. собственноручно наносил ей удары 
ременным кнутом. Не добившись этим путем со-
знания, он, в присутствии целой толпы, обижав-
шийся на ее крик, связал ее по ногам веревкой и 
повесил ее вверх ногами к переводине на дворе 
собственного дома и стал опять наносить удар за 
ударом. Несчастная, обливаясь кровью, не произ-
несла более ни одного слова и впала в бесчув-
ственное состояние. Некоторые, видевшие это, 
женщины плакали, а мужчины пытались развя-
зать, но вырвать из рук мучителя не могли, так как 
всякому заступившемуся муж наносил оскорбле-
ние и грозил убить» [34].

Применяя такие зверские наказания, мужья 
нередко калечили своих жен, а иногда неумыш-
ленно и даже умышленно убивали. 

«Иногда ревность супруга заходит так далеко, 
что он, не удовольствовавшись истязаниями, ре-
шается совсем освободиться от неверной жены. 
В таком случае он показывает вид, что мирится 
с ней, а потом спустя недели две, уводит ее из 
села в безлюдное место, убивает и, скрыв следы 
убийства, подает объявление о пропаже жены. С 
тем и концы в воду. Конечно, такие случаи бывают 
весьма редко, но, тем не менее, они встречаются 
на всем Поволжье. Примерами расправы мужей с 
неверными женами могут служить следующие слу-
чаи: один солдат, возвратившийся со службы, узна-
ет, что жена в отсутствие его была в прелюбодей-
ной связи. В наказание за это, он подвешивает ее 
за руки и ноги к перекладине полатей и поджари-

вает на огне; результатом была, конечно, смерть. 
Другой же оскорбленный муж бросил свою жену, 
тоже за прелюбодеяние, после сильных побоев, в 
колодезь, где она и утонула. Иногда же, не решаясь 
убить ее сразу, мужья стремятся извести неверную 
жену постепенно. В этом случае муж ежедневно 
бьет жену весьма сильно. Жена, потеряв всякую 
надежду на мир с мужем, ищет защиты у своего 
отца, или матери, но часто напрасно: «Мы, тебе, 
голубушка не потатчики; умела блудить, умей и 
беду прекратить: ступай с Богом, откуда пришла». 
Только суд, войдя в ее положение, спасает ее от 
жестоких истязаний» [40, 292-293].

Подобную же картину самосудов можно на-
блюдать и в Сибири. В то же время на практику 
обычно-правовых самосудов в сибирской деревне 
влияли два важных фактора.

Во-первых, сибирские крестьяне, их обычно-
правовая жизнь находилась под влиянием ссыль-
нопоселенцев и переселенческого движения, ко-
торые несли свой уклад жизни и обычаи в новую 
местность, причем далеко не всегда законопос-
лушный. Под этим влиянием нередко практика 
самосудов в сибирской деревне была более же-
стокой по сравнению с губерниями Европейской 
России. Но не следует  рассматривать сибирскую 
деревню только с позиций ссыльно-каторжного 
края, в котором проживали одни преступники в 
мире насилия и беззакония. Это слишком упро-
щенный взгляд, не имеющий ничего общего с 
исторической действительностью. 

Ссылка не была застывшим константным 
явлением сибирской жизни, на разных этапах 
своего развития она имела различную динамику, 
при этом в конце XIX века наблюдается сокраще-
ние районов расселения ссыльных в Западной 
Сибири и перемещение их в Сибирь Восточную и 
далее – на Сахалин. 

Следовательно, «необходимо самым реши-
тельным образом отвергнуть  утверждение, что 
будто бы все русское население Сибири происхо-
дит из ссыльных. Ссылка сыграла определенную 
роль в формировании сибирского населения, но 
ссыльные по отношению к добровольным пересе-
ленцам и их потомкам, сформировавшим старо-
жильческое население края, во все периоды со-
ставляли лишь незначительную часть населения» 
[30, 93].

Второй важный фактор, влиявший на карти-
ну девиантной семейной жизни в Сибири, – это 
численность и положение женщин в сибирских 
губерниях. Особенностью колонизуемых окраин 
являлась нехватка женщин в отдельных районах 
Сибири. «Если в целом в городах Российской 
империи в 1906 г. на 100 мужчин приходилось  
91,3 женщин, то в Сибири – 84» [31, 22]. В связи с 
недостаточным количеством женщин в регионе их 
социальное и семейное положение было несколь-
ко лучше, чем в Европейской России. 

В сибирском деревенском обществе женщи-
ны, и особенно девушки, занимали относительно 
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свободное положение: они выполняли важные 
хозяйственные функции и имели определенные 
имущественные права (возможность пользовать-
ся доходами от женских промыслов, распоряжать-
ся приданым и благоприобретенным имуществом 
и т.д.) [14, д.11а, л.16; 15, д.1, л.90; 16, д.298, л.1; 
д.494. л.63,69; 17, д.1. л.15; 18, д.88, л.6-7; 19, 
д.97, л.114; д.103. л.1,7]. 

И, тем не менее, прелюбодеяния (особенно 
женские) в сибирской деревне карались семейны-
ми и общинными самосудами довольно жестоко.

«Крестьянин Шадринской волости Барнаульс-
кого округа сделал над женой своей Степанидой 
такое циническое и варварское надругательство, 
что мы не находим приличных слов для описания 
его поступка. Из другого дела, производившегося 
в 1865 г., видно, что крестьянин Верхне Каинской 
волости Каинского округа Андрей Сартаков, ус-
лышав о дурном будто бы, поведении жены сво-
ей Александры, во время отлучки его на золотые 
промысла, завел ее в баню и сек розгами так же-
стоко, что она через пять дней умерла» [26, 26]. 

Смертельные случаи после самосуда за пре-
любодеяние в Сибири также были нередки, как и 
в остальной России.

Так, в Сургутском окружном суде  в 70-е гг. XIX в. 
было рассмотрено 14 уголовных дел, связанных с 
убийством неверной жены, и 5 уголовных дел – с 
убийством мужем любовника жены [42, 383]. 

Прелюбодеяния были не только объектом 
обычного права и семейно-общинного самосуда. 
Определенная часть дел, связанных семейной 
изменой, попадала и в волостные суды, которые 
были гораздо гуманнее в своих наказаниях за де-
виантное семейное поведение супругов. 

Вот характерный пример дела, рассмотренно-
го Глядянским волостным судом Глядянской воло-
сти Курганского уезда Тобольской губернии.

«27 апреля 1887 г. Крестьянская жена села 
Глядянского Авдотья Анисимова Киселева жалует-
ся на мужа своего Ивана Петрова Киселева, что он 
живет распутно, постоянно пьянствует и растрачи-
вает свое хозяйство, ее же постоянно прогоняет от 
себя и кроме того ходит к отставному рядовому с. 
Глядянского Ефиму Варфоломееву Ганину, у кото-
рого проживает крестьянская жена Саломатовской 
волости Авдотья Вахромеева с этой последней 
имеет любовную связь и за квартиру ее платит 
Ганину 40 копеек в месяц. Поэтому просит на мужа 
ее за распутную жизнь наложить наказание и на 
Ганина, который содержит любовницу Киселева. 

Сельский староста с. Глядянского показал, 
что у Ефима Вахромеева постоянно проживают 
женщины распутного поведения, кроме того, он 
позволяет в своем доме крестьянам играть в кар-
ты на деньги». 

Волостной суд нашел виновными: «Ивана 
Киселева, ведущего распутную жизнь и солдата 
Вахромеева в продержании женщин распутно-
го поведения и позволении в своем доме играть 
в карты на деньги. Волостной суд постановил: 

Киселева за распутную жизнь и пьянство наказать 
15 розгами, а Ефима Варфоломеева Ганина за 
позволение в своем доме сходиться крестьянам с 
распутными женщинами – арестовать на трое су-
ток в каталажной камере волостного правления» 
[16, д.4, л.9-10].   

Следует отметить, что наказаниям за пре-
любодеяния чаще всего подвергалась женщина, 
особо сурово наказывали замужних жен. Мужские 
измены наказывались реже и менее сурово. 

С развитием модернизационных отношений 
социально-экономическое положение женщины в 
России, как в Центре, так и на ее окраинах, замет-
но облегчалось. Ослаблялся и семейно-общин-
ный гнет женщины в деревне, что было связано 
с влиянием городской культуры на сельскую, с 
постепенным отмиранием традиционных обычно-
правовых норм и переходом крестьянства из сфе-
ры обычного права в сферу официально-норма-
тивного законодательства, прежде всего, в сферу 
волостных судов – низовых звеньев коронной 
администрации.

В связи с этими процессами самосудные дей-
ствия за супружеские измены в России в конце 
XIX – начале ХХ века становятся менее частым 
явлением, а половая свобода женщин (в том чис-
ле и замужних) более раскованной. 

Интересен случай, приводимый по этому по-
воду волостным писарем Н.М. Астыревым. 

«Тяжущиеся: муж – плюгавый мужичонка, и 
жена – по-городскому одетая женщина, лет 32-34, 
все еще довольно красивая, несмотря на отпеча-
ток бурной жизни на лице; она держит себя модно, 
говорит «по-благородному»… Истица просит суд 
заставить ответчика выдать ей паспорт для про-
живания в городе. Ответчик паспорта не дает, так 
как хочет проживать вместе с женой, хотя до этого 
в течение 6 лет давал жене паспорт, и она жила 
«по господам», имеет дочь 6 лет не от мужа, и 
«живет не хуже людей». Муж же не имеет возмож-
ности прокормить ее с дочерью и «соблюдать» 
жену не может». Жена даже готова давать мужу 
5 рублей в год, лишь бы он отпустил ее в город. 
Муж продолжает сопротивляться. Однако волост-
ной суд выносит решение о выдаче паспорта жене 
[3, 1896, 206-207]. «Муж остается этим решением 
недоволен и требует «скопию», но в назначенный 
день за получением ее не является…он, видно, 
примирился со своей судьбой – доживает век оди-
ноким бобылем» [3, 1896, 208].

Заключение. Итак, прелюбодеяние в России 
во второй половине XIX – начале ХХ века было 
одним из самых распространенных видов по-
ловых преступлений. Супружеская неверность, 
которая вела к расстройству семейного лада, 
наказывалась в крестьянской деревне довольно 
жестоко и подвергалась самосуду. Самосуд был 
двух видов: семейный и общинный. В семейном 
самосуде принимали участие только члены семьи, 
в общинном – многие члены общины, в том числе 
женщины и дети.
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Наказания за прелюбодеяния были двух 
форм: позорящие и физические.

К позорящим наказаниям относились: провод 
прелюбодея через всю деревню либо голого, либо 
полураздетого, либо измазанного дегтем или са-
жей и вывалянного в перьях, с хомутом на шее, 
или запряженного в телегу, под осуждающие дей-
ствия селян (свист, крики, хохот, пересуды, стук в 
ведра и кастрюли), острижение волос, срывание 
платков и одежды с женщин, битье стекол в окон-
ных рамах дома и т.п. Очень часто дегтем, сажей 
или экскрементами измазывались ворота дома 
или подворных построек «преступника», выкапы-
вался картофель с огорода провинившегося. 

К физическим наказаниям самосуда отно-
сились: рукоприкладство, битье кнутом, колом, 
палками и иными подручными средствами, се-
чение розгами и другие, зависящие от мест-
ных традиций меры физического воздействия. 
Очень часто физическое самосудное наказание 
перерастало в убийство лица, совершившего 
прелюбодеяние. 

Деревенский самосуд в отношении прелюбо-
деев выполнял ряд важных функций, прежде все-
го, охранительную. Все меры наказания при само-
суде использовались в качестве защиты и охраны 
семейных и общинных традиций и уклада.

 Функция неотвратимости наказания (престу-
пившему заранее известная) также сдерживала 
«плотские порывы».

Важной была функция публичности наказания 
и следовавшее за ней осуждение всей деревни. 
Нередко публичность наказания переживалась 
преступником гораздо больше, чем физическое 
насилие.

 Кроме того, самосуд имел воспитательное и 
профилактическое значение. 

Все эти функции самосуда были традицион-
ны и содействовали соблюдению общинного и се-
мейного порядка.

В большинстве случаев самосуд над супруга-
ми носил гендерный характер. Изменившие жены 
наказывались чаще и жестче, чем мужья. Это вид-
но из многочисленных архивных данных и моно-
графических исследований. Вероятно, это было 
связано с постулатом, пришедшим еще из перво-
бытных времен, считающим женщину хранитель-
ницей семейного очага, а также с безграничной 
властью мужа и почти полным безвластием жены 
в патриархальной семье.

Снохачество считалось одним из видов пре-
любодеяния, а в официальном законодательстве 
Российской империи трактовалось как кровосме-
шение. Однако в связи с господством в деревне 
большой патриархальной семьи, являвшейся ос-
новой и залогом процветания общины, снохаче-
ство считалось лишь грехом, а не преступлением, 
и крестьянский самосуд весьма часто обходил его 
стороной. 

С развитием модернизации, происходившей 
в России в рассматриваемое время, в дерев-

не совершались два важных процесса: распад 
большой патриархальной семьи на малую нукле-
арную и постепенный переход основной массы 
крестьянства из обычно-правовой традиционной 
сферы в сферу официально-нормативную. Это 
в свою очередь вело к трансформации крестьян-
ских взглядов на прелюбодеяние, постепенному 
уменьшению самосудов за это преступление, ис-
чезновению снохачества как постыдного явления 
в крестьянских семьях.
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ХАНАМИ КОЭЦУ: ГЕНИЙ ТРЕХ ЭПОХ
Аннотация. Эпоха Токугава – сложная и 

противоречивая эпоха в истории средневековой 
Японии: нищета и роскошь, вероломство пра-
вителей и угодничество подданных. Но именно 
тогда происходит расцвет многих националь-
ных искусств – чайной церемонии, каллиграфии, 
керамики, живописи, декоративно-прикладного 
искусства. В эту эпоху начали работать многие 
выдающиеся мастера, прославившие японскую 
культуру и искусство на много веков вперед. 
К таким мастерам можно отнести и Ханами 
Коэцу. 

Ключевые слова: Ханами Коэцу, Карл 
Ясперс, эпоха Муромати, эпоха Момояма, эпоха 
Токугава, керамика, каллиграфия. 

Yu. N. Danilova

HANAMI KOETSU: GENIUS OF THREE 
EPOCHS

Annotation. In the Tokugawa epoch is the 
complicated and contradictory period in the history 
of medieval Japan: poverty and luxury, governors’ 
perfidy and nationals’ servility. But in that time was 
the blossom of many national arts: tea ceremony, 
calligraphy, ceramics, painting, decorative and 
applied arts. In this epoch many outstanding masters 
glorified japan culture and art for centuries to come 
began to work. Hanami Koetsu can be designated as 
such a master. 

Keywords: Hanami Koetsu, Karl Jaspers,  
Muromachi epoch, Momoyama epoch, Tokugawa 
epoch, ceramic, calligraphy.

В начале ХХ в. Карл Ясперс выдвинул кон-
цепцию осевого времени [1], согласно которой в 
истории человечества существовала некая эпоха 

(предположительно она длилась с 800 г. до н.э. – 
до 200 г. до н.э.), в течение которой происходило 
становление духовных и интеллектуальных основ 
человеческой  цивилизации. В это время одно-
временно и независимо друг от друга в древних 
Китае, Индии, Персии, Палестине и Греции нача-
ли доносить до слушателей свои учения Будда, 
Заратустра, пророки Илия и Исайя, начали раз-
вивать свои философские учения Лао-цзы и Кун-
цзы, Парменид, Платон и Аристотель. Значение 
этого давнего периода для историии культуры 
трудно переоценить.

Но были ли в истории человечества, в исто-
рии культуры другие подобные эпохи? Были ли 
периоды, когда в одно и то же время в разных кон-
цах земли работали гениальные мыслители, по-
эты, живописцы? 

Эпоха Возрождения в Европе. Сразу же 
вспоминаются имена Леонардо, Рафаэля, 
Микеланджело, Тициана и многих других вели-
ких итальянских мастеров того времени. В не-
простое историческое время (правление Медичи 
и Борджиа) они создавали свои лучшие произ-
ведения, прославившие их на века! Мы востор-
гаемся гением мастеров Возрождения, считая, 
что ни одна эпоха, ни одна культура не создала 
ничего подобного. Но, оказывается, на другом 
конце Земли, в далекой Японии, в это же время 
создавал свои уникальные произведения человек, 
чье имя по праву можно поставить в один ряд с 
именами титанов Возрождения. Звали его Ханами 
Коэцу. 

Период Муромати – период в истории Японии, 
на протяжении которого страну сотрясали не-
прекращающиеся войны и мятежи. Атмосферой 
времени были проникнуты большинство художе-
ственных произведенийэтой неспокойной эпохи: в 
них звучат безнадежность и разочарование дей-
ствительностью, идея бренности всего сущего, 
непостоянства бытия. Но все это не могло уничто-
жить того неистребимого для японской культуры  
преклонения и восторга перед красотой приро-
ды, «воспитанного» синтоизмом. Именно в пери-
од Муромати появился поэтический жанр рэнга, 
главной темой которого была природа, богатый 
животный и растительный мир японских островов. 
Был создан театр Но, главной тематикой которого 
были старинные предания. 

В конце этой эпохи родился Коэцу – человек, 
которому будет суждено объединить вокруг себя 
лучших художников, керамистов, каллиграфов, 
поэтов двух последующих периодов – Момояма и 
Токугава. Именно ему в атмосфере роскоши, ко-
торой славились дворы Ода Нобунага и Тоётоми 
Хидэёси, удалось воссоздать утонченный, легкий, 
поэтический дух давно ушедшей эпохи Хэйан. Как 
и у Леонардо да Винчи, талант Коэцу проявился 
во многих направлениях японского искусства: в 
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поэзии, живописи, каллиграфии, лаковой миниа-
тюре и керамике – в каждой области своего твор-
чества он достиг столь высокого совершенства, 
что его произведения и сегодня продолжают счи-
таться шедеврами. Также Коэцу оказал влияние 
на формирование художественных стилей ряда 
выдающихся мастеров последующих эпох.

В период Момояма, или, как его иначе называ-
ли, Эпоха воюющих провинций (Сэнгоку Дзидай – 
戦国時代),страх заставил людей тонко подмечать 
красоту самых обычных вещей. В период Токугава 
чувство неуверенности за завтрашний день про-
будило в художниках стремление передавать кра-
соту каждого мгновения, красоту скрытую, неяв-
ленную (югэн – 幽玄), одухотворенную вечностью, 
но сопричастную каждому – и творцу, и зрителю. К 
таким художникам принадлежал и Коэцу. Он соз-
дает несколько чашек для чайной церемонии в 
стиле Раку (Раку-яки – 楽焼), каждая из которых 
имела свое название: «Минэюки», «Акисамэ», 
«Фудзи», «Отогодзё» (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Чашка Фудзи-сан

Чашка «Фудзи» – вершина керамики Коэцу 
и стиля югэн. Кажется, сквозь туманную дым-
ку проглядывают очертания горы, а может быть, 
гору скрывают за собою хлопья снега – недоска-
занность скрытой красоты! Форма, цвет, фактура 
поверхности – все должно было рождать ассоци-
ации, вдохновлять на со-творчество (вместе с ма-
стером) человека, держащего в руках эту чашку: 
«Коэцу относился к чашке как к скульптуре, и не 
только потому, что лепил её пластический объём 
и добивался её индивидуальной выразительно-
сти. Она была для него как бы живым существом, 
готовым вступить в диалог с человеком, открыть 
ему свою ‘‘душу’’, свою скрытую красоту» [2]. 
Керамика Раку, особенно чашки Коэцу, помогала 
художнику тонко и ненавязчиво донести до каждо-
го суть чайного ритуала, была воплощением веч-
ного в отдельном мгновении.

Не менее значимый вклад внес мастер и в 
искусство лаковых изделий, например, шкатулок 
для письменных принадлежностей. На их поверх-
ности, украшенной перламутром, можно прочесть 
строки известных стихотворений, выполненных 
серебром. Хотя техника лаков была заимствова-
на из Китая очень давно, японские мастера при-
внесли в нее свой особенный колорит: большая 
сдержанность в выборе форм и цвета, в использо-
вании серебра и инкрустаций (рисунок 2). 

Рисунок 2 –  Лакированная  шкатулка для письменных 
принадлежностей

Лаковая шкатулка «Мост в Сако», создан-
ная Коэцу, была посвящена известному стихотво-
рениюиз поэтической антологии Х в. «Кокинсю». 
Художник обратился к лучшим лаковым произве-
дениям XII в., таким как «Волны и колеса жизни». 
Ассиметричная композиция придает динамику  
квадратной шкатулке, а свинцовая основа, поло-
женная им под лак, создает неровную фактуру 
моста и лодок (техника хирамаки-э): «Коэцу до-
бивается впечатления законченности и монумен-
тальности. Главным контрастом остается отно-
шение темного, тяжелого моста и золотого фона, 
они объединяются изысканной каллиграфией…
Композиция открытая, крайние лодки выходят за 
рамки изображения… широкие, грубые контуры 
деревянных лодок контрастируют с тонкими, окру-
глыми линиями волн… Масштабы форм взаимо-
действуют так, что волны кажутся невесомыми и 
зыбкими под тяжелыми лодками, а лодки, пере-
крывая друг друга и стремясь в разные стороны, 
кажутся лёгкими, изящными инепостоянными по 
сравнению со статичным мостом. Создается впе-
чатление, что лодки покачиваются на воде и всё 
изображение куда-то плывёт» [3]. Если керамика 
Коэцу обращалась к недосказанному, таящемуся 
в душе человека, затрагивающему его сокровен-
ную связь с природой, то лаковые шкатулки – к 
его знанию поэтической традиции: каждый, взяв-
ший в руки одно из его произведений, должен 
был без труда назвать не только автора стихот-
ворения, но и антологию, в которой она была из-
дана. Благодаря мастерам периодов Момояма и 
Токугава, к которым принадлежал Коэцу, человек 
вовлекался в особую временно-пространствен-
ную среду: мир вокруг него и вековую традицию. 

Ханами Коэцу не только сам был автором 
ряда уникальных работ, но также оказал огром-
ное влияние на формирование художественных 
стилей своих современников – мастеров керами-
ки, лака, живописи. Например, в его время, как и 
ранее, большое распространение имели роспи-
си на ширмах – во времена Коэцу почти не было 
живописцев, которые бы не занимались декора-
тивными росписями. К ним принадлежал и такой 
выдающийся художник, как Таварая Сотацу. Он 
возглавлял мастерскую Таварая, где изготовля-
лись веера, копии древних свитков, бумага для 
стихов, ширмы. Большое влияние на творчество 
Сотацу оказала встреча с его выдающимся совре-
менником Хонами Коэцу, совместно с которым им 
были исполнены многие произведения. Именно 
благодаря Коэцу в работах Сотацу были возрож-
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дены утонченность и изысканность, присущие 
когда-то произведениям эпохи Хэйан. Великий ке-
рамист Огата Кэндзан также не избежал влияния 
гения Коэцу: динамизм то монохромных, то ярких 
цветовых пятен, гармония рисунка и формы чаш-
ки, искренность и эмоциональность – все это в его 
работах было от Коэцу. Возможно,  благодаря при-
меру Коэцу, его смелости в использовании новых 
композиционных приемов Кэндзан решился при-
менить новую технику росписи – он начал писать 
красками по сырой глине, из-за чего роспись при-
обрела особую живость. 

Не все в стране были довольны сложившейся 
политической ситуацией. 

Важную роль в борьбе против токугавского ре-
жима сыграла национальная школа кокугаку («на-
циональная наука» – 国学  ). Ученые этой школы 
занялись поиском подлинно японских ценностей 
(в противовес насаждаемому Токугава конфуци-
анству) в отечественной литературе и истории 
далекого прошлого, они стремились путем фило-
софского анализа произведений древности вы-
яснить, в чем состоит «путь Японии» – исследуя 
тексты «Манъёсю», «Кокинсю» и«Кодзики»,  они-
пытались раскрыть суть японской традиции. 

В искусстве каллиграфии Коэцу не уступал двум 
прославленным     мастерам своего времени – Сёкадо 
Сёдзё и Коноэ Нобутаде, все трое были удостое-
ны звания «Три кисти эры Канъэй» (рисунки 3, 4).

Рисунок 3 – Поэма Камо-но Тёмэй  на фоне вишен

Рисунок 4 – Волны 

Поэтические шедевры из «Кокинсю» и 
«Синкокинсю» побудили Коэцу совместно с ху-
дожником Таварая Сотацу создать удивительные 
по живописности произведения: Таварая рисо-
вал на бумаге изображения птиц, зверей и цве-
тов, а Коэцу каллиграфической вязью писал по-
верх них стихи из  поэтических антологий. Коэцу 
был автором серии ксилографий по мотивам 
«Исэмоногатари» и «Ходзёки»: для них он создал 
специальную бумагу, украсил ее рисунками в сти-
ле Хэйани своей знаменитой каллиграфией, тем 
самым положив начало новому направлению в 
живописи – «картинам-стихам».Известно, что ху-
дожник не только прекрасно умел  чувствовать по-
этический стиль старых мастеров, но и сам был 
автором ряда стихотворений. 

Подозрительный и скрытный Токугава Иэясу 
оказывал покровительство талантливому худож-
нику, наверняка понимая всю степень его дарова-
ния. В 1615 г. он подарил Коэцу земельное вла-
дение в Такагаминэ у Осаки, где художник создал 
деревню художников, которую назвал Коэцу-мура –  
именно там им совместно со многими другими ма-
стерами того времени было создано немало ше-
девров живописи, каллиграфии и керамики. 

Трудно переоценить то влияние, которое 
оказывал Ханами Коэцу на своих современни-
ков. Его работы, несколько нетрадиционные для 
своего времени, экспрессивные, эмоциональные, 
определили стиль в керамике, живописи и других 
видах японского искусства на многие десятиле-
тия вперед. Он сумел в такие неспокойные пе-
риоды японской истории, каковыми были эпохи 
Муромати, Момояма и Токугава, вернуть людям 
веру в красоту, сказать о ценности каждого мгно-
вения, возродить интерес к истории и культуре 
страны. И сегодня произведения Коэцу не остав-
ляют равнодушными никого, кто видит их или дер-
жит в руках. 

Творческий гений Ханами Коэцу сопоставим с 
гением Леонардо, Микеланджело и многими дру-
гими творцами европейского Возрождения, и по-
этому мы вполне можем предположить существо-
вание некой осевой эпохи в XV-XVI вв. Это было 
время поиска новых тем и стилей в искусстве, по-
иска синтеза различных жанров и техник, союза 
мастеров различных форм искусства. Этот поиск 
нового объединил между собой мастеров таких 
разных стран и культур, как Италия и Япония. 
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Этимология понятия «культура» приводит к 
необходимости толкования данного социокуль-
турного феномена как составной части эволюции 
общества. Данное понятие  может  быть использо-
вано в разных контекстах.

По отношению к таким компонентам обще-
ства, как экономика и политика, культура общества 
характеризуется определенным консерватизмом 
и измеряется поколениями. Изменение культуры 
означает изменение видения мира, выработку 
новых ценностных ориентиров, норм, обычаев, 
традиций. Проявление личности в социуме,  т.е. 
культура, обозначает всю конвенциональную об-
условленность связей, отношений и поведения 
людей. Культура в таком контексте определяется  
в качестве механизма социальной и статусно-ран-
говой стратификации со свойственной ей фраг-
ментацией образа жизни. Меняется способ пере-
дачи этнокультурного опыта от одного поколения 
к другому, меняются культурные традиции в виде 
обычаев, обрядов, правил и кодов.

Культурные традиции можно представить в 
виде особых программ-стереотипов поведения, 
обычно предусматривающих ситуации, которые 
могут возникать перед человеком в его повсед-
невной практике. В основе стереотипов поведе-
ния лежат не правила, а образы, модели, следо-
вание которым является обязательным условием 
социокультурной жизни коллектива.

Традиционные стереотипы поведения возни-
кают бессознательно, поскольку жизнь человека 
в традиционной культуре представляется един-
ственно возможной, и у человека нет выбора, как 
в современной культуре. Мир в традиционной 
культуре воспринимается как целостность, и все 
вещи и явления мира не могут выполнять какую-
то одну функцию. Любая вещь может служить 
одновременно как утилитарным, так и символиче-
ским целям.

В этой связи можно сослаться на рассужде-
ния Л.Уайта, который считал, что культура пред-
ставляет собой класс предметов и явлений, зави-
сящих от способности человека к символизации, 
и могут рассматриваться в экстрасоматическом 
контексте. И если явления и предметы изучать во 
взаимодействии друг другом, независимо от орга-
низма человека, т.е. в эстрасоматическом аспек-
те, они станут культурой [1, 141-156]. Исходный 
элемент культуры автор видел в способности 
людей к символизации. Неподвластность мира 
символов чувственному восприятию подчерки-
вала рациональный, интеллектуальный характер 
культурных явлений. Принадлежность к тради-
ции оказывается,  таким образом, онтологиче-
ской, т.е. бытийной характеристикой субъекта, 
гарантирующей ему возможность понимания. 

Культурная традиция может выступать свое-
образным «архетипом коллективного бессозна-
тельного», к которому обращаются последующие 
поколения, ибо предпосылки новой культуры всег-
да вызревают внутри старой. Таким образом, тра-
диция – это всегда процесс интерпретации, но с 
момента возникновения до ее старения или гибе-
ли может пройти достаточно много времени.

В роли знаковых объектов традиционная куль-
тура использует не только миф, обряд, ритуал, но 
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и социальные институты в виде системы родства, 
брака и многого другого. Под социальным инсти-
тутом, как известно, можно понимать устойчивый 
комплекс формальных и неформальных правил, 
установок, регулирующих различные сферы че-
ловеческой деятельности и систему учреждений, 
посредством которой человеческая деятельность 
легализируется.

При осмыслении традиций необходимо учи-
тывать, что часть культуры просто наследует-
ся. Появляется понятие «наследие» – комплекс 
культурных объектов, процессов, ценностных 
ориентиров, подлежащих сохранению и изуче-
нию. Основой научного изучения традиций в этом 
случае признается не абстрактный, а конкретный 
уровень исследования, когда своеобразие куль-
турно-исторических явлений рассматривается в 
контексте особенностей культурной эпохи.

Наглядным примером сохранения культур-
ного наследия может служить фольклорно-этно-
графический фонд. Таковым является существу-
ющий в Государственном казенном учреждении 
«Курганский областной Центр народного твор-
чества» аудио,- видео- и рукописный фонд, со-
стоящий из песенно-музыкального и словесного 
фольклора, описания календарных праздников и 
семейно-бытовых обрядов народов и этнических 
групп Зауралья, городских мероприятий. 

Формироваться фонд начал с фольклорно-
этнографического фонда «Фольклор Зауралья» 
ещё в 1979 году при Курганском областном на-
учно-методическом центре народного творчества 
и культурно-просветительной работы. Основой 
фонда стали фольклорно-этнографические ма-
териалы известного зауральского фольклориста 
и этнографа М.Г. Екимова (1947-1999 гг.), собран-
ные и записанные им в период работы в учреж-
дении в 1975-1979 гг. Большую ценность в фон-
де представляет фольклорный фонд курганского 
фольклориста, композитора и преподавателя об-
ластного училища культуры Г.И. Иванова-Балина.  
Особое место занимают материалы собирате-
ля, исполнителя русских народных песен, авто-
ра детского песенного и словесного фольклора  
Е.С. Хабаровой (рукописный фонд, фонд аудио-, 
видеозаписей). Здесь  находится библиотека по 
фольклористике, этнографии, народной культуре, 
методическая литература.

Фонд регулярно пополняется материалами, 
собранными сотрудниками Центра в ходе фоль-
клорно-этнографических экспедиций, материала-
ми, поступающими из фондов районов области. 

В разное время материалы фонда были вос-
требованы и многократно использовались специа-
листами сферы культуры и образования, аспиран-
тами, студентами. Однако со временем интерес 
стал угасать. А ведь это кладезь интереснейшей 
информации. Изучение материалов необходимо 
будущим культурологам, фольклористам, специ-
алистам по народной культуре, т.к. они не имеют 
возможности знакомиться с объектами культурно-

го наследия в открытом доступе. Изучение мате-
риалов фонда может обеспечить получение зна-
ний по традиционной культуре.

В традиционной культуре сватовство пред-
шествовало собственно свадьбе. Это был важ-
ный момент в общей свадебной цепи – ре-
шалась судьба молодых. «Строго соблюдали 
правило: никогда в среду и в пятницу не сва-
тали. (В среду Христа повезли на распятие, а в 
пятницу распяли). Никакие добрые дела в среду 
и в пятницу не начинали. Вторник, четверг, суб-
боту – в эти дни сватали». (Материалы фонда 
Мокроусовского Центра ОМТД,  инв.№1782, от 
Уваровой Любови Александровны, 1938 г.р., урож. 
с. Шелепово Мокроусовского района; первоис-
точник Акилина Полиэктовна Уварова, урож.  
с. Шелепово; Ефросинья Федоровна Парахина, 
урож. д. Парахино Мокроусовского района; авт. 
зап. Фомягина Светлана Геннадьевна, октябрь 
2007 г.). Главным действующим лицом была сва-
ха. На сватовстве могли присутствовать родители 
жениха, и отец, и мать. Вместе с ними сватать не-
весту приходил кто-то из близких родственников. 
Жених на сватовстве в первый день если присут-
ствовал, то заходил в избу только после согласия 
родителей девушки. В Шатровском районе в день 
сватовства родственникам жениха не принято 
было есть и пить.

Обычай требовал, чтобы  согласие давалось 
не сразу. Сватовщики могли побывать в доме 2-3 
раза, прежде чем родители дадут согласие отдать 
дочь. Кланяются, долго ездят. Когда желания по-
родниться не было, отказывали сразу. Если па-
рень и девушка из одного села и договорились о 
свадьбе, парень засылал сватов. Свататься шли 
вечером, после работы, открыто. Если село было 
большое, приезжали на конях, надевали лучшую 
одежду.

Когда парень высмотрел невесту в другом 
селе, приезжали к родственникам или знакомым, 
живущим здесь, с целью разузнать о семье не-
весты, о ней самой. Это не считалось предосуди-
тельным, ведь свадьба требовала больших расхо-
дов, а невеста – товар дорогой. «Ране-то ездили 
свататься, так спросишь, с кого заезжать. Сейчас 
вы ко мне приехали сватать мою дочь, у Паши 
есть брат, они приезжают перво к брату, а брат уж 
ведет к нам, ворота отворят и первый заходит в 
избу»  (ФФОНМЦ, Т.1.УЗ.239, от Струихиной Л.Ф., 
авт. зап. М.Г.Екимов, 1984 г., д. Антрак Шатровского 
района, папка № 50). 

Выбирали жену для сына не на день – на всю 
жизнь. Старались выбрать ровню. «Богатые шли 
к богатым, бедные –  к бедным. Старались, чтобы 
близки были по богатству и по грамоте. Невеста 
особенно, чтобы вера была и желательно, чтобы 
маленько и грамотна была, хоть по-простому, хоть 
по-божественному соображала. И самое главное –  
умела ли она прясть. Ткать – то, видишь, не каж-
дый кросна собирал. Самое главное – прясть. Из 
готовой – то нитки можно соткать». (ФФОНМЦ, 
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Т.1.УЗ.291, от Ушаковых Петра Кондратьевича, 
Зинаиды Кузьминичны, пенсионеров в возрасте 
65-60 лет, авт. зап. М.Г.Екимов, В.В.Марковский, 
1991г., с.Бархатово Исетского р-на Тюменской 
обл., папка № 50).

Если отзывы были хорошие, засылали гонца, 
который узнавал, желают ли родители девушки 
принять сватов. Получив положительный ответ, 
шли в дом невесты. Переступив порог, покрестив-
шись всей ладонью на образа: «Здорово, все кре-
щеные», сваты дольше не проходили, пока их не 
приглашали хозяева. Получив приглашение, са-
дились на лавку напротив матки. Сват или сваха 
садились вдоль половиц, широко расставив ноги, 
старались захватить три половицы. По поверьям, 
это способствовало успешному завершению сва-
товства. Положительному решению вопроса спо-
собствовала и печь. Для девушки бытовала при-
мета – не вставать возле печки, а то просватают 
за нелюбимого. Опытная сваха старалась, чтобы 
невеста встала у печи, тогда свадьба – дело ре-
шенное. Порой невеста сама не помнила, как ока-
залась рядом с печью. 

Отношение к чужим, приезжим было на-
стороженное. Бывало,  «первый раз заходят, не 
разрешают садиться. Ежели не разрешают, дак 
они на ноженьках простоят. Пока до разговору 
«Приехали за добрым – добром». Ну, а уж если 
отец с матерью договариваются, сговариваются, 
что отдать, то уж просят: «Садитесь на лавоч-
ку». А ежели  не надумаются за жениха отдать, 
не посадят на лавочку»  (ФФОНМЦ, Т.1.УЗ.239, 
от Струихиной Л.Ф., авт. зап. М.Г. Екимов, 1984 г.,  
д. Антрак Шатровского района, папка № 50).

Сватовство – дело неспешное. Не сразу, по-
степенно завязывался разговор. У сватовщиков 
спрашивали: «Зачем пришли». Те отвечали: «У 
нас есть жених, у вас невеста. Нельзя ли пород-
ниться? Мы пришли посвататься».

Родители отказывали, мол, не время доч-
ку отдавать, приданое не собрано, молода еще, 
дедушко не благословит. Сватовщики не отсту-
пались: «Было бы ваше согласие, а это не беда. 
Дедушко велит невесте подержать пост два дня, 
вся и недолга».

Если жених был издалека и незнаком роди-
телям невесты, приезжали к нему в село или де-
ревню. «Надо поглядеть жениха, узнать, какого 
он сословия, чё из себя представлят. Поедут в ту 
деревню, спрашивают такого жениха, какого он 
поведения. Там скажут: то ли хороший, то ли пло-
хой. Прикажут привезти жениха. Привозят. Жених 
поглядит на невесту. Понравится ежели невеста, 
так можно брать, не понравится – скажет мате-
ри, что мне не надо ее»  (ФФОНМЦ, Т.1.УЗ.228, 
от Овчинниковой Анны Михайловны, авт. зап.  
М.Г. Екимов, 8.07.1980 г., с. Памятное, Белозерского 
р-на, папка №50).

Часто воспоминания информантов выли-
вались в рассказы, которые сегодня можно счи-
тать историческим свидетельством бытового се-

мейного уклада. Вот рассказ Анны Васильевны 
Зверевой, который она слышала от своей мате-
ри. «Мама все поминала: нас хоть поставили друг 
дружку смотреть, а тут вовсе: мы, говорит, слы-
шим, он уж калымом рядится, отец, не спросили 
невесту – то ли ты пойдешь, то ли ты не пойдешь. 
Те были богаты, другие были богаты, приехали 
свататься, узнали – и все. Не спросили невесту. 
Сам уж калымом срядился отец. Куды деваться? 
Не хошь, да иди. Они пожили сколько – то время, 
он ее все равно убил, раз не надо ему было. Ехали 
они, снопы возили, видно. Там невеста шибко кра-
сива была. И старухой она была красива.

Ну и че. «Давай, собирайся». Она говорит: 
«Не пойду». «Собирайся». Надели на нее пальто, 
она побежала в улису, они ее в улисе соимали, а 
отец тут  подстроил – вот ее одежа. Они пологом 
закрыли и увезли. А она говорит: «Я не захожу в 
избу». Они потом в горницу завели ее одну, закры-
ли на замок»  (ФФОНМЦ, Т.1.УЗ.256, от Зверевой 
Анны Васильевны, 1915г.р.,  авт. зап. М.Г.Екимов, 
20.08.85г., с.Памятное Белозерского р-на, папка 
№50).

Последнее слово оставалось за отцом неве-
сты. Он решал, отдать ли дочь замуж. Хотя вопрос 
невесте все же задавали. Родственники с неве-
стой выходили на совет и спрашивали: «Пойдешь, 
не пойдешь?». 

После того, как окончательное решение было 
принято, сватовство плавно переходило в про-
сватку. «На совет выйдут, так уж обзадачиваться 
начнут... Когда четвертый раз приедут, то уж зада-
точек дадут – настольник хорошенький или шаль 
шелковую… Дают настольник,  дают полотенце. 
Не дают такого – никакого. Ежели че, так шаль 
шелкову. Файшонки не давали в задатки. По этим 
по задаточкам едут свободно. Уж просватывать 
едут» (ФФОНМЦ,  Т.1.УЗ.239, от Струихиной Л.Ф.,  
авт. зап. М.Г.Екимов, 1984г., д.Антрак Шатровского 
р-на, папка № 50). 

Просватка скрепляла договор о свадьбе, коли-
честве и сроках вечеринок, калыме. «Невестины 
отец с матерью просят калым с жениха: то-то надо 
купить, у нас нету этого, то ли шубы, то ли че. Отец 
с матерью жениховы дают калым»  (ФФОНМЦ, 
Т.1.УЗ.228, от Овчинниковой Анны Михайловны, 
авт. зап. М.Г.Екимов, 8.07.1980 г., с. Памятное 
Белозерского р-на, папка №50).

Калым рассматривался как помощь невесте 
собрать приданое, которое будет привезено в 
дом жениха. Калым не принадлежал роду неве-
сты и не распределялся между братьями. Он был 
своеобразной помощью невесте и родителям на 
свадебные расходы. Сватовщики со стороны не-
весты выряжали, сколько за невесту дадут вина, 
семян, зерна, орехов, меда, мыла и т.д. Калым в 
конце XIX века мог состоять из суммы от 20 до 
100 рублей ассигнациями невесте, отцу на руку 
рублей 10, матери – чулки, брату – сапоги, а се-
страм мыло с пряниками, да для гостей неве-
сты – вина, пряников, орехов и на закуску то, что 
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бог послал из съестного  (ФФОНМЦ, Т.1.УЗ.125, 
Этнографические заметки, «Тобольские губерн-
ские ведомости», 1859 г., «Крестьянская свадьба 
в Ялуторовском округе», ст. З.Т. Плотникова, пап-
ка № 50).

Назначался день свадьбы. Невеста давала 
жениху задаток, залог того, что от своего слова не 
откажется. Задаток, заклад – знак верности слову. 
Это не дар в прямом смысле слова, а верность 
договору. Если после сватовства свадьба все же 
расстраивалась, заклад не возвращался.

Просватка заканчивалась угощением. 
«Только как вырядили все, заносит свекор вина. 
На просватанье, раз уж все сделали. Подает 
перво – наперво невестиному отцу. Отец принял. 
Подают матери.  Мать приняла. Уж как отец с ма-
терью выпили стопочку, значит, свадьба. А пока 
не выпьют, не будет свадьбы. А потом подают 
невесте. Невеста выпила, что согласна. А потом 
подают, кто у ей есть – братья, сестры, зятевья» 
(ФФОНМЦ, Т.1.УЗ.239, Струихиной Л.Ф., авт. зап. 
М.Г. Екимов, 1984 г., д.Антрак Шатровского р-на, 
папка № 50). 

Обязательным было благословление неве-
сты жениху. «Молились богу, благословляли ико-
ной отец с матерью свою дочь жениху. Молились 
только, не пели»  (ФФОНМЦ, Т.1.УЗ.232,от 
участниц фольклорного коллектива, авт. зап.  
М.Г. Екимов, С.А. Лопарева, 29.08.87 г.,  
д. Дружинино Шатровского района, папка № 50). 

После просватания подруги садились в коше-
ву и объезжали село с вестью: «У нас засватана 
невеста, скоро свадьба». «Как только просвата-
лися, сразу на этой же лошади на улису поехали. 
С писнями, подружек созвали и поехали с под-
ружками, с гармошкой. «Ну, кто-то просватался, 
поехали!» (ФФОНМЦ, Т.1.УЗ.239, от Струихиной 
Л.Ф.,  авт. зап. М.Г. Екимов, 1984 г., д.Антрак 
Шатровского р-на, папка № 50). 

От просватанья до свадьбы проходило немно-
го времени, информанты называли срок от неде-
ли до месяца. Высватанная девушка освобожда-
лась от всех семейных дел, становилась гостьей в 
родительском доме. Главные обряды проходили в 
доме невесты. Здесь устраивался девичник, сюда 
жених приходил на предсвадебную вечеринку.  

Вечеринки проходили в ночь. Бывали по 
3-4 вечеринки, а если жених богатый, то всю не-
делю. Жених с друзьями наряжал лошадиные 
упряжки. Запрягали лошадей в кошеву – возок, 
украшенный ковром, ярким половиком. Дуги рас-
писные, увешанные лентами, колокольчиками, 
цветами. Чем богаче жених, чем больше повозок, 
тем они наряднее. Ездили по деревне с гармош-
кой, а потом отправлялись к дому невесты, где 
их уже ждали. Вместе с невестой и ее подругами 
ехали в дом жениха. Открывали ворота, заходи-
ли в дом. Невеста, красиво одетая, с подружка-
ми садились за стол, ужинали. «Девки да ребя-
та гуляли, на конях ездили к жениху паужинать»  
(ФФОНМЦ,  Т.1.УЗ.232, от участниц фольклорного 

коллектива, авт. зап. М.Г. Екимов, С.А. Лопарева  
29.08.87 г., д.Дружинино Шатровского р-на, папка 
№ 50). После угощения ездили по деревне. Пели 
частушки, «улошные песни». «Возят красоту» – 
так назывался обряд показа невесты. 

Дарили гостинцы: конфеты, орехи, что-
нибудь вкусное. Жених дарил невесте цветы, 
платье. Цветы считались обязательными и слу-
жили задатком того, что свадьба состоится. Их 
хранили в дальнем сундуке всю жизнь как символ 
непорочности.

Молодежь веселилась, жених с невестой 
тоже становились участниками вечерочных игр. 
Девушки пели жениху песни, поздравляли его с 
«невестушкой хорошей». Жених благодарил и 
одаривал девушек деньгами. 

На игре обычно было весело. «Девок на-
зовут, играют. По полу ходят, игры играют» 
(ФФОНМЦ, Т.1.УЗ.284, от Фунтовой Вассы 
Алексеевны, 1908г.р, авт. зап. М.Г. Екимов,  
Н.С. Русаков, Л.П. Пережогина, 1983 г.,  
д. Дружинино Шатровского района, папка №50). 
Во время игры парни знакомились с девушками, 
присматривались, выбирали себе невест, чтобы 
заслать сватов. Девушки припевали парней. 

На другой день игра была в доме невесты. 
На предсвадебные вечеринки жених приходил 
или приезжал в сопровождении друзей, младше-
го брата, сестры. «Жених приезжает с друзьями. 
Берут, кто у него - сестра, может, молоденька дев-
ка и везет к невесте на вечеринку» (ФФОНМЦ, 
Т.1.УЗ.239, от Струихиной Л.Ф., авт. зап. 
М.Г. Екимов, 1984 г., д .Антрак Шатровского р-на, 
папка № 50).

Будущие молодые сидели чинно. Застолья 
как такового не было, угощение на столах стояло 
скромное. Главная задача вечерок заключалась 
в том, чтобы дать возможность жениху и невесте 
войти в свои роли. Учитывая короткий срок между 
просваткой и свадьбой, это было сложно для мо-
лодых, т.к. иногда до свадьбы они не были знако-
мы. Песни вносили веселье и придавали предсто-
ящей свадьбе светлый, радостный характер.

В воспоминаниях информанты рассказыва-
ют о девичнике. Здесь ни при каком условии не 
могли присутствовать парни. Жениху разреша-
лось приходить только в сопровождении сестры. 
В общей структуре свадебного обряда девичник 
являлся значимым моментом. Однако с течением 
времени трудно говорить о сохранности его со-
держания. Возраст информантов таков, что не все 
были участниками девичника, знают о нем только 
из рассказов старших по возрасту или родителей. 
Некоторые элементы стерлись в памяти, что-то 
утратило свою актуальность под натиском новых 
современных веяний.

Роль девичника осталась в памяти инфор-
мантов как помощь подруг невесте в подготовке 
приданого. «А девишник днями. На нем шьют, не-
весте направляют. Если у нее платье недоготов-
лено, то на девишнике шьют, готовят» (ФФОНМЦ, 
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Т.1.УЗ.239, от Струихиной Л.Ф.,  авт. зап. М.Г. 
Екимов, 1984 г., д. Антрак Шатровского района, 
папка №50). В каждом селе, деревне свои обычаи, 
особенности. В деревне Дружинино Шатровского 
района шить невесте приданое помогали свои, 
т.е. родственники. Но приданое невесте готовили 
везде. 

Мать или невеста в первый день девични-
ка обегали подружек невесты или родственниц: 
«Приходите, помогите робить», т.е. шить прида-
ное. Собиралось до 10 человек – девушек и жен-
щин. Вечером расходились по домам, 2-3 самые 
близкие подруги невесты оставались ночевать в 
ее доме.  На девичнике сидели неделю, две, да 
и три.

Для старинной свадьбы было традиционным 
обилие подарков – символов установления род-
ственных связей между двумя новыми семьями. 
Подарки дарились не только новобрачным, но и 
сами молодые должны были подготовить и пре-
поднести свои дары: невеста – жениху, свекрови и 
всей родне жениха; жених – невесте, ее родным, 
подругам. Подарки, сделанные женихом родне не-
весты, подчеркивали уважение жениха к будущей 
родне. Приданое и подарки со стороны невесты 
были изготовлены ее руками или руками ее по-
мощниц. Замужние женщины и девушки помогали 
невесте шить все: свекру – штаны, жениху – ру-
баху из пестряди, свекрови – юбку, вышивали по-
лотенца, настольники, вязали кружево. Словом, 
работы было много, и расход велся большой. 

Приданое начинали готовить девочкам с 6-7 
лет. Размеры зависели от благосостояния семьи, 
но всегда полагалось справить «постель»: пери-
ну, несколько подушек с наволочками и полог к 
постели, половики, одеяла. В «глухоту» входили 
наквашенники, настольники (скатерти), насундуч-
ники на несколько лет, полагалось иметь белые 
холсты и пестрядь для шитья одежды мужу, де-
тям и себе. «В приданом все: постели, подушки, 
тюль, шторы, теленка отдадут, полотенца, по-
ловики. Полотенцев у кого сколько. Какая неве-
ста – всякие же были»  (ФФОНМЦ, Т.1.УЗ.255, 
от Неупокоевой Нины  Даниловны, 1910 г.р., 
Неупокоевой Елены Ефимовны, 1911 г.р., урож.  
с. Памятное, авт. зап. М.Г. Екимов, 20.08.1985 г.,  
с. Памятное Белозерского р-на, папка №50).

Всегда давали скот – лошадь, корову, поро-
сенка, овцу, а  также кур. В зажиточных семьях да-
вали в приданое самовар, посуду и т.п. В бедных 
семьях девушка сама зарабатывала приданое 
в течение нескольких лет работы по найму. Она 
должна была уметь ткать холсты, сукно и шить из 
холста подвенечную рубаху, украшенную по подо-
лу тканым или вышитым узором.

В богатых семьях невесте давали несколь-
ко ковров и в сундук клали до тридцати платьев 
различного назначения, из разной ткани. Обычно 
много готовили одежды – лопотины. Молодая име-
ла три шали (пуховую, гарусную, кашемировую), 
несколько малых шалей («подшалков»), головные 

платки,  носки, чулки, пояса, опояски, пимы, об-
увь и верхнюю одежду повседневную (сермяжку, 
зипун, шубу) и праздничную (шубу выходную), и 
не одну. 

Особым шиком считалось, если было два 
сундука. Сначала ставился большой, на него – по-
меньше. Сверху все укрывалось ковром.  «Если 
богата невеста, дак два сундука, перина, подуш-
ки, ковры, половики. Полотенцев была дюжина 
и боле. Полотенца назывались будничны, сте-
новы» (ФФОНМЦ, Т.1.УЗ.238, от Речкиной К.К., 
Косачевой Ф.М., авт. зап. М.Г. Екимов, 05.07. 
1982 г., с. Романовское Белозерского р-на, папка 
№50). По неписанным законам приданого должно 
было хватить на несколько лет, чтобы молодую не 
упрекали в семье мужа [2].

В настоящее время вопросу сохранения тра-
диций в Российской Федерации уделяется при-
стальное внимание. Задача сохранения культур-
ного наследия определяется Правительством как 
общенациональная, основополагающая для раз-
вития государственности. В основных направле-
ниях государственной политики в сфере культуры 
отмечается, что базовым элементом является со-
хранение традиционной народной культуры как 
самой массовой формы культурной деятельности. 
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Если текст выписан в партитуре и не произ-
носится, то в данном случае, как правило, он при-
зван выявлять дополнительное уточнение про-
граммы, содержательного уровня произведения, 
направленное на исполнителей. И. Аппалонова 
выделяет четыре уровня конкретизации програм-
мы в инструментальном (на примере романтиче-
ской симфонической поэмы) сочинении: 

- название произведения, 
- наличие программных подзаголовков у от-

дельных разделов, 
- вербальное пояснение к темам, эпизодам,
- особую систему авторских ремарок [см. об 

этом: 1]. 
Исследователь видит истоки такой конкрети-

зации в симфонической поэме «Гамлет» (1858)  
Ф. Листа, в партитуре которой (во время появ-
ления побочной партии) написано: «Это интер-
меццо должно исполняться очень спокойно; оно 
характеризует силуэт Офелии». Эти пояснение  
не цитата из У. Шекспира, а самостоятельно при-
думанный текст, адресованный исполнителям и 
призванный диктовать специфику звукоизвлече-
ния. Однако Лист и ранее пользовался уточнени-
ями программы своего опуса: например, словес-
ную программу симфонической поэмы «Мазепа» 
(1851) составил текст стихотворения И. Гете из 
цикла «Восточные мотивы». В дальнейшем в пар-
титуре симфонической поэмы «Макбет» (1890)  
Р. Штрауса представлен фрагмент монолога Леди 
Макбет из 5 сцены I действия: «Спеши сюда: в 
твой слух пролью я смелость / моей души и бо-
дрыми словами / заставлю взять златой венец. 
Судьба / и духов сонм тебя уже венчали» [1, 374]. 
Текст У. Шекспира, с точки зрения композитора, 

должен направить исполнителей на создание не-
обходимой образной подачи материала. 

Абстрагируясь от жанра романтической про-
граммной симфонической поэмы, ставшего объек-
том исследования И. Аппалоновой и, безусловно, 
сыгравшего важную роль в появлении текстов в 
области инструментальной музыки, можно, удаля-
ясь во временном отношении в глубину истории, 
определить и другие, более ранние образцы про-
никновения непроизносимого слова в инструмен-
тальную партитуру, разные способы присутствия 
текста в партитурах инструментальных произве-
дений рассмотрены нами в работах [8; 9; 10; 11]. 
При этом необходимо сразу отметить, что непро-
износимый словесный текст может быть:

- придуман композитором,
- взят из литературного источника (проза-

ическое или поэтическое произведение религи-
озной или светской направленности).

В обоих случаях текст, с точки зрения  
Е. Ершовой, становится «“закрепленным” за ин-
струментом» [4, 18], поскольку не произносится. В 
ряде сочинений тексты, придуманные композито-
ром и взятые из литературных источников, могут 
совмещаться. При этом приблизительно в равном 
количественном отношении применяются поэти-
ческие и прозаические тексты.

Подробная программа, созданная самим 
композитором, представлена и в предисловии 
к партитурам практически всех симфонических 
поэм Ференца Листа – не только тех, которые 
были перечислены И. Аппалоновой в указанной 
выше ее статье. Среди них – «Тассо» (1849), 
«Прометей» (1850), «Что слышно на горе» 
(1847-1856), «Прелюды» (1850-1854), «Орфей» 
(1854), «Плач о героях» (1854), «Битва гуннов» 
(1857). Например, прозаическая словесная про-
грамма к «Тассо» хотя и базируется (это спец-
ифический прием листовского программного сим-
фонизма) на сюжетах трагедии «Торквато Тассо» 
И. Гете и поэмы «Жалоба Тассо» Д. Байрона, 
сочинена Листом: «Тассо любил и страдал в 
Феррари; он был отомщен в Риме; его слава и 
поныне еще жива в народных песнях Венеции. 
Эти три момента неотделимы от его бес-
смертного образа. Для того, чтобы выразить 
их в музыке, прежде всего надо вызвать к жизни 
великую тень героя, и теперь еще скользящую 
по лагунам Венеции; затем надо, чтобы явился 
его гордый и печальный облик, созерцающий с 
глубокой тоской празднества Феррары, где за-
родились его шедевры; наконец, мы последуем 
за ним в Рим, в «вечный город», увенчавший его 
лаврами и прославивший его как мученика и по-
эта… Нашим стремлением было передать му-
зыкой вопиющее противоречие: не признанный 
при жизни гений после своей смерти озаряется 
сиянием славы, которая своими уничтожающи-
ми лучами поражает его гонителей» [цит. по: 
6, 397, 807-808]. Лист свободно трактует сюжеты 
Гете и Байрона, делая акцент в эпиграфе на не-
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обходимых ему содержательных моментах, став-
ших на музыкальном уровне эмоционально ове-
ществленными в сочинении – трагедии личности 
и триумфа. А в программной преамбуле, предпо-
сланной партитуре поэмы «Что слышно на горе», 
тоже имеющей в основе литературный источник 
(одноименное стихотворение И. Гете в полном 
варианте представлено перед преамбулой), сле-
дующий текст Листа: «Поэт внимает двум голо-
сам: один – неизмеримый, величественный, не-
выразимый, воспевающий красоту и гармонию 
создателя; другой – глухой, преисполненный 
вздохов, стенаний, рыданий, криков возмущения 
и проклятий. Первый – голос Природы, второй – 
голос Человечества. Эти голоса перемежаются 
сперва вдали, потом, приближаясь, сплетаются, 
смешивая свои звуки… пока, наконец, размыш-
ления глубоко взволнованного поэта не приво-
дят его к молитве»1. Свободное осмысление 
и пересказ стихотворения «Прелюды» из цикла 
«Новые поэтические размышления» французско-
го писателя А. Ламартина лег в основу программы 
одноименной симфонической поэмы: «Разве не 
представляет собой наша жизнь ряда прелю-
дий к неведомому гимну, первую торжествен-
ную ноту которого возьмет смерть? Любовь 
является волшебной зарей для каждого сердца; 
но в чьей судьбе первое блаженство счастья не 
было разрушено порывом бури, чьи чарующие ил-
люзии не были развеяны ее суровым дыханием, 
чей алтарь не был разбит смертоносной мол-
нией? И чья душа не искала – после подобных 
потрясений – мира и покоя деревенской жизни, 
чтобы заглушить воспоминания? Но человек не 
может долго предаваться блаженному покою на 
лоне природы, столь пленяющему его вначале, 
и лишь только раздается боевой сигнал трубы, 
спешит он, какая бы война ни звала его, в ряды 
сражающихся, на свой опасный пост, чтобы в 
битве вновь обрести всю полноту самосознания 
и восстановить целиком свои силы». 

Композитор самостоятельно сочиняет про-
граммы к своим произведениям, несмотря на то, 
что в их основе конкретный литературный источ-
ник. Сюжет античного мифа, вдохновивший Листа 
на создание симфонической поэмы «Орфей», 
переосмыслен в предпосланной партитуре про-
грамме, в которой композитор понимает под сим-
волическим персонажем (Орфеем) искусство 
в целом, отмечая, что «Сегодня, как прежде и 
всегда, Орфей, то есть искусство, должен изли-
вать потоки своих мелодий, своих вибрирующих 

1 В этом и предыдущем случае мы говорим лишь о факте 
присутствия текстов в партитурах Листа. Однако нельзя 
не согласиться с мнением Я. Мильштейна, что «Из-за 
острых, таящихся в самой глубине противоречий у Листа 
словесная программа не только полностью (адекватно) 
не отражает действительной поэтической программы 
(то самой, о которой Лист говорит как о “поэтической не-
обходимости”), но подчас, …разительно расходится с ней, 
представляя собой как бы субъективную интерпретацию 
объективного содержания» [6, 405-406].

аккордов, подобных нежному и непреодолимому 
свету на противоречивые элементы, которые 
ведут кровопролитную борьбу как в душе каждо-
го человека, так и внутри всякого общества». 
Собственный текст, ориентированный также на 
собственные эмоции, впечатления, независимый 
от конкретного литературного источника, лежит 
лишь в основе программного эпиграфа к поэме 
«Плач о героях»: «Страдание остается постоян-
ным и тем же самым, каким оно было изначально. 
Империи сотрясаются, цивилизации увядают, на-
ука покоряет новые миры, человеческий дух сияет 
все интенсивней – но ничем не умеряется сила 
страдания, ничто не отнимает у него господству-
ющего места, занимаемого им в нашей душе…». 
Лист, олицетворяя себя с симфонистом-поэтом, 
высказывался, что программа «есть изложенное 
общедоступным языком предисловие к чисто ин-
струментальной музыке, с помощью которого ком-
позитор стремится предохранить своих слушате-
лей от произвольного поэтического истолкования 
и наперед указать поэтическую идею целого, на-
вести на ее главнейшие моменты» [цит. по: 5, 11]. 
Из цитаты становится понятным, что эпиграфы 
композитора направлены не только на исполните-
лей, воссоздающих их содержание звуками, но и 
на слушателей, которые, придя на концерт, имеют 
право вооружиться печатным вариантом програм-
мы. Такая практика использовалась в середине 
ХIХ столетия.

На основе содержания поэмы Д. Байрона 
«Манфред» в 1886 году Петр Чайковский соз-
дает одноименную «симфонию в четырех карти-
нах». Работая над произведением, он сочинил 
свой текст (с опорой на изначально предложен-
ный текст М. Балакирева, написавшего его для 
Г. Берлиоза), в итоге и ставший программным 
эпиграфом к изданию партитуры: «1. Манфред 
блуждает в Альпийских горах. Томимый роко-
выми вопросами бытия, терзаемый жгучей то-
ской безнадежности и памятью о преступном 
прошлом, он испытывает жестокие душевные 
муки. Глубоко проник Манфред в тайны магии и 
властительно сообщается с могущественными 
адскими силами, но ни они и ничто на свете не 
может дать ему забвения, которого одного он 
просит. Воспоминание о погибшей Астарте, не-
когда им страстно любимой, грызет и гложет 
его сердце и нет ни границ, ни конца беспре-
дельному отчаянию Манфреда. 2. Альпийская 
фея является Манфреду в радуге из брызг во-
допада. 3. Пастораль. Картина простой, бед-
ной, привольной жизни горных жителей. 4. 
Подземные чертоги Аримана. Адская оргия. 
Появление Манфреда среди вакханалии. Вызов и 
появление тени Астарты. Он прощен. Смерть 
Манфреда». Конкретизация программы заставила 
композитора отказаться от традиционной формы 
симфонии. Наличие программы также потребова-
ло наделения главного персонажа произведения 
рядом лейтмотивов, раскрывающих его с разных 
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сторон. Соответственно программе, I картина – 
психологический портрет героя, II и III картины –  
лирико-пасторальные картины природы, не ли-
шенные, тем не менее, фантастической образно-
сти, IV картина – трагическая, со звучанием орга-
на, воссоединением темы Гарольда и темы «Dies 
irae» в момент смерти героя. 

Собственно сочиненные тексты лежат в осно-
ве некоторых сочинений Александра Скрябина, 
считавшего, что «В языке… есть законы развития 
вроде тех, которые в музыке. Слово усложняется, 
как и в гармонии, путем включения каких-то обе-
ртонов. Мне почему-то кажется, что всякое слово 
есть одна гармония» [13, 290-291]. Сходство опре-
деленных словесных и музыкальных единиц при-
вело композитора к использованию текста внутри 
инструментальных партитур. Стихотворный текст 
избран им в качестве эпиграфа к Пятой сонате 
(1908) для фортепиано: «Я к жизни призываю вас, 
скрытые стремленья! / Вы, утонувшие в тем-
ных глубинах / Духа творящего, вы, боязливые 
/ Жизни зародыши, вам дерзновенье я приношу». 
Этот текст – фрагмент сочиненной поэтической 
программы к его же «одночастной симфонии» 
«Поэма экстаза» для большого оркестра, закон-
ченной в том же году. «Поэме» же предпослан 
текст на 10 страницах, начало которого звучит 
следующим образом: «Дух, / Жаждой жизни окры-
ленный, / Увлекается в полет / На высоты от-
рицанья. / Там в лучах его мечты / Возникает 
мир волшебный / Дивных образов и чувств. / Дух 
играющий, / Дух желающий, / Дух, мечтою все 
создающий, / Отдается блаженству любви. / 
Средь возникнувших творений / Он томленьем 
пребывает, / Высотою вдохновений / Их к рас-
цвету призывает...». Сам Скрябин не являлся 
апологетом открытой программности: «Еще в 
1906 году Скрябин издал отдельно стихотворный 
текст Поэмы экстаза. Однако сам композитор со-
знательно не напечатал его при партитуре в ка-
честве программы. «Дирижерам, которые захотят 
поставить Поэму экстаза, всегда можно сообщить, 
что таковой имеется, вообще же я хотел бы, что-
бы относились сначала к чистой музыке», – писал 
он. Это лишний раз показывает, что Скрябин, хотя 
и стремился связывать свое творчество с отвле-
ченными философскими положениями, был прежде 
всего великим художником-музыкантом, для которо-
го первенствующее значение имела все же сама му-
зыка, ее специфическое образное содержание» [7, 
73]. Тем не менее, ряд партитур композитора содер-
жит в себе различного рода тексты – эпиграфы. Сам 
Скрябин, сочиняя программу «Предварительного 
действа», работа над которым шла на протяжении 
более двадцати лет, писал: «Единственное, что 
меня беспокоит, это текст. В музыке я чувствую 
себя владыкой; тут я спокоен: сделаю, что хочу. 
Но мне нужно вполне овладеть техникой стиха. Я 
не могу допустить, чтобы текст был ниже музыки, 
я не хочу, чтобы на стихи мои смотрели, как на 
произведение музыканта, решившегося написать 

текст к своей музыке» [14, 113]. «Предварительное 
действо», оставшееся незавершенным, содержит 
в себе ряд интересных поэтических метафор, до-
казывающих поэтическое дарование Скрябина: 
«А ласки страстные четы первоизбранной / 
Очнувшись в этот мир явлений и чудес / Себя 
познали в многоцветном, / многогранном Луча 
расколами, всезвездностъю завес... / Новой, не-
понятною / Дрожью мир объят / Боги в отраже-
ниях / Сны свои дробят». В. Дельсон, сопостав-
ляя программность Скрябина с программностью 
Листа, отмечал: «…оба композитора считали, что 
форма рождается из поэтической идеи, что она 
должна быть свободна от классических схем и за-
костенелых традиций» [3, 342].

Прозаические же тексты Скрябин использует 
реже: например, в качестве литературной про-
граммы к Четвертой сонате (1903) для форте-
пиано: «В тумане легком и прозрачном, вдали 
затерянная, но ясная звезда мерцает светом 
нежным. О, как прекрасна! Баюкает меня, ласка-
ет, манит лучей прелестных тайна голубая... 
Приблизиться к тебе, звезда далекая! В лучах 
дрожащих утонуть, сиянье дивное! То желание 
острое, безумия полное и столь сладостное, 
что всегда, вечно хотел бы желать без цели 
иной, как желание само.. Но нет! В радостном 
взлете ввысь устремляюсь... Танец безумный! 
Опьянение блаженства! Я к тебе, светило чуд-
ное, устремляю свой полет! – К тебе, мною 
свободно созданному, чтобы целью быть поле-
ту свободному! В игре моей капризной о тебе я 
забываю. – В вихре, меня уносящем от тебя, я 
удаляюсь. – В жгучей радости желанья исчезает 
цель далекая... Но мне вечно ты сияешь, – ибо 
вечно я желаю! – И в солнце горящее, в пожар 
сверкающий ты разгораешься сиянье нежное! 
Желаньем безумным к тебе я приблизился! В 
твоих искрящихся волнах утопаю, – Бог блажен-
ный! И пью тебя – о море света! Я, свет, тебя 
поглощаю!». По мнению А. Бандуры, «С 1903 года 
он (Скрябин. – В.П.) отождествляет себя с героем 
своей ранней незавершенной оперы – филосо-
фом, музыкантом и поэтом в одном лице – и начи-
нает писать развернутые поэтические программы 
к своим крупным сочинениям. Среди первых таких 
опытов особенно интересна программа Четвертой 
сонаты соч. 30, в коде которой Скрябин впервые в 
музыке изображает мистический экстаз. По сути, 
это первое, сделанное музыкантом и в звуках, и в 
слове описание процесса соединения человека со 
своим Высшим Я, которое у Скрябина предстает 
в образе “далекой звезды”» [2]. Ключевые слова 
программного эпиграфа – туманность, безумие, 
блаженство, море света – раскрывают особенно-
сти музыкальной драматургии Сонаты. Ее итог – 
«Я, свет, тебя поглощаю!» – образный экстаз. 

Прозаический текст лежит и в основе про-
граммы к Третьей симфонии («Божественная 
поэма», 1903), в которой дано образное описа-
ние каждой из ее частей. Так, в I части («Борьба») 
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представлена «Внутренняя борьба между чело-
веком – рабом созданного им самим бога и мо-
гучим свободным человеком, человеком-богом», 
во II части («Наслаждение») «Человек отдает-
ся радостям чувственного мира. Наслаждения 
опьяняют его; он поглощен ими. Его личность 
растворяется в природе. И тогда-то из глубины 
его существования поднимается сознание воз-
вышенного, которое помогает ему преодолеть 
пассивное состояние», в III части («Божественная 
игра») «Дух, освобожденный, наконец, от всех уз, 
связывающих его с прошлым, исполненным по-
корности перед высшей силой, дух, производя-
щий вселенную одной лишь властью творческой 
воли и сознающий себя единым в этой вселен-
ной, отдается возвышенной радости свободной 
деятельности – “божественной игре”». Сама 
идея создания грандиозного цикла, который пред-
ставляет собой «развитие человеческого духа, 
который оторвавшись от прошлого, полного ве-
рований и тайн, преодолевает и ниспровергает 
это прошлое и, пройдя через пантеизм, прихо-
дит к упоительному и радостному утверждению 
своей свободы единства со вселенной (боже-
ственного я)», предопределила наличие инди-
видуализированного подхода к системе образов 
и средств. Исследователь творчества Скрябина  
В. Дельсон отмечает также, что «в третьей симфо-
нии композитор впервые применяет тот гранди-
озный состав оркестра, масштабы которого в ос-
новном были им сохранены во всех последующих 
симфонических произведениях: четверной состав 
деревянных и усиленные группы медных и удар-
ных инструментов. Причем партитура сочинения 
обнаруживает тенденцию выделять и подчерки-
вать отдельные тембры, связывать специфиче-
скую инструментальную выразительность с опре-
деленной семантикой» [3, 388]. Эти музыкальные 
средства наравне с использованием текста, хотя 
и направленного лишь на исполнителей, делают 
концепцию Скрябина монументальной.

В ХХ веке собственно придуманное словес-
ное уточнение программы встречается в парти-
турах Ч. Айвза, А. Берга, Э. Вареза, Л. Бордена, 
В. Екимовского, В. Горлинского. Например, в сим-
фонии «Празднества в Новой Англии» (1913) 
Чарльза Айвза первые три из четырех частей1 
включают в себя авторские программы, как соз-
данные лично композитором, так и базирующиеся 
на литературном источнике. I части предпослан 
объемный комментарий, настраивающий испол-
нителей на определенную сюжетную драматур-
гию, которая должна быть воплощена: «Холод и 
уединение, – говорит Торо, – мои друзья. Сейчас 
самое время, пока не поднялся ветер, выйти из 
дому и увидеть снег на деревьях… Но для мо-
лодежи зимние праздники – это, прежде всего, 

1 Симфония имеет следующие части: I – «День рожде-
ния Вашингтона», II – «День памяти погибших», III – 
«Четвертое июля. День независимости США», IV – «День 
благодарения».

веселье!..». Придуманный Айвзом драматурги-
ческий план, воссоздающийся исполнителями, 
включает в себя и цитирование стихотворения  
Д. Уитьера «Снежные заносы». 

В некоторых случаях композиторы просят 
слушателей во время исполнения произведения 
иметь при себе текстовый комментарий к своему 
произведению – эта линия, напомним, ведет свою 
историю от исполнений некоторых симфонических 
произведений Берлиоза и Листа. Например, пар-
титуре Виктора Екимовского «Симфонические 
танцы» (1993) предпослана текстовая преамбу-
ла-эпиграф: «И увидел я город, в котором пля-
сали все: никто не работал, не отдыхал, а все 
время только плясали. / И был такой, который 
не умел плясать, но и ему пришлось плясать, по-
тому что все вокруг все время должны плясать. 
/ И была такая, которая плясала любовный та-
нец, полный соблазна, но некому и некогда было 
ей ответить, потому что все вокруг все время 
должны плясать. / В этом городе плясали все: 
с утра до вечера, и с ночи до утра, и все вре-
мя только плясали, ибо так свершилось по-
сланное этому городу наказание». По мнению 
Д. Присяжнюка, «Решение данного опуса в русле 
взаимодействия музыкального и вербального ря-
дов внешне выглядит традиционным: сочинению 
предпослана литературная программа. Но ав-
тор делает акцент на ее значении, предписывая 
слушателям во время исполнения держать текст 
перед собой, дабы иметь возможность “следить 
за ходом развития сюжета”» [12, 298]. Текст, со-
ответственно, направлен не только на исполните-
лей, воссоздающих необходимый образ, но и на 
слушателей, имеющих возможность, воспринимая 
музыкальное звучание, воспроизводить в своем 
сознании определенный, заданный композитором 
сюжет. 

Другая линия инструментальных произведе-
ний с эпиграфами связана с направленностью тек-
стов только на исполнителей. Так, например, на 
титульном листе пьесы «S’Morzando» (2005) для 
ансамбля Владимира Горлинского имеется сле-
дующий эпиграф: «Непревзойденная летучесть 
лучистых сентенций Моцарта, проявляющая 
себя в момент перехода от константного со-
стояния к метастабильному». Слова, придуман-
ные композитором, скорее, отражают специфику 
музыкального процесса, разворачивающегося при 
исполнении сочинения, построенного на варьиро-
вании тем Моцарта. Эта специфика должна быть 
воплощена инструментальным ансамблем.

Становится очевидным, что какие бы тексты 
ни сочинялись композиторами – поэтические или 
прозаические, короткие или длинные, имеющие в 
качестве прототипа определенные литературные 
источники или не имеющие таковых – их наличие 
в партитуре в виде эпиграфа или подстрочного 
варианта присутствия всегда служит дополни-
тельным источником информации относительно 
содержания произведения. Такая программа при-
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звана раскрыть смысл сочинения исполнителям, 
которые, в свою очередь, должны донести его до 
слушателя, или самим слушателям, если предпо-
лагается соответствующая адресация программы.
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Annotation. In the article changes of financial 
state of Academy of arts in the XIX - beginning of 
the XX c., changes of the welfare of some categories 
of Academy teaching staff and influence of these 
changes on the results of education are considered. 
It’s shown that staff of 1764 of Academy was the most 
favourable from financial point of view. And only in 
1883 Academy started to reach that level. Just at that 
time, in the last third of the XIX - beginning of the XX 
c., Russian art succeeded a lot, which was due to the 
professional activity of teachers of Academy of art.
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Если призвание человека быть препода-
вателем, то он будет жить бедно, а если поли-
цейским – то достойно. Потому что так и было. 
Это парадигма современного российского пра-
вительства. Но, если посмотреть как было еще 
раньше, когда, например, русское искусство вы-
шло на мировой уровень, то окажется не совсем 
так. И даже совсем не так. Императорская Санкт-
Петербургская Академия художеств через 130 лет 
после своего возникновения обеспечила расцвет 
русского искусства. И сделано это было ее препо-
давателями, которым стремились обеспечить до-
стойный уровень жизни.

В данной статье рассматривается финан-
совое положение Академии художеств, опреде-
лявшее качество учебного процесса как с точки 
зрения его материального обеспечения, так и с 
точки зрения отношения преподавателей к сво-
им обязанностям. Большинство российских ху-
дожников, составивших своими произведениями 
историю русского искусства ХIХ – начала ХХ в., 
прошли обучение в Академии художеств, а мно-
гие были ее преподавателями. Целью настоящей 
статьи является сравнение финансового положе-
ния Академии художеств в разные годы, характе-
ристика изменений благосостояния некоторых ка-
тегорий преподавательского состава Академии и 
отражение этих условий на результатах обучения 
будущих художников. Приведенные данные све-
дены в таблицы.

Данная тема весьма актуальна для всего, не 
только художественного, современного российско-
го образования. Качество подготовки выпускников 
учебных заведений зависит от качества препода-
вательского состава и отношения преподавателей 
к своему делу, которое определяется и отношени-
ем властей к преподавателю. В настоящее время 
премьер-министр разъяснил преподавателям, что 
нужно еще как-то и что-то зарабатывать, чтобы 
жить достойно. Этот подход, вероятно, приведет к 
таким же невысоким результатам в обучении, какие 
демонстрировала Академия художеств до 30-х гг. 
ХIХ в.

В исследовании применен конкретно-истори-
ческий метод, что позволило рассмотреть эволю-
цию финансового положения Академии художеств 
в течение ХIХ – начале ХХ в., а на этом фоне – 

изменения в благосостоянии некоторых категорий 
преподавательского состава Академии.

С точки зрения финансового положения исто-
рия Академии художеств почти не разработана. 
Наиболее часто этот аспект упоминается в работе 
Д.Я.Северюхина [1] в связи с развитием художе-
ственного рынка Санкт-Петербурга.

Для того чтобы сравнивать данные, касаю-
щиеся финансового положения Академии и ее 
преподавателей, необходимо разобраться в из-
менениях в денежной системе России в рассма-
триваемый период и определиться с переводом 
номинальных денежных величин в реальные. 

Первым этапом такого перевода, позволяю-
щим нивелировать колебания курса бумажных де-
нег и изменение курса серебряных денег во вто-
рой половине ХIХ в., выступает пересчет текущих 
показателей стоимости в значения выбранной 
идеальной меры стоимости. Идеальной мерой 
стоимости до 1841 г. выступал серебряный рубль, 
а для 1841-1914 гг. принят золотой рубль образца 
1886 г. [2, 411]. Второй этап перевода номиналь-
ных денежных величин в реальные должен учесть 
инфляцию, для чего используется индекс потре-
бительских цен. Индекс фиксирует изменение 
стоимости большой рыночной корзины товаров, 
приобретенной «типичным» потребителем в рас-
четный год по отношению к выбранному базовому 
году [3, 31]. 

Изменения в денежной системе России свя-
заны прежде всего с бумажными деньгами. Они в 
течение рассматриваемого периода обесценива-
лись, что вызывало необходимость реформ де-
нежного обращения в 1839-1843 гг. и 1895-1897 гг. 
Реформы делят рассматриваемый период на три 
отрезка: 1800-1841 гг., 1841-1895 гг., 1895-1914 гг. 
На 1914-1917 гг. приходится четвертый отрезок – 
период участия России в Первой мировой войне, 
когда финансовая система пришла в упадок. 

Для пересчета текущих показателей сто-
имости в значения идеальной меры рас-
четов используется значение курса обме-
на за выбранный год на Петербургской 
бирже: ассигнационных рублей (далее – асс. 
руб.) в серебряные рубли (далее – сер. руб.) 
[4, 37]; кредитных рублей (далее – кред.руб.) 
в золотой рубль (далее – зол. руб.) [4, 39]. 
Серебряные рубли для периода после 1840-х гг. 
необходимо переводить в золотой рубль по по-
казателю весового отношения серебра к золоту 
в рубле по их рыночной ценности [4, 36]. И, на-
конец, суммы, выраженные в золотых рублях по-
реформенного образца 1895-1914 гг., необходимо 
уменьшить на треть1, чтобы привести их к суммам, 
выраженным в золотых рублях дореформенного 
образца 1886-1895 гг. Цены, выраженные в зо-
лотых и серебряных рублях за 1764-1841 гг., не 
различаются между собой сколько-нибудь суще-
1 Уменьшается в этом случае количество зол. руб., коли-
чество золота остается неизменным. 1 зол. руб.до 1897 г. 
равен по количеству золота 1,5 зол. руб. после 1897 г. 
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ственно [4, 40]. Это дает возможность сопостав-
лять цены до 1841 г., выраженные в серебряных 
рублях, с ценами 1841-1914 гг., выраженными в 
золотых рублях. Ситуация 1914-1917 гг. в данной 
статье не анализируется.

После приведения сумм к единому масштабу 
номинальные величины штатов Академии и жало-
ваний преподавательского состава переведены 
в реальные приведением к уровню 1913 г. с по-
мощью значений индекса потребительских цен [2, 
416].

В первую очередь рассмотрим изменения, 
происходившие в бюджете Академии художеств, а 
также изменения, касающиеся ее воспитанников.

«Академия трех знатнейших художеств» воз-
никла в 1757 г. Значительное внимание уделяла 
ей по восшествии на трон Екатерина II. По воле 
императрицы был составлен проект «Учреждения 
Императорской Академии художеств» и регла-
мент со штатом Академии с содержанием 26 ты-
сяч (далее – тыс.) сер. руб. в год. 

Следующий этап развития учебного заведе-
ния начался в 1764 г., когда Екатерина II дарова-
ла устав и штат Императорской Академии худо-
жеств. Ежегодные расходы по штату Академии 
определялись в размере 60 тыс. сер. руб. [5, 
163]. Предусматривалось обучение мальчиков 
с возраста 5-6 лет в течение 15 лет, каждые три 
года производился набор 60 человек на казенное 
иждивение. 

Падение курса ассигнационного рубля по от-
ношению к серебряному рублю с конца 1780-х гг. 
привело к тому, что «жизнь вздорожала», выделя-
емого бюджета не хватало, и у Академии к началу 
ХIХ в. накопился долг более 100 тыс. асс. руб.  [1, 
55]. 

Значительные шаги к улучшению положе-
ния Академии художеств были сделаны с при-
нятием дополнительных статей к уставу и ново-
го штата в 1802 г. Отныне из казны отпускалось  
146 тыс. асс. руб., а из средств Кабинета импера-
тора в случае требования президента и Совета 
Академии – 10 тыс. асс. руб. [5, 171]. Число уча-
щихся Воспитательного училища на казенном 
обеспечении осталось по-прежнему 300 человек, 
но теперь мальчики принимались с возраста 8-9 
лет и обучались 12 лет с делением на четыре воз-
раста по 75 человек. 

Лишь в 1817 г. Академия художеств вышла 
из финансового кризиса, проявившегося в нако-
плении долга до размера почти 281 тыс.асс.руб. 
С долгами было покончено «при всемилостивей-
шем пособии, полученном от царских щедрот» [6, 
171], исходатайствованном при вступлении нового 
президента А.Н.Оленина (1763-1843) в должность 
в 1817 г. По инициативе президента от Кабинета 
Его Императорского Величества стали ежегод-
но выделяться предусмотренные штатом 1802 г. 
10 тыс. асс. руб. на приобретение работ с выста-
вок для дворцовой и академических галерей или 
для перепродажи их через факторскую. Статьями 

экономии для нового президента стали отказ по-
сылать за границу пенсионеров и сокращение в 
1817 г. числа учащихся с 300 человек до 160.

Академия художеств в те времена занима-
лась выживанием, большая часть знаменитых 
выпускников приобрела известность не усилиями 
Академии, а благодаря меценатам. Так, напри-
мер, Федор Брюлло хотя и закончил Академию 
художеств в 1815 г. с золотой медалью, остался 
малоизвестным художником. Его младшие братья 
Карл и Александр, закончившие Академию в 1821 
г., могли разделить эту участь, но, став зарубеж-
ными пенсионерами благодаря Обществу поощ-
рения художников, по возвращении в Россию вы-
двинулись на первые роли.

Может показаться, что положение Академии 
художеств значительно улучшилось с переводом 
в 1829 г. из ведения Министерства народного 
просвещения в ведение Министерства импера-
торского двора. С 1831 г. бюджет Академии был 
увеличен до 221,8 тыс. асс. руб. [5, 183], но при 
переводе этой суммы в серебряные рубли стано-
вится  видно, что она лишь вернулась к номиналь-
ной величине, назначенной при ее основании, то 
есть к 60 тыс. сер. руб. 

Впрочем, сократилась статья расходов на 
воспитанников. «Прибавления к установлениям 
императорской Академии художеств» от 1830 г. 
определяли прием в число штатных академи-
стов теперь только 60 юношей с 14 лет на казен-
ное обеспечение. Академисты обучались 6 лет 
с делением на два возраста (отделения). Число 
сверхштатных академистов также ограничили ко-
личеством не более 100 человек. Сверхштатные 
академисты поступали в Академию за счет на-
правляющих ведомств или частных лиц «с пла-
тежом за содержание положенной по усмотрению 
Академии суммы» [5, 172]. Кроме того разрешал-
ся доступ вольноприходящим учащимся, если они 
соблюдали порядок, имели собственные мунди-
ры, а также учебные и художественные пособия. 
Данные меры позволили сократить преподавание 
в Академии общеобразовательных дисциплин 
и увеличить доходы Академии за счет обучения 
сверхштатных академистов.

В 1840 г. новый штат  в серебряных рублях 
зафиксировал суммы жалований и затрат и со-
ставил 61,4 тыс. сер. руб. [5,  188]. Главным из-
менением в жизни Академии стало упраздне-
ние воспитательного училища. Это означало 
отказ от содержания казенных учеников. Отныне 
в Академии обучались только вольноприходящие 
ученики, имевшие собственные учебные материа-
лы и вносившие плату за посещение рисовальных 
классов 9 сер. руб. в год. Только бедных учеников, 
показывающих отличные успехи, Совет Академии 
мог снабдить деньгами на покупку учебных мате-
риалов или назначить им единовременные посо-
бия; деньги на это выделялись отныне во всех по-
следующих штатах.

В 1859 г. были утверждены новые устав и штат 
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Академии художеств. Расходы по новому штату 
были увеличены до 72 626 кред. руб. [5, 199], од-
нако снижение курса кредитного рубля по отноше-
нию к золотому рублю уже в ближайшие 1860-е гг.  
составило 17%, что вернуло размеры штата на 
уровень 1840-х гг. Такое положение сохранялось 
до 1877 г. В период 1877-1882 гг. снижение курса 
кредитного рубля по отношению к золотому рублю 
составило 35%, что вновь поставило Академию в 
бедственное положение.

По уставу 1859 г. возраст поступающих в 
ученики Академии был ограничен 16-20 годами. 
Кроме поступающих в ученики, в Академии был 
установлен статус вольных посетителей классов с 
платой 25 кред. руб.в год. 

В 1883 г. размер нового штата был увеличен 
до 191,4 тыс. кред. руб. [5,  202]. Одна из нова-
ций штата – статья расходов в 33 тыс.руб. на 
приобретение для музея художественных про-
изведений русских мастеров с академических 
выставок. Другая новая статья в 3500 руб. – «на 
содержание при Академии 10 стипендиатов Его 
Императорского Величества», по сути на содер-
жание казенных учеников. 

С 1890 г. под покровительством императора 
разрабатывалась реформа Академии художеств. 
Согласно новому уставу 1893 г., произошло раз-
деление функций. Была выделена собственно 
Академия, определяющая государственную худо-
жественную политику, и Высшее художественное 
училище при Академии как сугубо образователь-
ное учреждение. Расходы Академии художеств 
и Высшего художественного училища по новому 
штату, принятому в 1894 г., составили 270,9 тыс.

кред. руб. [5, 202, 210, 211]. Этот бюджет еще бо-
лее сложно сравнивать с предыдущими величи-
нами. Появилась статья расходов в 60 тыс.руб., 
которой Академия распоряжалась по своему ус-
мотрению «на художественную и художествен-
но-воспитательную деятельность», увеличилось 
число профессоров, появилась оплата членам 
Академии за участие в заседаниях и т.п. Важно 
зафиксировать тот вывод, что государство с  
1883 г. увеличивало расходы на Академию 
художеств.

В 1902 г. штат Академии и Высшего художе-
ственного училища был частично пересмотрен. 
Расходы на управленческий аппарат возросли бо-
лее чем на 30%, а с учетом введения в штат новых 
должностей – почти на 40%. Расходы на жалова-
ние профессорского состава были увеличены на 
16%. Сумма нового штата не была объявлена, 
однако можно оценить его повышение на сумму 
более 17 тыс. зол. руб. [5, 212-214].

Подводя итог обзору штатов Академии ху-
дожеств, создадим таблицу 1, отражающую из-
менения штатов, изменения в числе и возрасте 
воспитанников. В таблице 1 суммы пересчитаны 
из текущих единиц (ассигнаций, серебряных ру-
блей, кредитных рублей, золотых рублей образца 
1897 г.)  в серебряные рубли или золотые рубли 
образца 1886 г. по курсу Петербургской биржи. 
Значения идеальной меры стоимости даны диа-
пазоном, соответствующим началу и концу рас-
сматриваемого периода. В результате пересчета 
становится видно, как изменялось финансовое 
положение Академии.

Таблица 1 – Финансовое положение Академии художеств 

Годы
действия 

штата

Сумма бюджета Академии художеств и Воспитательного 
училища (до 1840 г.) и Высшего художественного 

училища (с 1894 г.)
Возраст приема 

воспитанников, ака-
демистов, учеников, 

лет

Срок 
обучения в 
Академии, 

лет

Количество 
казенных 

воспитанников, 
человек

в официальных 
денежных 
единицах,
тыс.руб.

номинальная, в 
идеальной мере 

стоимости (по 
курсу Санкт-

Петербургской  
биржи), тыс.руб.

реальная, 
приведенная 
к уровню цен 

1913 г., 
тыс.руб.

1764-1802 60,0 60,0-48,0 206,9-86,0 5-6 15 300

1803-1830 146,0 117,4-38,4 210,4-83,3 8-9 12 300

1831-1839 221,8 59,7-63,4 117,3-124,6 с 14 6 60

1840-1859 61,4 61,4-56,8 120,6-93,6 не определен от 3

казенных 
воспитанников 

нет

1859-1883 72,6 60,6-44,9 99,8-57,8
16-20 3-8

1883-1894 191,4 118,3-128,2 152,3-169,6

1894-1902 270,9 181,5-189,6 240,1-224,1
не определен 4-7

1903-1914 288,0 200,0 236,4-200,0

Из сравнения сумм бюджета видно, что государство с момента учреждения и до 1883 г. прилагало 
усилия для поддержания величины номинальных затрат на содержание учебного заведения на уров-
не 60 тыс.руб. Попытка качественно изменить финансовое положение Академии была предпринята в 
штате 1802 г., когда сумма содержания учреждения была увеличена более чем в 2 раза. Но уже через  
5 лет номинальная сумма снизилась до традиционной цифры – около 60 тыс.руб., а с 1810 г. и до 1830 г.  
оставалась рекордно низкой. Благодаря назначению в 1817 г. нового президента А.Н.Оленина поло-
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жение Академии перестало быть бедственным, а 
новый штат 1830 г. вновь улучшил ее финансовое 
состояние.  К 1883 г. падение курса кредитного ру-
бля привело  Академию к рекордно низкому зна-
чению реальной суммы содержания. Государство 
значительно быстрее, чем раньше отреагировало 
на эту ситуацию. Штат 1883 г. установил номи-
нальные затраты на Академию на уровне штата  
1802 г., так же как тогда увеличение состоялось 
более чем в 2 раза. Более того, за счет укрепле-
ния рубля положение к 1894 г. улучшилось, а штат 
1894 г. и поправки 1902 г. установили рекорд-
ное значение реальных расходов на Академию. 
Следует однако учитывать, что если ранее штат 
Академии учитывал только потребности учебного 
заведения, то устав и штат 1894 г. вменили в обя-
занность Академии следить за состоянием худо-
жеств по всей России.

За общими цифрами бюджетов Академии 
следует более подробно рассмотреть жизненный 
уровень ее преподавателей.

По штату 1764 г. самое значительное после 
президента годовое жалование в Академии полу-
чал ректор – 1000 асс. руб. Старшие профессора 
живописи, скульптуры и архитектуры получали го-
довое жалование по 700 асс. руб., младшие – по 
600 асс. руб., жалование адъюнкт-профессора со-
ставляло 400 асс. руб. Учителя Воспитательного 
училища получали по 320 асс.руб. и пользовались 
предоставленными казенными квартирами, дро-
вами и свечами.

С учетом уровня цен это были самые высо-
кие реальные оклады преподавательского соста-
ва за весь рассматриваемый период. Президент 
Академии художеств А.Н. Оленин, сравнивая 
оклады 1764 и 1829 гг., писал, что преподаватель 
в 1764 г. получал в 4 раза больше нынешнего 
оклада из-за падения курса ассигнационного ру-
бля, а учитывая «тогдашнюю дешевизну, – вдвое 
более» [6, 6]. Если приводить размеры окладов к 
уровню цен 1913 г., видно, что реальные размеры 
жалований различались почти в 5 раз.

В первые десятилетия существования 
Академии частая смена преподавателей опре-
делялась отсутствием рынка труда квалифици-
рованных кадров. В результате падения с конца 
1780-х гг. курса ассигнационного рубля  ситуация 
ухудшилась, размеры жалований преподаватель-
ского состава стали непривлекательны. В воспи-
тательное училище при Академии желающих за-
нять вакантное место являлось немного, поэтому 
обычно брался первый желающий, «в большин-
стве случаев это были все неудачники и круглые 
невежды». Служба в самой Академии художеств 
также «скудно оплачивалась» [5, 14]. Кроме про-
блемы частой смены преподавателей существо-
вала еще и проблема несоблюдения расписания, 
например, музыкант Генс на уроки являлся редко, 
зато за жалованием всегда «преисправно прихо-
дит» [5, 16]. Очевидно, что в свободное время он 
как-то что-то еще зарабатывал.

Отсутствие квалифицированного педагогиче-
ского состава привело к печальным последствиям. 
Президент Академии И.И. Бецкой писал в 1783 г., 
что «недавно выпущенные воспитанники навлека-
ют внутри и вне государства бесславие на наше 
воспитание» [5, 16]. В 1799 г. вице-президент 
В.И. Баженов в докладе императору также кон-
статировал: «более тридцати лет приметно стало, 
что от Академии художеств желаемого успеха не 
видно» [5, 22]. 

Расходы по штату Академии художеств 1802 г.  
выросли почти в два раза по сравнению с преды-
дущим, однако жалования были повышены при-
мерно на 30%: жалование ректора до 1350 асс.
руб.; старших профессоров живописи, скульпту-
ры и архитектуры до 1000 асс. руб., младших до 
800 асс. руб.; у адъюнкт-профессора жалование 
по-прежнему составляло 400 асс.руб. Жалование 
учителей Воспитательного училища было повыше-
но более значительно с учетом печального опыта 
предшествующего периода до 500-900 асс.руб.

Если в начале века на жалование по штату 
можно было безбедно жить, то с 1807 по 1831 гг. 
из-за падения курса  ассигнационного рубля и, 
следовательно, его реальной покупательной спо-
собности, преподавателям Академии необходи-
ма была дополнительная работа по заказам или 
совмещение с другими источниками заработка. 
Несмотря на данное обстоятельство, за службу 
держались, она позволяла преподавателю иметь 
квартиру, зачастую с дровами и свечами, придава-
ла определённый статус в обществе, способство-
вала получению заказов. Так, например, академик 
А.Г. Варнек предпочел работать, не получая жа-
лованья с 1810 по 1815 годы, в портретном клас-
се с профессором С.С. Щукиным, но получив при 
этом жилье, статус и возможность  получать за-
казы, а в перспективе занять должность с жало-
ванием. Однако подобное «самопожертвование» 
не давало положительных результатов для об-
разовательного процесса. Очень немного худож-
ников-выпускников этого периода составили сво-
ими произведениями славу русского искусства. 
Положительным итогом периода бесплатного 
образования было то, что в течение 60 лет был 
создан рынок труда в художественной сфере и 
Академия могла выбирать талантливых и успеш-
ных преподавателей; главные достижения русско-
го искусства создавались другими поколениями.

По штату 1830 г. было значительно увеличено 
жалование преподавателей. Годовое жалование 
ректора составило 3500 асс. руб.; профессоров 
1 степени живописи, скульптуры и архитекту-
ры – по 3000 асс. руб.; профессоров 2 степени –  
по 2500 асс. руб.; профессоров 3 степени –  
по 2000 асс. руб. Жалование учителей рисования 
для вольноприходящих академистов составля-
ло 1200 асс. руб. Но при выражении жалований 
в серебряных рублях видно, что жалования были 
лишь приведены в соответствие с аналогичными 
величинами предыдущих штатов.
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Новацией, введенной с 1831 г. и действовав-
шей до 1859 г., было начисление прибавочного 
жалования заслуженным профессорам. Звание 
заслуженных профессоров давалось должност-
ным профессорам, имеющим выслугу 20 лет при 
Академии. Прибавочное жалование уравнивало 
оклад профессора 1 степени с окладом ректора, 
оклад профессора 2 степени с окладом профессо-
ра 1 степени, оклад профессора 3 степени с окла-
дом профессора 2 степени.  Звание заслуженного 
ректора предполагало «особенную приличную по 
представлению начальства прибавку жалования» 
[5, 178].

В 1840 г. был принят новый штат, в кото-
ром все платежи выражались в серебряных ру-
блях. Годовое жалование ректора составляло  
1000 сер. руб.; профессоров 1 степени живопи-
си, скульптуры и архитектуры – по 858 сер. руб.; 
профессоров 2 степени – по 715 сер. руб.; про-
фессоров 3 степени – по 572 сер. руб. Жалование 
преподавателя на должности профессора теории 
изящных искусств составляло 572 сер. руб.; пре-
подаватель при этом мог иметь звание академика 
или профессора или не иметь его. 

Период 1831-1859 гг. был относительно бла-
гополучным для преподавателей Академии. На 
жалование можно было достойно жить, а если 
была возможность работать по заказам, то профес-
сор  мог стать состоятельным или даже богатым 
человеком; так, например, сложилась судьба Карла 
Брюллова. В этот период из Академии выходит мно-
го значительных художников, например, можно на-
звать участников «бунта четырнадцати» 1863 г. 

По штату 1859 г. годовое жалование ректора 
составляло 1200 кред. руб.; профессоров 1 сте-
пени живописи, скульптуры и архитектуры – по  
1000 кред. руб.; профессоров 2 степени – по  
800 кред. руб. Жалование преподавателя исто-
рии изящных искусств, эстетики и археологии со-
ставляло 800 кред. руб. Однако снижение курса 
кредитного рубля по отношению к золотому рублю 
понизило реальные доходы. С 1877 г. реальное 
жалование профессора 1 степени стало одним из 
самых низких в истории Академии, ниже оно было 
только в период 1810-1830 гг.

Государство заботилось об уровне образо-
вания и временным штатом 1883 г. изменило си-
туацию. Годовое жалование ректора составило 
1800 кред. руб., к этому жалованию отныне на-
значались также «столовые» деньги в размере 
600 кред. руб.; жалование профессоров 1 степени 
живописи, скульптуры и архитектуры составило 
по 1800 кред. руб.; профессоров 2 степени – по 
1600 кред. руб. Жалование преподавателя исто-
рии искусств, эстетики и археологии составляло 
1000 кред. руб. Реальное, с учетом инфляции, жа-
лование профессора 1 степени возросло почти в 
2 раза по сравнению с предыдущим уровнем и в 
дальнейшем дважды изменялось.

Последняя треть ХIХ – начало ХХ в. является 
периодом наивысших успехов русского искусства, 

и этому во многом способствовала профессио-
нальная деятельность преподавателей Академии 
художеств. 

Временный устав Академии, утвержденный 
в 1893 г., и штат, принятый в 1894 г., доволь-
но серьезно изменили порядки в учреждении. 
Вместо должностей профессоров разных степе-
ней в Высшем художественном училище была 
введена должность «профессор – руководитель 
мастерской».

Годовое жалование ректора составляло  
3000 кред. руб., включая «столовые» деньги; жа-
лование профессоров – руководителей мастер-
ских живописно-скульптурного и архитектурного 
отделений составляло по 2000 кред. руб.; профес-
соров натурного и архитектурного классов – по 
1800 кред. руб. Жалование преподавателей на-
ходилось в пределах от 800 до 1600 кред. руб. 
Например, жалование преподавателя истории и 
эстетики составляло 1400 кред. руб. Следует от-
метить, что жалование преподавателей, имевших 
чин VII класса, было вполне сопоставимо с жало-
ванием 1000-1200 кред. руб. коллежского асессо-
ра, чиновника VIII класса, служившего в окружном 
полицейском управлении МВД [7, 22].

В 1902 г. штат Высшего художественного учи-
лища был частично пересмотрен, расходы на 
жалование профессорского состава были увели-
чены с 42,6 тыс. руб. до 49,7 тыс. руб. Ректор в 
числе руководящего состава получил весомую 
прибавку, и его жалование со столовыми деньгами 
составило 4000 руб. Жалование профессоров –  
руководителей мастерских и профессоров натур-
ного и архитектурного классов было определено 
в границах от 2000 до 2400 руб. Число иных пре-
подавателей и сумма их вознаграждения опреде-
лялись министром императорского двора. Можно 
предположить, что у преподавателя истории и 
эстетики жалование составляло после повышения  
1500 руб. В 1913 г. размер годовой заработной пла-
ты рабочих составлял в среднем 264 руб. [1,  424].

Ниже приведена таблица 2, в которую сведе-
ны данные о размерах жалований некоторых ка-
тегорий преподавательского состава Академии. 
Как самое высокое приведено жалование ректо-
ра, на следующей ступени находятся жалования 
профессоров Академии и в последней колонке – 
близкое к среднему или низкому значения оплаты 
преподавателей. Суммы пересчитаны из текущих 
единиц (ассигнаций, серебряных рублей, кредит-
ных рублей, золотых рублей образца 1897 г.)  в се-
ребряные рубли или золотые рубли образца 1886 г. 
по курсу Петербургской биржи. Значения идеальной 
меры стоимости даны диапазоном, соответствую-
щим началу и концу рассматриваемого периода. 
Отдельными колонками показаны жалования пре-
подавательского состава, приведенные к уровню 
1913 г. с помощью значений индекса потребитель-
ских цен. В результате становится возможным срав-
нивать жалования преподавателей в разные годы.
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Таблица 2 – Жалование некоторых категорий преподавательского состава по штату Академии

Годы
действия 

штата

Жалование ректора
Жалование: профессор старший/ 

профессор 1 степени / профессор – 
руководитель мастерской

Жалование: адъюнкт-профессор / 
учитель рисования / преподаватель 

истории искусств
в офици-
альных 
денеж-

ных еди-
ницах, 
руб.

в идеаль-
ной мере 
стоимости 
(по курсу 
СПб бир-
жи), руб.

приве-
денное к 
уровню 

цен 
1913 г., 

руб.

в офици-
альных 

денежных 
единицах, 

руб.

в идеаль-
ной мере 
стоимости 
(по курсу 
СПб бир-
жи), руб.

приве-
денное к 
уровню 

цен 
1913 г., 

руб.

в офици-
альных 

денежных 
единицах, 

руб.

в идеальной 
мере стоимо-
сти (по курсу 
СПб биржи), 

руб.

приведен-
ное к уров-

ню цен 
1913 г., руб.

1764-1802 1000 1000-800 3448-1443 700 700-560 2414-1004 400 400-320 1379-573

1803-1830 1350 1070-355 1918-770 1000 793-263 1421-571 400 317-105 568-228

1831-1839 3500 942-1001 1850-1967 3000 807-858 1585-1686 1200 323-343 635-674

1840-1859 1000 1000-926 1964-1525 858 858-794 1686-1308 572 572-478 1124-787

1859-1883 1200 1002-742 1651-955 1000 835-618 1376-795 800 668-494 1100-636

1883-1894 2400 1483-1608
1909-2127

1800 1112-1206
1431-1595

1000 618-670
795-886

1894-1902 3000 2010-2100 2659-2482 2000 1340-1400 1772-1655 1400 938-980 1241-1158

1903-1914 4000 2800 3310-2800 2200* 1540 1820-1540 1500 1050 1241-1050

Примечание: *Жалование профессоров было определено в границах от 2000 до 2400 руб.

Сопоставляя значения жалований одной 
должности за разные годы, можно утверждать, 
что государство стремилось поддерживать однаж-
ды принятую величину: до 1883 г. – номинально, 
а после 1883 г. – в пересчете с учетом инфляции. 
Однако реальное жалование ни в одной из кате-
горий преподавательского состава Академии не 
превысило начального значения из штата 1764 г., 
приведенного к уровню цен 1913 г. 

Штат 1764 г. устанавливал в среде преподава-
телей разрыв между самым значительным жало-
ванием и наименьшим в 2,5 раза. По следующему 
штату 1802 г. этот разрыв увеличился более чем 
в 3 раза и в дальнейшем колебался между при-
веденными значениями. В 1913 г. жалование про-
фессора Академии художеств превышало сред-
нюю заработную плату рабочего более чем в 7 раз. 
Этот  принцип социальной иерархии  недоступен 
в современной России, где оклад преподавателя 
немного выше уровня минимальной заработной 
платы и  меньше доходов администраторов вуза 
в несколько десятков раз. 

Самого низкого значение жалования препо-
давателей и номинально, и реально достигли в 
период с 1807 по 1831 гг. В это время выживанием 
занималось и само учебное заведение, и его пер-
сонал, что пагубно сказалось на положении дел. 
«Распущенность и небрежное отношение к своим 
обязанностям, царившие среди учеников, распро-
странились мало-помалу и на преподавательский 
персонал» [5, 30]. В этой фразе причина и след-
ствие переставлены местами, но важнее сама ха-
рактеристика ситуации. 

Следующим периодом критического сни-
жения  реального размера жалований были  
1877-1883 гг. К этому времени вопросы дисци-
плины учеников и преподавателей носили част-
ный характер и возникшая ситуация не нанесла 
ущерба образовательному процессу. Ориентация 
государства на успехи русского искусства способ-

ствовала преодолению проблем и привела к бле-
стящим результатам.

В статье проведено сравнение финансового 
положения Академии художеств в разные годы, 
проанализированы изменения благосостояния 
некоторых категорий преподавательского состава 
Академии и охарактеризована связь этих измене-
ний с успехами русского искусства.

Как наиболее финансово благоприятные для 
русского искусства определены штаты 1764, 1883, 
1894 гг.; как наименее благоприятные периоды 
для Академии художеств и ее преподавателей 
выделены периоды 1810-1831 и 1877-1883 гг. До 
1883 г. государство стремилось поддерживать од-
нажды принятые номинальные величины штатов 
и жалований; после 1883 г. величины штатов и 
жалований поддерживались на высоком уровне и 
учитывали инфляцию. 

В целом позиция государства после 1883 г. 
способствовала высокому уровню жизни препо-
давателей Академии, что привело русское ис-
кусство к европейскому признанию и блестящим 
результатам.
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Annotation. The icon was seen as a window 
into the world of God, as the embodiment of Divine 
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iconography tries to search for new scenarios 
reflecting the problems the modern days, including in 
the field of bioethics.
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Жизнь православного человека издавна не 
мыслилась без икон.  Икона – это не только осо-
бое произведение искусства, со своими средства-
ми художественной выразительности, творение 
рук человеческих, это, прежде всего, образ. Образ 
мира горнего,  образ Божественной красоты, от-
сюда созерцание иконы – это не эстетическое лю-
бование, это молитвенный акт, в котором «пости-
жение смысла красоты переходит в постижение 
красоты смысла» [1, 28]. Образы не могут быть 
безобразными, это противоречит смыслу иконы. 

В то же время икону можно трактовать как 
«библию для неграмотных», как вероучитель-
ный текст. Ряд сюжетов отражают события зем-
ного мира, не самого совершенного. Как писал  
Е. Трубецкой: «Икона – не портрет, а прообраз 

грядущего храмового человечества…Важнейшее 
в ней, конечно, – радость окончательной победы 
Богочеловека над зверочеловеком, введение во 
храм всего человечества и всей твари…» [2]. В 
иконе земное существование всегда стремится к 
перерождению в совершенство. 

Современный человек ощущает себя сво-
бодным, но эта свобода отрывает его от своих 
корней, духовных основ, лишает цели и смысла 
существования, ему чужд опыт мистического пе-
реживания, ему нужны рациональные аргументы. 
Современные иконописцы, предпринимая по-
пытки отразить духовные поиски  времени, ищут 
новые темы и художественные средства для со-
хранения основных функций иконы,но уже в изме-
нившемся мире.

Одной из острых проблем биоэтического 
аспекта является аборт. Россия занимает лиди-
рующее место в мире  по количеству абортов на 
число жителей. И большинство как женщин, так и 
мужчин не воспринимают аборт как  некую про-
блему, тем более проблему духовного характера. 
В массовом сознании искусственное прерывание 
беременности по степени тяжести сравнивается с 
излечением насморка.  

Православная церковь максимально четко 
демонстрирует свое отношение к данному вопро-
су. С древнейших времен церковь рассматривает 
намеренное прерывание беременности (аборт) 
как тяжкий грех. Канонические правила прирав-
нивают аборт к убийству. В основе такой оценки 
лежит убежденность в том, что зарождение чело-
веческого существа является даром Божиим, по-
этому с момента зачатия всякое посягательство 
на жизнь будущей человеческой личности пре-
ступно…Ответственность за грех убийства нерож-
денного ребенка наряду с матерью несет и отец 
в случае его согласия на производство аборта. 
Если аборт совершен женой без согласия мужа, 
это может быть основанием для расторжения бра-
ка. Грех ложится и на душу врача, производящего 
аборт. Церковь призывает государство признать 
право медицинских работников на отказ от совер-
шения аборта по соображениям совести…» [3]

Икона с давних времен являлась неплохим 
катехизатором. Для спасения души нужно по-
нимание смысла греха. И икона начинает выпол-
нять функцию наглядного эмоционального объяс-
нения. В качестве примера можно назвать икону  
С. Осипова «Плач о нерожденных детях (рисунок 1).

Сюжет, как все новое, вызывает немало спо-
ров. Придерживаясь традиции, икона делится на 
мир горний и мир дольний, при этом последний 
привлекает большее внимание. Несмотря на по-
пытки аллегорического обобщения, слишком на-
туралистично выглядят и останки расчлененного 
младенца, и хирургические инструменты. Весьма 
жизненно подобраны объяснения причин аборта, 
представленные в свитке: «жилплощадь не по-
зволяет», «сначала карьера – потом дети» и др. 
Образы блуда, пьянства, сатанизма, опутанные 
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жутким змеем. Мир земной представлен про-
питанным грехом убийства, поражает окровав-
ленными руками врача и несостоявшегося отца. 
Красота мира исчезает, но остается правда.

Рисунок 1 – С.Осипов. Плач о нерожденных детях
  

Икона в данном формате перестает быть 
«окном» в мир горний, но становится поводом к 
рефлексии, в большей степени выполняет дидак-
тически-воспитательную функцию. Современный 
человек отказывается от мистики и часто от це-
леполагания своей жизни, его интересует то, что 
происходит здесь и сейчас, и подобные иконопис-
ные сюжеты, теряя «иконописную чистоту», ока-
зываются более жизненными и убедительными.
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Аннотация. Статья посвящена истории по-
явления в Зауралье так называемых афонских 
икон. Анализируются причины распространения 
славы этих икон. Рассматривается судьба хра-
мов и икон в ХХ веке и история их возвращения в 
культурную историю нашего края сегодня.

Ключевые слова: икона афонского письма, 
храм, православная культура,  возрождение, мо-
настырь, паломники, иконный лик. 

G.V. Yanovich
Kurgan State University

ATHOS ICONS IN TRANS-URALS 
CHURCHES

Annotation. The article is devoted to the history 
of appearance of so-called Athos icons in Trans-Urals 
churches. We analyze the reasons of expansion of 
adoration of the icons. We consider the history of the 
churches and icons in the XX century and the modern 
history of their resumption to the history of our region.

Keywords:  Athos icon, church, orthodox culture, 
renaissance, monastery, pilgrims, face image.

Грандиозная дата 1000-летия пребывания 
русских монахов на горе Афон (Святой горе), кото-
рую отметила вся Россия, неизбежно привлекает 
внимание и вызывает желание найти хоть какие-
то нити, связывающие если не  лично,  то опос-
редованно с этим уникальным мировым  центром 
православия. И такие нити находятся: это иконы 
так называемого афонского письма, самобытное  
явление культуры, родившееся именно  в русском 
монастыре на Афоне.

Икона как точка единения со Святой горой 
весьма традиционна для православия. Истоки 
русской иконы уходят в культуру Византии, как и 
само восточное направление христианства, полу-
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чившее название православие. Афон, ставший со 
временем монашеской республикой, также бази-
руется на византийских основах, и теологических 
и культурно-исторических. Русское монашество за 
тысячелетие пребывания на Святой горе внесло  
свои особенности в историю и культуру монаше-
ства в этом центре православия. Одной из таких 
особенностей становится развитие иконописи 
именно в русском Пантелеимоновском монасты-
ре. «Слава афонской иконы достигла самых дале-
ких уголков православного мира» [1,198].

Высшего расцвета афонская икона достигла 
во второй половине XIX века. Имея общие корни 
с русской иконой, она к этому моменту сформиро-
вала свои отличительные особенности, в резуль-
тате чего популярность ее поднимается на неви-
данную высоту по всей России. Обусловлено это 
и тем, что русские  паломники разносят рассказы 
о чудесах афонских икон по самым отдаленным 
уголкам нашей огромной страны. Более близкое 
знакомство с иконами, созданными на Святой 
горе, утверждает мнение об их удивительной 
красоте и благолепии. Не приходится удивлять-
ся распространению среди православных России 
желания украсить свои храмы и свою жизнь этими 
удивительными по своему воздействию на чело-
века иконами. Не обошла эта тенденция и наш 
край.

К середине XIX века  Зауралье входит в со-
став Российской империи  более 200 лет. Край уже 
не просто освоен, он становится родиной новому 
поколению, а православие – основополагающей 
религией, нашедшей  воплощение в  традициях, 
нормах жизни, в материальных  памятниках, в том 
числе и в храмах.

С XIX века начинается вторая волна стро-
ительства храмов на этой земле, так как дере-
вянные церкви, построенные в первоначальную 
эпоху её освоения, обветшали, пришли в негод-
ность. Вместе с тем в Зауралье успешно раз-
вивается и крепнет земледелие. Появляется и 
активно утверждается местное ремесленное 
производство, формируется целая сеть торго-
вых ярмарок. Одним словом, Зауралье богатеет. 
И, естественно, когда приходит время обновлять 
храмовые здания, то прихожане стремятся заме-
нять деревянные храмы каменными.  Многие из 
этих храмов сегодня входят в число памятников 
православной культуры федерального и реги-
онального уровня. Назовем только некоторые: 
церковь Петропавловская (Куртамыш, 1808); 
церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
(с. Першинское, Далматовский район, 1820); 
церковь Трех святителей (с. Карачельское, 
Шумихинмкий район,1824); церковь Троицкая 
(с. Таловка, Юргамышский район,  1832); церковь  
Сретения Господня (с. Уксянское, Далматовский 
район, 1836); церковь Богоявления Господня  
(с. Усть-Миасское Шадринский район, 1853 ); цер-
ковь Введения Богородицы во храм (с. Введенское, 
Кетовский район 1894); церковь Николая 

Чудотворца (с. Верхняя Теча, Шадринский район, 
1899 ); храм Александра Невского (г. Курган,1902) 
[2; 3; 4].

По страховой описи церковного имущества, 
сделанной накануне Первой мировой войны, из-
вестно, что на территории нынешней Курганской 
области было поставлено более 200 храмов, 
большинство из них к этому времени были отстро-
ены в камне (кирпиче) [5]. 

Предполагается, что в каждом из них было от 
одной до 3-4 икон афонского письма. За годы ли-
холетья после Октябрьской революции 1917 года 
почти все храмы были закрыты, церковное иму-
щество разграблено, уничтожено. В редких случа-
ях и по счастливому стечению обстоятельств не-
большая часть документов, икон, рукописных книг, 
мощей и других артефактов была отдана в музеи 
или спрятана прихожанами. Храмы разрушались 
просто от того, что были брошены на произвол 
судьбы. И остовы прекрасных когда-то храмов и 
сегодня нередко угрюмо взирают на нас. С икона-
ми все обстояло намного сложнее, т.к. были они 
хрупкими, легко поддавались огню, топору, воде… 
В конечном итоге, иконы уничтожались более бес-
пощадно. В то же время их относительно неболь-
шие размеры помогли хотя бы часть икон спасти, 
упрятать в домах глубоко верующих людей.

Пришли иные времена и вместе с возрожден-
ными и возрождающимися храмами к нам начали 
возвращаться и афонские иконы. Пока их очень 
мало, но о них можно и нужно говорить, изучать 
историю их бытования, историю их возвращения к 
людям, именно к людям, так как они возвращают-
ся не  только к верующим, но и ко всем жителям 
нашего края, к тем, кто любит свой край, уважает 
и ценит его историю и культуру.

В данной статье речь идет об иконах, напи-
санных на Святой горе до начала Первой мировой 
войны, так как c началом этой трагической стра-
ницы в мировой и отечественной истории и стро-
ительство новых храмов, и заказ икон на Святую 
гору практически прекратились.

На сегодняшний день достаточно хорошо из-
вестно о более чем 20 иконах афонского проис-
хождения. Но и этот небольшой пока материал по-
зволяет увидеть три основных пути возвращения 
икон в современный мир православия и культуру 
нашего края.

Первый – самый счастливый для икон. В исто-
рии Зауралья есть небольшое количество храмов, 
которые почти не пострадали в эти тяжелые годы. 
Эти храмы если и закрывались, то на весьма не-
значительный период и почти не подверглись раз-
рушениям. Заново   они открылись в годы Великой 
отечественной войны. В большинстве этих храмов 
сохранились иконы, написанные афонитами (мо-
нахами с Афона) именно для этих храмов. На се-
годняшний известно  три таких храма: 

1 Храм Петра и Павла в г. Куртамыше.  Не по-
кидали стен этого храма пять афонских икон. И се-
годня они пребывают под сенью этого удивитель-
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но красивого храма. Среди них две Богородичных 
иконы и три иконы с образами христианских свя-
тых [1, 23-29].

2 Похожая судьба   Богоявленского храма  
с. Усть-Миасское Каргапольского района. Его при-
хожане говорят о тех святынях, которые не по-
кидали его стен даже в самые тяжкие времена. 
Среди этих святынь они с гордостью называют 
три  иконы, написанные на горе Афон в 1902-
1907 годах. Это Богородичные  иконы «Иверская» 
и «Достойно есть» и икона священномученика 
Харлампия [6]. 

3 Еще один счастливый храм Зауралья – храм 
во имя Воздвижения Честного и Животворящего 
креста в селе Боровлянское Притобольного райо-
на. Храм находится на южной границе Курганской 
области. Он отметил  100 лет своего существо-
вания. Среди  святынь  называют две афонские 
иконы: это редкая для Зауралья икона Спасителя 
и икона Пантелеимона. Икона Спасителя, почита-
емая чудотворной, получена в дар от монастыря 
св. Иоанна Златоуста на горе Афон. Также чудот-
ворными почитаются Распятие и икона велико-
мученика Пантелеимона, подаренная храму из 
Пантелеимонова монастыря на горе Афон [7].

Нельзя  не отметить, что эти иконы до к. ХХ 
века находились в «зоне умолчания», т.е.  их как 
бы и не существовало для многих зауральцев. И 
только сейчас ими начинают гордиться, как гор-
дятся достоянием родного края, о них пишут, на-
чинается их изучение.

Второй путь для икон афонского письма бо-
лее трудный, но на сегодняшний удачный – в 
возрожденные храмы приносят старые иконы, 
которые обретают вместе с храмом новую жизнь. 
Очень ярким примером такого возрождения стал 
кафедральный собор Святого князя Александра 
Невского.

Известно, что к его открытию было заказа-
но несколько икон, написанных на Святой горе. 
Судьба их пока не известна. Однако при возрож-
дении храма к нему разными путями вернулись 
три иконы афонского письма. Одна передана хра-
му Курганским  областным художественным му-
зеем, это «Богоматерь послушница» (рисунок 1).  
На иконе имеется надпись: «Сия икона напи-
сана и освящена  на СВ. Афонской горе в скиту  
Св. Пророка Илии при Архимандрите Максиме с 
братиею.1902 г.» (сохранена орфография первоис-
точника). История иконы зафиксирована в надпи-
си, сохранившейся на обороной стороне иконной 
доски: «Сия св. икона  Скоропослушницы выписа-
на со св. Афонской Горы из Русского Ильинского 
Скита и пожертвована в Покровскую церковь 
села Шкодского Курганского уезда священником 
оной церкви Иоанном Ильиным  Феодотьевым в 
1902 году июля 20 дня». После закрытия церкви 
в 1935 году образ оказался в художественном му-
зее. В возвращенный верующим кафедральный 
собор вернулась и икона [1, 77]. 

Рисунок 1 – Афонская икона Богоматери 
«Скоропослушница» в кафедральном храме  

Александра Невского (г. Курган)

Интересна история еще одной ико-
ны Богоматери, известной как Богоматерь 
Целительница (рисунок 2) [8].

Этот образ относят по времени написания ко 
второй половине ХIХ века. Удивительна история 
появления иконы в храме. Один из прихожан хра-
ма, вынужденный уехать на долгий срок, принес 
ее в храм на сохранение в 1991 году. Икона была 
темная, плохо различимая по сюжету, пожухлая. 
Оставляя икону, ее хозяин поставил условие – не 
пытаться реставрировать икону (не обновлять ее). 
Но удивительное дело – верующие сразу обрати-
ли внимание на икону, именно у ней было более 
всего молящихся, зажженных свечей… И, вскоре 
и служители храма и сами верующие стали за-
мечать, что икона просветляется, происходит как 
бы самообновление иконы. Когда владелец иконы 
через два года пришел за ней, он не узнал ее и с 
трудом поверил, что к иконе не прикасались руки 
реставратора.

Икона Божией Матери Целительница очень 
редкая по сюжету для Афонских икон. Она изо-
бражает постель тяжелобольного и стоящую у его 
одра Богоматерь. Фигура Богоматери дана почти 
в полный рост в трехчетвертном разворот к мо-
лящемуся. Сама фигура скрыта под бордовым 
мафорием, на котором, как обязательный символ 
Божественной Девственности, три золотых звез-
ды на ее голове и на плечах. Фигура Богоматери 
выделяется золотым нимбом вокруг головы и цар-
ственным венцом на голове [1, 78].
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Рисунок  2 – Афонская икона Богоматери «Целительница» в кафедральном храме Александра Невского (г. Курган)

Среди святынь кафедрального храма города 
Кургана находится икона очень почитаемого и лю-
бимого в Зауралье великомученика Пантелеймона 
(рисунок  3). Образ создан на Афоне в н. ХХ века, 
о чем свидетельствует печать на обратной сто-
роне иконной доски: «Икона сия писана и освя-
щена на Святой Горе Афонской в Русском свята-
го Великомученника и Целителя Пантелеимона 
Монастыре от коего и послана в благословение 
Христолюбивым жителям в благодатную помощь, 
покров и заступление всем с верою и усердием  при-
бегающим ко святому Пантелеимону и умильно мо-
лящемуся  пред честным его образом. 1903 года».

Икона сразу создавалась с серебряным мо-
щевиком, где заложены и свято хранятся частички 
мощей великомученика Пантелеймона [1, 77].

Такой же путь  выпадает церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы в селе Введенское 
Кетовского района. Она известна как самая круп-
ная на Курганской  земле. Была у прихожан этого 
храма  явленная чудотворная икона, хранившаяся 
в храме веками.   Были и иконы афонского письма, 
но их судьба была общей для большинства наших 
православных памятников.   Восстановили эту ве-
ликолепную церковь только в 2005 году. Сегодня 
чудотворные иконы начинают собираться под сво-
дами возрожденного храма. И прихожане к числу 
своих святынь причисляют редкую для нашего 
края афонскую икону Богоматери «Утешение в 
скорбях и печалях», написанную в конце XIX века 
на Афоне [9]. 

Рисунок 3 – Афонская  икона Пантелеимона 
 в кафедральном храме Александра Невского (г. Курган)

Третий путь – самый трогательный в опреде-
ленном смысле, когда во вновь возведенный храм  
«приходит»  икона старого афонского письма. И 
приходит она иногда самым неожиданным обра-
зом. Такова история появления иконы афонского 
письма в Успенском храме в райцентре Варгаши. 
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По словам настоятеля храма, икона Божией мате-
ри  «Достойно есть» первоначально находилась 
в Покровском храме с. Шмаково  Варгашинского 
района. Список афонской иконы сделан, по не-
которым оценкам, в конце XIX века.  После рево-
люции, когда храм начали использовать как хо-
зяйственное помещение, икона оказалась в доме 
неверующего человека, который просто забил ею 
окно в сарае. Но верующие люди выкупили икону 
и хранили ее по домам. В 1990-е годы она была  
передана  во вновь построенный Успенский храм 
поселка Варгаши.

Еще более   счастливая судьба оказалась у 
Богоявленского храма г. Кургана. Сегодня в нем 
пребывают три светлых образа, созданных на   
горе Афон. Самой первой стала обнаруженная в 
очень тяжелом состоянии Иверская Богоматерь. 
После реставрации она заняла достойное место  
в новом Богоявленском храме (рисунок 4).

 

Рисунок  4 – Афонская икона «Иверская Богоматерь»
 в кафедральном храме Богоявления (г. Курган)

Сейчас рядом с ней пребывает еще одна 
Богородичная икона «Неувядаемый цвет»  и очень 
любимая в Зауралье икона Пантелеимона. К со-
жалению, история этих образов пока не выяснена 
до конца. Но иконы начали свою новую жизнь.

Все известные сегодня в Зауралье афонские 

иконы  по своему иконографическому типу отно-
сятся к традиционному для Афона типу – одно- 
или двухфигурные композиции, изображенные на 
крупных иконных досках с фигурами, практически 
скрытыми свободной одеждой. Выполнены они по 
единой технологии: написаны на примерно одина-
ковых, довольно крупных по размерам кипарисо-
вых досках без ковчега. На большинстве из них на 
оборотах сохранились специальные штампы, под-
тверждающие написание и освящение их на горе 
Афон. Живопись выполнена по левкасу масляны-
ми красками с активным использованием творе-
ного золота. 

Главное, что выделяет иконы, созданные на 
Святой  горе, – это лики образов, созданные имен-
но в стиле поздних афонских икон – укрупненное 
лицо, выразительные глаза, обращенные к моля-
щемуся, внутренний свет, идущий от всего образа. 
Думается, эта особенность афонских икон сфор-
мировала особую любовь и  благоговейное отно-
шение к ним зауральцев. Именно это позволило 
не потеряться светлым афонским образам рядом 
с главными святынями нашего края – Чимеевской 
и Абалацкой образами Богоматери. Изучение этих 
страниц истории православной культуры нашего 
края только начинается. Последние годы возрож-
дения памятников православной культуры обеща-
ют еще немало интересных открытий.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ 
МАРИНЫ ТАНАЕВОЙ

Аннотация. Исследование региональной ли-
тературы является актуальным направлением 
современного литературоведения и языкознания. 
В настоящей статье рассматриваются особен-
ности использования процессуальных фразео-
логических единиц в поэтическом творчестве 
Марины Танаевой: выявляется  корпус фразео-
логизмов; представляется их  семантическая 
классификация; определяется специфика упо-
требления процессуальных фразеологизмов в 
поэзии М.Танаевой.

Ключевые слова: процессуальный фразео-
логизм, субкатегория состояния, субкатегория от-
ношения, субкатегория деятельности.
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MARINA TANAEVA`S POETIC 
PHRASEOLOGY

Annotation. Local literature`s investigation 
is an actual direction of modern literature studies 
and linguistics. This article describes peculiarities 
of processual phraseological units usagein Marina 
Tanaeva`s poetry: phraseological corpuses is 
distinguished, a semantic classification is presented, 
a specifics of processual phraseological units usage 
in Marina Tanaeva`s poetry is defined.

Keywords: processual phraseological unit, 
state subcategory, relation subcategory, activity 
subcategory.

Введение
Марина Николаевна Танаева – зауральский 

поэт, член Союза писателей, с творчеством ко-
торого читатель знаком по публикациям в газете 
«Новый мир», журналах «Тобол», «Сибирский 
край», сборникам «Увертюра» (1998 г.), «Высокое 
в повседневном» (2002 г.), «Бесконечность» 
(2003 г.), «Под непогашенной луной» (2004 г.) 
«Сердцебиение», «Вензеля ночных дорог», 
«Вечерний город», «Быть собой», «Малая родина» 
и др. Индивидуальный стиль М. Танаевой отлича-
ется исповедальной манерой письма, обращени-
ем к внутреннему миру человека. Излюбленные 
темы ее поэзии – философские (поэт и поэзия, 
жизнь и смерть, любовь, православная вера) и 
социальные, основные мотивы – жизнеутвержде-
ние, любовь, надежда, память, вера. Автор стре-
мится к идеалу – живой душе, неравнодушной к 
«свинцовым мерзостям русской жизни». Для сти-
хов М. Танаевой характерно музыкальное звуча-
ние, углубленное внимание к живому разговорно-
му слову, использование яркихобразов, одним из 
средств достижения необычности которых явля-
ется преобразование фразеологических единиц.

Объектом исследования настоящей работы 
являются процессуальные фразеологизмы в по-
этической речи М. Танаевой, взятые непосред-
ственно из сборника стихов «Под непогашенной 
луной» (2004 г.). В качестве предмета исследо-
вания взяты семантические свойства данных 
процессуальных фразеологизмов. Материалом 
исследования послужила ручная картотека, вклю-
чающая около 100 единиц.

Целью данной работы является описание се-
мантической структуры процессуальных фразео-
логизмов в произведениях М. Танаевой. К зада-
чам исследования относится выявление  корпуса 
процессуальных фразеологизмов в стихотворе-
ниях М.Танаевой; представление семантической 
классификации фразеологических единиц; опре-
деление специфики употребления процессуаль-
ных фразеологизмов в поэзии М.Танаевой.

Новизна настоящей работы заключается в 
том, что впервые подвергаются анализу фразе-
ологические единицы в поэтическом творчестве 
М.Танаевой.

Под фразеологизмом мы понимаем  само-
стоятельную номинативную единицу языка, ка-
чественно отличную от слова, обладающую при-
знаками устойчивости, семантической цельности, 
сверхсловности, раздельнооформленности и вос-
производимости [1]. Попадая в поэтический текст, 
фразеологизмы, как и другие единицы языка, об-
ретают ряд особенностей. Они характеризуются 
образностью и эмотивностью, благодаря этим 
свойствам они выступают в художественном тек-
сте не только средством номинации, но и выпол-
няют другие функции:



___________________________________________________________________________________
61Серия «Гуманитарные науки», выпуСк 13 

1 Фразеологизмы обретают художествен-
но-эстетическую направленность и создают круг 
эмоционально-окрашенных характеристик пред-
метов, действий и признаков, формируют эмоцио-
нальный фон художественного мира поэта.

2 Фразеологизмы выполняют когнитив-
ную функцию и отражают авторскую концепцию 
действительности.

Процессуальные фразеологизмы  
в поэзии М. Танаевой

Фразеология в поэзии Марины Танаевой 
включает различные семантико-грамматические 
классы фразеологических единиц, но особенно в 
ней преобладают процессуальные фразеологиз-
мы. Это такие единицы, которые имеют процес-
суальное значение и оформляют его морфологи-
ческими категориями лица, времени, наклонения, 
вида, залога.

Процессуальные фразеологизмы делятся на 
три субкатегории: деятельности, состояния и от-
ношения. Среди них в творчестве М. Танаевой 
преобладают фразеологизмы субкатегории со-
стояния. Они отличаются одним общим призна-
ком – пассивностью субъекта процесса (душа 
зачерствела, душа ослепла, погрузиться в 
транс, терпеть крах, хлебнуть жизни, найти 
себя и др.), семантику состояния в основном при-
вносят во фразеологическую единицу именные 
компоненты, обозначающие состояние (веселье: 
царит веселье, сомненье: сомненья изгрызли, 
транс: погрузиться в транс). Существительные 
«душа», «сердце» привносят во фразеологизм 
свойственные им символические значения (душа 
зачерствела, терзать сердце) и др. Например:

Убить тебя, иль только ранить,
Или в пещеру уволочь,
Где и в жару, и среди снега
Царит веселье и покой,
Там, как два снежных человека,
Мы будем счастливы с тобой.

(«Под непогашенной луной»)
Процессуальные фразеологизмы 

психического состояния
Фразеологические единицы субкатегории со-

стояния представлены тремя  группами: психоло-
гическое состояние, физическое состояние, соци-
альное состояние.

В поэзии Марины Танаевой  наиболее ярко 
представлена группа фразеологизмов, обознача-
ющих психическое состояние (70%): в горле ком 
застрял, испить до дна, душа зачерствела, 
ослепла душа, царит веселье и покой, сомне-
нья изгрызли, уходит почва из-под ног, тер-
зает сердце на куски, погрузиться в транс. 
Это связано с тем, что автору важно передать тон-
чайшие оттенки внутреннего состояния лириче-
ской героини, показать ее чувства и переживания, 
донести до читателя всю полноту мысли.

Групповую семантику фразеологизмов пси-
хического состояния создают именные компонен-
ты, принадлежавшие в свободном употреблении 

к группе «психическое состояние». Например, 
транс – «повышенное нервное возбуждение с по-
терей самоконтроля, а также помрачнение созна-
ния при гипнозе, экстазе» во фразеологизме «по-
гружаться в транс»:

День настал бесцветный,
Скудный, как аванс.
Люди незаметно
Погрузились в транс.
  («Жизнь и Вечность»)
Процессуальные фразеологизмы психиче-

ского состояния часто создаются на основе яр-
кой ощутимой метафоры, которую формируют 
все компоненты единицы: уходит почва из-под 
ног, испить до дна, в горле ком застрял и др. 
Например:

Я знаю, в чем моя вина,
И ослепленных не ругаю –
Испили зависти до дна,
Прозрев однажды: не такая!
   («Погоня»)
Автору важно выразить в художественных 

образах внутреннее эмоциональное состояние 
лирической героини. Чтобы подчеркнуть муки па-
мяти лирической героини в стихотворении «Майе 
Миргородской», М.Танаева использует во фра-
зеологической единице «терзает сердце на ку-
ски» прием контаминации –  соединение фразе-
ологизмов «терзать сердце» и «рвать на куски». 
При этом достигается не только повышение экс-
прессивности, стилистической выразительно-
сти высказывания, но и усложняется семантика 
производной единицы, так как ее семантическая 
структура складывается на базе двух исходных 
единиц. Терзать на куски – «мучить, причинять 
сильные страдания»:

Какая бешеная память
Терзает сердце на куски?
Нас эти дни жестоко ранят
В смертельно-нежные виски.
Фразеологизм «душа зачерствела» («стано-

виться огрубелым, черствым») автор использу-
ет в стихотворении с одноименным названием 
трижды:

Душа зачерствела, как хлеба краюха,
И лишь по ночам оживает во мне.
Взираю несмело – присутствие духа,
А больше – печаль. Стонет осень во мне.
Душа зачерствела, и тени испуга
Ползут по деревьям, качаясь в окне.
Не больно – измена, не больно – разлука,
Но больно душа зачерствела во мне.
Эта фразеологическая анафора используется 

автором для передачи идеи стихотворения: лири-
ческая героиня с ужасом и болью понимает, что 
под воздействием внешнего мира, защищаясь от 
его разрушающих влияний, она становится жест-
кой, огрубелой – с зачерствевшей душой.

Процессуальные фразеологизмы 
социального состояния

Не менее важное значение имеют в стихах  
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М. Танаевой фразеологизмы социального состо-
яния (10%): терпеть крах, потерять место, 
хлебнуть жизни, взойти на трон, найти 
себя, воздастся по грехам. Групповую сему 
формируют в них именные компоненты, обозна-
чавшие в свободном употреблении различные ре-
алии, относящиеся к жизни людей и их положению 
в обществе (крах – «полная неудача, провал»: 
терпеть крах; место – «положение занимаемое  
кем-л. среди кого-л.»: потерять место; трон –  
переносное «символическая власть»: взойти на 
трон и др.) Например:

И если в горле ком застрял
И жизнь тебя прижала к стенке,
Лишь вспомни, как Христос страдал,
И встань к иконам на коленки.
    («Любе»)
Используя фразеологизмы социального со-

стояния, поэтесса повествует о жизни сегодняш-
него дня, она четко улавливает весь трагизм си-
туации, описывая жизнь людей, лишенных дома 
и родителей, страдающих неизлечимой болезнью:

Жизни хлебнул не с экрана,
Зная ее без прикрас.
Как посмотреть в эти раны
Вместо сияющих глаз? –
говорит Марина Танаева в своем стихотворе-

нии, посвященном бездомным детям. А вот еще 
одно, где она описывает жизнь человека без дома:

Вся жизнь – теплотрассы, вокзалы, подъезды.
Бродягой с рождения стать он не мог.
В толпе среди нас им потеряно место,
Но он не печален и не одинок.
    («Бомж»)
С помощью процессуальных фразеологизмов 

социального состояния М. Танаева подчеркивает, 
насколько нелегка жизнь этих людей. 

Процессуальные фразеологизмы  
физического состояния

Наименее частотными в сборнике 
«Бесконечность» являются фразеологические 
единицы, относящиеся к группе физического 
состояния (3%): уходит жизнь – «умереть», 
отпустит болезнь – «выздороветь», душа летит к 
Богу  – «умереть». Образы души, летящей к Богу, 
и жизни, уходящей по коридору, используемый в 
творчестве автора, характеризует лирическую ге-
роиню М. Танаевой как глубоко верующего челове-
ка, обладающего христианским мировоззрением:

Темным коридором
Прочь уходит жизнь.
   («Жизнь и Вечность»)
По сравнению с фразеологическими едини-

цами субкатегории состояния наименее пред-
ставлены в сборнике «Под непогашенной луной» 
процессуальные фразеологизмы субкатегории 
деятельности (12%) (группы конкретной физиче-
ской деятельности: вершить дела, лить кровь, 
путать следы; мыслительно-речевой деятель-
ности: принять на веру, утопить в памяти) и 

субкатегории отношения (5%) (группы «гендерные 
отношения»: заводить флирт). Это связано со 
спецификой лирического произведения, назначе-
ние которого – передача чувств лирического ге-
роя, а не внешних событий.

Заключение
Процессуальные фразеологизмы в поэзии  

М. Танаевой представлены тремя субкатегориями 
(состояния, деятельности и отношения) и шестью 
группами (психическое  состояние, социальное 
состояние, физическое состояние,  конкретная 
физическая деятельность, мыслительно-речевая 
деятельность, гендерные отношения). Наиболее 
представленной является субкатегория состояния 
(группа психического состояния). Это связано с 
тем, что автору важно выразить в художественных 
образах внутреннее эмоциональное состояние 
лирической героини.

М.Танаева использует прием контаминации 
единиц для повышения экспрессивности, стили-
стической выразительности высказывания.

Список литературы
1 Лебединская В. А. Процессуальные фразеологизмы со-

временного русского языка.   Челябинск :  ЧГПИ, 1987.  80 с.
2 Танаева М. Н. Под непогашенной луной: Сборник 

стихотворений и прозы.  Курган : ИПКиПРО Курганской об-
ласти, 2004.   44 с.
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Харьковский национальный университет, 

Харьков, Украина

ВЕЛИЧИНА СО МНОГИМИ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ, ИЛИ 

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН КАК 
ЕВРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ГОРДОСТЬ (СТАТЬЯ ПЕРВАЯ)1

Аннотация. Статья прослеживает влияние 
раввинистического иудаизма на поэтическое 
творчество М. Волошина. Наряду с работами 
Э. Менделевича и В. Купченко, затронувшими 
эту тему, в основу исследования положены три 
свидетельства: 1 «Существуют три метода 
познания: аналитический, интуитивный и по-
средством откровения. Поэзия пользуется сра-
зу всеми тремя, тяготея преимущественно ко 
второму и третьему» (И. Бродский); 2 «Макс два 
года изучал древнееврейский, чтобы прочесть 
в оригинале Бялика» (М.С. Волошина); 3 «Когда 
я начал [читать] серию своих стихов ‘‘Видение 
Иезекииля’’, то публика поднялась и пропела мне 
в ответ торжественную песню на древнееврей-
ском языке, которой приветствуют только рав-
винов. Так я был почтен еврейской националь-
ной гордостью в еврейском обществе ‘‘Унзер 
Винкль’’» (М. Волошин).

Ключевые слова: вдохновение, символизм, 
теория перевода, раввинистический иудаизм.

1 Исследование и публикация осуществлены при поддержке 
Мемориального фонда еврейской культуры. Выражаем глу-
бокую признательность А. и И. Верник, В. Возняку,  
Е. и Ж. Владимирским, Р. Глик, И. Донщику, Б. Зисельману,  
И. Карловскому, П. Криксунову, р. Л. Куперу, Н. 
Мирошниченко, Н. Ставнийчук, А. Топтыгину, р. Д. Фридман, 
Д. Харман, р. М. Хеттину, М. и р. М. Швайгер и  
р. Д. Шонфилду за моральную,  материальную и интеллек-
туальную поддержку во время работы над статьей.

I.B. Ustyuzhyn, C.A. Ustyuzhyna

VALUE OF UNKNOWN QUANTITY, OR 
MAKSIMILIANVOLOSHIN AS JEWISH 

NATIONAL PRIDE
Annotation. The article traces the influence of 

Rabbinic Judaism upon MaksimilianVoloshin’s poetry. 
It follows  EmmanuelMendelevich’s and Vladimir 
Kupchenko’s research and is based upon three “inner” 
testimonies: 1. “There are three cognitive methods: 
analytical, intuitive and through inspiration. Poetry 
uses all of them with an emphasis on the second and 
the third” (Joseph Brodsky); 2. “Maks studied Hebrew 
for two years in order to read Bialik in the original” 
(Maria Voloshina); 3. “When I began to read my 
Ezekiel’s Vision, the audience all stood up and sang 
back to me a solemn hymn in Hebrew that was used 
for greeting rabbis. So, I was recognized as Jewish 
national pride in the Jewish community UnzerVinkel.”

Keywords: inspiration, Symbolism, translation 
theory, rabbinic Judaism.

ПРЕДВАРЕНИЕ: 2ּב ר כ ו ת

Когда богомерзкое правительство запретило 
Тору, застал Паппий бен Йехуда р. Акиву на пло-
щади, обучающим великое множество. Сказал 
ему: «Акива, не страшно тебе?» Ответил притчей. 
«Шел вдоль реки Лис, и увидел Рыб, мечущихся 
из края в край. «От чего бежите?» – спросил Лис. 
«От сетей, расставленных людьми», – отвеча-
ли Рыбы. Сказал Лис: «Почему бы вам не выйти 
на берег, Рыбы? Мы будем жить, я и вы, как мои 
предки жили с вашими предками». «И тебя назы-
вают умнейшим из зверей? – удивились Рыбы, – 
не умный ты, ты дурной. Если в среде, что питает 
нас, страшно нам, что будет с нами на суше?»

Т. В., Брахоc, 61b.

Я представил себе <…> огромных кошек, на-
водящих ужас на поля и стада во имя сохранности 
предначертания, <…> и благословил сырую тем-
ницу, благословил тигра, благословил световой 
люк, <…> благословил мрак и камень. 

Х. Л. Борхес, Письмена Бога (1949) [10, 169].

Изолью дух мой на всякую плоть, и будут про-
рочествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам 
вашим будут сниться сны, юноши ваши будут ви-
деть видения. И на рабов и на рабынь тоже изо-
лью Я в те дни дух мой.

Йоэйл, 3:1-2.

I  ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ: AD FONTES,
 ИЛИ ПУТЬ ИЗ ГОРОДА ГЛУПОВА

В начале был Мятеж. Мятеж был против Бога,
И Бог был Мятежом. 
И все, что есть, началось чрез Мятеж.

М. Волошин, Мятеж (1923)

2 Брахот – благословения (ивр.).



64
___________________________________________________________________________________

Вестник КГУ, 2017. № 1

Справедливо называя Максимилиана 
Александровича Волошина (1877-1932) «самым 
французским» из русских поэтов рубежа XIX и  
XX веков, исследователи творчества выдающего-
ся отечественного поэта, художника, критика, ми-
стика и путешественника часто не принимают во 
внимание три немаловажных обстоятельства:

1 Существенное место в культуротворческом 
проекте русского теурга занимал перевод (не слу-
чайно началом своей литературной деятельности 
Волошин считал не первое свое опубликованное 
стихотворение, а статью «В защиту Гауптмана», 
посвященную переводам К. Бальмонта).1

2 «Эмоциональная связь» [32, 224] с Лордом 
и сыном вдовы Гордон-Байроном (1788-1824), 
установленная Кириенко-Волошиным в семилет-
нем возрасте, может оказаться значительно креп-
че, чем принято считать.2

3 «Еврейская» тема, заинтересовавшая 
Волошина в шестнадцать лет, пронизывает все 
его творчество и наряду с вопросом об Эдипе 
и апостоле Иуде требует пристального внима-
ния и отдельного (возможно, диссертационного) 
исследования.

Как показывают источники, на современную 
французскую (точнее: франкоязычную) литера-
туру Волошин прочно «подсел», лишь окончив 
третью «семилетку» (1891-1898). Действительно, 
только в 1898 г. первокурсник Императорского 
Московского Университета узнал «ряд имен, ко-
торые потом стали священными знаменами»: 
Верлен, Малларме, Метерлинк, Рембо [22, 62]. До 
Университета же одним из самых любимых поэтов 
Макса был, несомненно, «воплощение Протеста» 
[12, 2, 529], «верный темному завету» Байрон, всю 
жизнь проведший в борьбе, в том числе и с соб-
ственной полнотой. Волошин и сам был таковым: 
в мягком, все «круглившем» Максе жил «mad, bad 
and dangerous to know» «мистер Хайд», «органи-
затор студенческих беспорядков» [12, 7(2), 258], 
бунтовщик [12, 2, 34-38] и дуэлянт – байрониче-
ский герой, который, как Бегемот, мог, если надо, и 
голову оторвать [25, 527]. 3

1 Письмо М. Волошина Ю. Галабутскому от 22 марта 
1925 г. [12, 13(1), 81]. О Волошине-переводчике см., кроме 
[12, 4]: Адамантова В. Поэтика перевода М. А. Волошина.  
Нью-Йорк, Оттава : Легас, 1993; Перельмутер, В. Третий 
собеседник // Мастерство перевода. Вып. 12. М. : Советский 
писатель, 1981. С. 413-426 ; Устюжин  И. «Предвестия» 
перед «Казнью» «Человечества»: к вопросу о генезисе, струк-
туре и семантике «суворинского» цикла М. Волошина //  
Русская филология. Украинский вестник. № 3-4 (31).   
Харьков, 2006. С. 60-64. 
2 Астролог бы сказал, что личность и произведения 
Байрона (и М. Сабашниковой) действовали на Волошина 
терапевтически, «подсвечивая» и «закрывая» своим 
Солнцем его Лилит. Портреты обоих Волошин хранил в 
своем Летнем кабинете, куда пускал лишь самых близких 
друзей. 
3 «Я многое готов простить правительству, но только не 
Пешковского», – писал Волошин Л. Вяземской из Парижа 18 
марта 1902 г., узнав об аресте друга [12, 8, 730]. О том же  
и гороскоп рожденного в год огненного Быка Волошина: «си-
ловые» планеты Уран, Плутон и Марс, встав в жесточай-
ший Тау-квадрат, образуют крайне взрывоопасную смесь. 

Доказательства – незаконченная автобиог- 
рафия,4 юношеское стихотворение «На рубеже» 
(4 янв.1894) [12, 2,  251] и ответы Волошина на 
«Тургеневскую» анкету в 1898 и 1899 годах. В чис-
ле любимых поэтов почему-то отсутствует Пушкин, 
но зато упомянуты Некрасов, Гейне, Байрон и 
Верлен; любимые героини – Шарлотта Корде 
и Софья Перовская (какова доля шутки в этой 
шутке?); среди любимых прозаиков – [Салтыков] 
Щедрин и Достоевский [12, 7(2),  281-284]. «В 
стране, где существует рабство, самое подобаю-
щее место для честного человека – тюрьма», и 
потому «у нас две табели о рангах, два ряда ор-
денов: ордена вверх, ордена вниз. Станислав –  
обыск, Анна – арест, Георгий – каторга», – конста-
тировал в 1902 г. Волошин [12, 8, 715]. «Черт догадал 
меня родиться в России с душою и с талантом», –  
писал незадолго до роковой дуэли жене Пушкин 
[28, 10, 454]. «Ах, каким бы я был замечательным 
французом, если бы не Достоевский!», – вторил 
ему Волошин. Сложно поверить, но в год ухо-
да «Станислава» Некрасова и прихода «Анны» 
Волошина «Георгию» Достоевскому пришлось 
защищать Пушкина: «прогрессивная обществен-
ность» (о которой «Курилка», если не «Чернь») 
объявила Поэта «так себе, байронистом».5 

Ответ Достоевского стоит привести почти 
полностью: «Словом ‘‘байронист’’ браниться нель-
зя. Байронизм <…> был  <…> великим, святым и 
необходимым явлением в жизни европейского че-
ловечества. <…> Байронизм появился в минуту 
страшной тоски людей, разочарования их и почти 
отчаяния. После исступленных восторгов новой 
веры в новые идеалы, провозглашенной в конце 
прошлого столетия во Франции, <…> наступил ис-
ход, столь не похожий на то, что ожидали, столь 
обманувший веру людей, что никогда, может быть, 
не было в истории Западной Европы столь груст-
ной минуты. И не от одних только внешних (поли-

Смесь эта, заключенная в «сосуд скудельный», не взрывает 
его (и окружающих), в первую очередь, благодаря Луне, игра-
ющей роль громоотвода или предохранительного клапана. 
«Гиппо-Макс» это, видимо, прекрасно понимал, «отблаго-
дарив» Луну «Лунным» венком и культивируя лунарию. О 
несостоявшейся и состоявшейся дуэлях Волошина 1909 г. 
см.: Кобринский А. Николай  Гумилёв – секундант Волошина. 
URL: https://gumilev.ru/biography/55/print/ ; Давыдов З., 
Купченко В. Последняя литературная дуэль? // Вестник 
Тбилисского Государственного Университета.   1993.  
№ 311 (серия: литературоведение).   С. 89-99. 
4  В незаконченной автобиографии Волошин писал: «Из гим-
назии я получил такую ‘‘характеристику’’, что по приезде 
в Москву был взят сейчас же под надзор полиции, а после 
экзаменов на III курс выгнан из Университета окончательно 
и отправлен административно в Ташкент, где в качестве 
юриста зачислен на государственную службу фельдшером. 
Несомненно, что из всех моих воспитателей Моск<овское> 
Охранное Отделение оказало мне наибольшую услугу, тол-
кнув меня на собственный путь» [12, 7(2), 231].   
5 И основания для этого были. Сам Пушкин признавал, что 
жанровым толчком к написанию «Евгения Онегина» ему 
послужил байроновский «Дон Жуан»: «Я теперь пишу не 
роман, а роман в стихах – дьявольская разница. Вроде «Дон-
Жуана» – о печати и думать нечего». Письмо А. Пушкина 
князю П. Вяземскому 4 ноября 1823 г. [28, 10, 57].
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тических) причин пали вновь воздвигнутые на миг 
кумиры, но и от внутренней несостоятельности 
их, что ясно увидели все прозорливые сердца и 
передовые умы. Новый исход еще не обозначал-
ся, новый клапан не отворялся и все задыхалось 
под страшно понизившимся и сузившимся над 
человечеством прежним его горизонтом. Старые 
кумиры лежали разбитые. И вот в эту-то мину-
ту и явился великий и могучий гений, страстный 
поэт. В его звуках зазвучала тогдашняя тоска че-
ловечества и мрачное разочарование его в сво-
ем назначении и в обманувших его идеалах. Это 
была новая и неслыханная еще тогда муза мести 
и печали, проклятия и отчаяния. Дух байронизма 
вдруг пронесся как бы по всему человечеству, все 
оно откликнулось ему. Это именно было как бы 
отворенный клапан; по крайней мере, среди все-
общих глухих стонов, даже большею частью бес-
сознательных, это именно был тот могучий крик, 
в котором соединились и согласились все крики и 
стоны человечества. Как было не откликнуться на 
него и у нас, да еще такому великому, гениально-
му, руководящему уму, как Пушкин? Всякий силь-
ный ум и всякое великодушное сердце не могли 
и у нас <…> миновать байронизма. Да и не по 
одному лишь сочувствию к Европе и к европей-
скому человечеству издали, а потому, что и у нас, 
и в России, как раз к тому времени обозначилось 
слишком много новых, неразрешенных и мучи-
тельных тоже вопросов, и слишком много старых 
разочарований» [18, 401-402].

«Сильный ум» и «великодушное сердце» 
Волошина не могли стать исключением, тем бо-
лее что и в России третьего Александра и второго 
Николая «неразрешенных и мучительных тоже во-
просов» и «старых разочарований» было уж никак 
не меньше, чем в России Александра и Николая 
первых. Стоит ли удивляться стойкому, многолет-
нему интересу русского поэта к личности и твор-
ческому наследию мятежного лорда? Свидетели 
тому – и многочисленные книги Байрона, до сих 
пор хранящиеся в Доме [3-7], и портрет в его «свя-
тая святых» (ДМВ, А-1115). 

Рисунок 1 
Самая последняя из этих книг – «Сатира и 

Лирика» под редакцией М.Н. Розанова (1927), 
самая первая – материнский «Дон-Жуан» (1874). 

Именно его в семилетнем возрасте открыл и 
«проглотил» «любопытный шебутной рыбёнок» 
(словом останавливавший 1שא) [13 ,22], а за ме-
сяц до семнадцатилетия перевел несколько 
«Еврейских мелодий», которые при жизни поэта 
не публиковались [22, 62].2 

Исходя из убеждения, что в стихотворениях 
гения не бывает ничего случайного, попробуем 
всмотреться и по-гершензоновски «вчитаться» в 
наиболее совершеный (из четырех) Волошинских 
переводов «О, плачь о тех», принимая во внима-
ние все доступные нам контексты.3

II  КОНТЕКСТ: СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ
Нет случайностей. Все имеет тайную связь, и 

ее нужно найти.
А. Безант (1905)4

Пожалуй, самый знаменитый лирический 
цикл Байрона «Еврейские мелодии» (1815) обязан 
своим появлением двум друзьям молодого лорда: 
набожной невесте поэта Анне Исабелле Милбанк, 
на которую можно и нужно было произвести впе-
чатление стихотворениями на библейский темы, 
и молодому композитору Исааку Натану. Портрет 
Анны Исабеллы (1792-1860) Байрон оставил 
в «Дон Жуане»: «Словом, это была холодная 
арифметика, ходячий роман мисс Эджворт, вы-
скочивший из переплета, книга мистрис Триммер 
о воспитании, или, наконец, «Супруга Цёлеба», 
ищущая любовника. Словом, нравственность не 
могла бы лучше олицетворяться ни в ком, и даже 
сама зависть не была в состоянии подпустить под 
нее иголки. Женские пороки и недостатки предо-
ставляла она иметь другим, потому что сама не 
имела ни одного, что, по-моему, всего хуже. 

Она была совершенством между святыми – 
правда, современными – и до того выше всяких 
адских искушений, что ея ангел хранитель давно 
от нее удалился, находя совершенно бесполез-
ным занимать этот пост. Все ее поступки были 
правильней и точнее карманных часов работы 
Гаррисона» (I:16, 17)  [3, 7].

Исаак Натан (1790-1864) был личностью ме-
нее «правильной», но отнюдь не менее интерес-
ной. Отказавшись стать раввином, сын хазана из 
Кентербери выучился на композитора, не забыв 
при этом своих корней. В 1814 г. на волне всеоб-

1  Эш – Огонь (ивр.). 
2 Четыре «мелодии» опубликованы в [12, 4,  856-858], пере-
вод еще одной – On Jordan’s Banks («У брегов пустынных 
Иордана»), выполненный, вероятно, тогда же,  
И. Карловский недавно обнаружил в черновиках Волошина в 
рукописном отделе ИРЛИ, ф. 562 (М. А. Волошина), оп. 1,  
ед. хр. 9, л. 4. Длина перевода – 24 строки, размер – пяти-
стопный хорей. 
3 Современный читатель, как сетовал М. Гершензон, «не 
видит слов, потому что не смотрит на них. Он на бегу 
мельком улавливает тени слов и безотчетно сливает их в 
некий воздушный смысл, столь же бесплотный, как слагаю-
щие его тени».
4 Цит. по: Волошин М. Письмо из Парижа. Анни Безант и 
«Русская школа» [12, 5, 580]. 
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щего интереса к фольклору («Поэмы Оссиана» 
Макферсона, «Слово о полку Игореве» Карамзина 
[31, 267], «Ирландские мелодии» Мура, сказки 
бр. Гримм), он задумал издать «Еврейские ме-
лодии» именно как мелодии, еврейские напевы, 
звучащие в британских синагогах. А чтобы обе-
спечить книге успех, упросил уже знаменитого 
автора двух песен «Чайльд Гарольда», «Гяура» 
и «Абидосской невесты» написать стихи на име-
ющиеся у него якобы очень древние еврейские 
гимны. Влюбленный Байрон превзошел самые 
смелые ожидания композитора. К началу 1815 г. 
Натан получил от поэта около двадцати стихотво-
рений, которые прекрасно «легли» на его мело-
дии, и уже в апреле того же года издал «первый 
выпуск» «Еврейских мелодий» в сопровождении 
байроновских текстов:1 

[45,  13].
У мечтающего стать поэтом феодосийского 

гимназиста Макса Кириенко-Волошина тоже было 
два близких друга: прекрасно игравший на пианино 
однокашник Александр Пешковский (1878-1932) 
и преподаватель женской гимназии Александра 
Петрова (1871-1921). Петрова жила в доме роди-
телей; там же «ангажировали угол» «два репейни-
ка» – Волошин с Пешковским. «Мемуарные запи-
си» 1932 г., надиктованные Волошиным незадолго 
до смерти, свидетельствуют: «В тот же первый 
год моей Феодосийской гимназии я инстинктивно 
понял, что среди товарищей-одноклассников мне 
необходимо себе выбрать приятеля и сожителя 
по своему вкусу. Выбор мой, естественно, оста-
новился на Пешковском. Это был еврей малень-
кого роста, с огромным лбом Боклевского склада, 
очень серьезный, очень рассеянный, очень преис-
полненный чувством долга.2 Он в то время очень 
мучился тем, что он не еврей, а христианин: когда 
он был ребенком, его с братом отец (первоначаль-
но бывший ортодоксальным евреем, но потом со-

1 В него вошли:  I. She walks in Beauty. II. The Harp the 
Monarch Minstrel swept. III. If that high World. IV. The wild 
Gazelle. V. Oh weep for those. VI. On Jordan’s Banks. VII. 
Jephtha’s Daughter. VIII. Oh snatch’d away in Beauty’s Bloom. IX. 
My Soul is dark. X. I saw thee weep. XI. Thy Days are done. XII. 
It is the hour [45, 49]. Музыковедам удалось найти соответ-
ствие многим «мелодиям» Натана в еврейской литурги-
ческой музыке начала XIX века. Так, открывающая сборник 
She walks in Beauty очень напоминала Lekha Dodi лондонских 
синагог, что, конечно, открывает новые герменевтические 
горизонты [45, 13]. 

   
    [ 45, 12]
2 Рассеянностью (не помешавшей, впрочем, закончить 
гимназию с отличием) Пешковский напоминал Волошину 
МакКея, героя рассказа Джерома An Absent-Minded Man. 
См.: Джером, Джером К. Рассеянный // Джером, Джером 
К. Избранные произведения в 2 т. М. : Гос. Изд-во художе-
ственной литературы, 1957. Т. 2. С. 112-120.

шедший с ума и от еврейства отступивший) не-
ожиданно, не спрашивая его мнения или согласия, 
перевел в христианство (сделал лютеранином). И 
вот эта-то пугливость и настороженность совести 
мне в нем очень понравилась. <…> От него я уз-
нал о бесправном положении евреев в России. 
Впервые среди моих товарищей-гимназистов я 
узнал [в] Феодосии много евреев и, так как они 
все были значительно образованнее, чем другие 
гимназисты из «восточных людей», <…> то они 
мне показались и симпатичными, и интересными. 
Неприязни же и юдофобства я совсем не знал по 
семейным взглядам и традициям»3 [12, 7(2), 365]. 
«Еще в тот год, когда мы с Пешковским не жили у 
Петровых, мы привыкли встречать, подходя к гим-
назии, на Итальянской, барышню, всегда в один 
и тот же час, с очень серьезным <…> и суровым 
лицом. <…> У нее был тип Афины Паллады: опу-
щенный вперед лоб, правильные черты продолго-
ватого лица, на котором угадывался шлем, тем-
ные волосы, серьезные губы. Мы знали, что это 
Александра Михайловна Петрова, учительница 
Александровского училища, и что она спешит на 
свои уроки. Наружность располагала и обещала 
интересные и серьезные беседы. И это было не-
малой приманкой для меня при выборе квартиры. 
Когда мы туда зашли <…>, то мы очень быстро до-
говорились» [12, 7(2), 367]. «Помнится мне от тех 
времен очень ярко общее романтическое настро-
ение. Шутка и поэзия. Бетховен, Гейне. В общем, 
то настроение, которое в литературе и искусстве 
сохранено и ярко отмечено в фантастических и 
романтических повестях Одоевского. Последний 
квартет Бетховена. Себастиан Бах, Пиранези. <…> 
Помню над ее письменным столом большое рас-
пятие – слабо светившееся по ночам (смазанное 
фосфором). Портреты Байрона, Бетховена, Гете, 
потом я ей прислал известную посмертную маску 
Бетховена из Германии [12, 7(2), 371]. Пешковский 
«часто по утрам ей играл в соседней комнате – в 
гостиной, чтобы разбудить ее звуками Бетховена. 
Иногда они играли в четыре руки» [12, 7(2), 373]. 

Вполне вероятно, что от Пешковского 
Волошин узнал не только о бесправном положе-
нии евреев, но и основы «устной Торы» и тради-
ционной еврейской герменевтики, а во многом 
благодаря Петровой («судьба привела нас посе-
литься на [ее] квартире» [12, 7(2), c. 344]) почув-
ствовал «Первый лепет / Мысли пробужденной, / 
Первый трепет / Страсти возбужденной» и стал 
писать (и переводить) стихи. Сначала такие:

А.М. П<етров>ой  
(17 мая 1895) [12, 2, 444]

Я знал фиалочку. Она
В тени дерев могучих

3 Известно, что осенью 1905 г. во время погрома в 
Феодосии Е.О. Кириенко-Волошина «приютила еврейское 
семейство», за что «коктебельские болгаре грозили сжечь» 
ее дом (письмо Е.О. Кириенко-Волошиной сыну от 1 ноября 
1905 г.) [цит. по: 20, 43].
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В приятном обществе цвела
Репейников колючих.

И два репейника пред ней
Душой благоговели,

Старались быть всегда нежней
И в глубине скорбели.

Но наша фьялочка, увы!
Их чувств не понимала,
Она не ведала любви

И тихо увядала.

Ал. П<ешковско>му
 (13 июля 1895) [12, 2, 322]

Есть люди на свете: их нервы как струны –
Едва прикоснешься – рождается звук.
И каждый поступок, неловкое слово
Для них уже служит источником мук.
Их сердце так чутко. Их ласка готова
Всегда отозваться на первое слово.

Их жизнь есть ряд бесконечных мучений,
Безумных мечтаний, бессонных ночей.

Им нету покоя от разных вопросов,
И каждое горе их давит сильней.

На каждом шагу обливаяся кровью,
Их сердце полно бесконечной любовью.

И всякий, кто ждет себе утешенья, 
Идет к ним с рассказом о муках своих,

И горе чужое бередит их раны,
Но тот уж спокойный уходит от них.

И долго их сердце страдает и бьется,
Пока, переполнясь от мук, разорвется.

Дружбу с обоими А.М.П. Волошин пронес 
через всю жизнь. На вопрос анкеты «если бы 
Вы не были Вы, чем бы желали Вы быть?» Макс 
ответил: «Пешковским» [12, 7(2), 281] и характе-
ризовал друга так: «чуткий, хороший, скромный, 
деликатный, глубокий, вдумчивый и способный 
Пешковский, которого всякий любил тем больше, 
чем ближе узнавал его» [12, 8, 173]. 12 февраля 
1901 г. Волошин писал Петровой: «Во всем мире 
существуют только два человека, которые при-
сутствовали при первых слабых побегах моего 
духовного мира, – Вы и Пешковский, и вы оба мо-
жете понять каждый шаг, каждую новую ступень, 
в то время как для всякого другого, сделайся он 
наиближайшим моим другом, я буду только ве-
личиной со многими неизвестными» [12, 8, 501]. 
Петрова также ничего не скрывала от Волошина. 
Именно ему в ожидании тяжелой операции она 
завещала свою переписку: «Если операция пона-
добится экстренно, да еще [если] экстренно после 
нее помру, то … заберите письма к себе  <…> – 
ведь от Вас у меня тайн не было. Потом опечатай-
те, и раньше 50 лет чтобы никто носа не совал».1 
1  Письмо А. Петровой М. Волошину от 23 мая 1917 г.  
[11, 153].

Очевидно, что переписка Волошина с 
Петровой и Пешковским (включая, конечно, и 
письма последних) является важнейшим источ-
ником, проясняющим многочисленные «темные» 
места и загадки в произведениях поэта. Остается 
лишь надеяться, что хотя бы к столетию ухода 
Петровой эта переписка будет опубликована.

Рисунок 2 – М. Кириенко-Волошин рисует 
А. Пешковского 

 (Ялта, середины 1890-х гг.),  ДМВ, Ф. 57

Рисунок 3 – А. Пешковский, В. Гауфлер, М. Кириенко-
Волошин, А. Петрова (Феодосия, 1897) [13, 106]

III ТЕКСТ: ПОПЫТКА РАССУДИТЬ
Выбери учителя,  найди товарища, суди 

милостиво.
Иешуа бен Перахия, Авот 1:6.

Если судить Волошина по Гамбургскому сче-
ту, то даже лучший из его переводов из Байрона 
не выдерживает критики. Достаточно лишь сопо-
ставить перевод и оригинал:
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George Gordon Byron (1814) Максимилиан Кириенко-Волошин (1894)

Oh! Weep for those that wept by Babel’s stream,  
Whose shrines are desolate, whose land a dream; 

Weep for the harp of Judah’s broken shell;  
Mourn – where their God hath dwelt the Godless 

dwell!  

And where shall Israel lave her bleeding feet?  
And when shall Sion’s songs again seem sweet?  

And Judah’s melody once more rejoice  
The hearts that leap’d before its heavenly voice? 

 

Tribes of the wandering foot and weary breast  
How shall ye flee away and be at rest?  

The wild-dove hath her nest, the fox his cave,  
Mankind their country – Israel but the grave!  

[41, 12, 14]

О, плачь о тех, кто там сидел 
У Вавилонских рек,  

Чей храм разбит и опустел,  
Чей край забыт навек.  

О, плачь о тех, кто там рыдал,  
Kто ига носит гнет.  

На месте том, где храм стоял,  
Другой народ живет.  

Когда же кончит он страдать,  
Омоет раны он,   

И зазвучит твоя опять  
Святая песнь, Сион?  

Когда ж, Иуда, песнь твоя   
Услышится опять,  

И звуком радостным сердца  
Заставит трепетать?  

Израиль! вечно ты идешь  
Измученной стопой,  

Скажи мне, где же ты найдешь  
Спасенье и покой?  

Имеет тигр угол свой,  
Свое гнездо у птиц,  

И человек – свой край родной,  
А ты – ряды гробниц [12, 4,  856]. 

Но «глупый осудит, а умный рассудит» [26, 
183]. Осудить шестнадцатилетнего Волошина, 
используя метод М. Гаспарова [15], не составит 
труда. Применить и к нему справедливую оценку 
проф. М. Розанова «излишнее многословие, про-
извольные вставки и произвольные выпуски вме-
сте с недостаточным вниманием к художественной 
форме оригинала – вот главные изъяны <…> боль-
шинства переводчиков Байрона в XIX веке» [29,  4] 
и того проще, но кому это надо? Последователям 
Р. Иешуа, ибн Габироля или М. Блока, обученным 
не судить, а понимать [9, 76], это точно не нужно, 
тем более, что Волошин «сам себя [о]судил» – во-
первых, когда отказался публиковать свои пере-
воды из Байрона и, во-вторых, когда написал: «от 
переводчиков требуется немного, два условия: 
плохо владеть русским языком и совсем не знать 
того языка, с которого переводишь [12, 6(2),  564]. 

Осмелимся предложить три тезиса: в апреле 
1894 г. наш юный переводчик 1) еще сам недоста-
точно хорошо владел русским поэтическим язы-
ком; 2) совсем не знал языка английского; и 3) не 
догадывался о том, что «Еврейские мелодии» – 
это песни, которые, конечно же, необходимо пере-
водить, учитывая принципы эквилинеарности и 
эквиметричности, как это делал Г. Шенгели [35].

IV РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА. I ONLY SAY:
 SUPPOSE THIS SUPPOSITION 1

В «Алкесте» Еврипида слова «ты коснулся 
моей души и мысли» И. Анненский передал: 

1 Я всего лишь говорю: «Предположим» (англ.). Байрон,  Дон 
Жуан, I:85.

«По сердцу и мыслям провел ты мне скорби 
тяжелым смычком». Коллег-филологов (того же 

Зелинского) раздражало не столько то, что у гре-
ков не было скрипок и смычков, сколько то, что 

Анненский сам это отлично знал.

М. Гаспаров, Еврипид Иннокентия 
Анненского [14,  385].

Гимназист Максимилиан Кириенко-Волошин 
необычайно быстро и много читал. Известно, 
что за одно воскресное утро 11 октября 1892 г. он 
прочел «Короля Джона», «Ричарда II», обе части 
«Генриха IV» Шекспира и «Слепого музыканта» 
Короленко [12, 7(2), 59]. Зная это, нетрудно предпо-
ложить, что, получив первый том «Полного Собрания 
Сочинений Лорда Байрона» в качестве бесплатного 
литературного приложения к журналу «Живописное 
Обозрение» в начале 1894 г., Волошин тут же и его 
«проглотил» (обстановка, как мы знаем, располага-
ла) и захотел кое-что перевести.2  

Перевести в стихи, так как перевод издатель 
С. Добродеев дал прозаический. В частности, пя-
тая из «Еврейских мелодий» выглядела так:  

«О, плачь о тех, кто слезы лил у Вавилонских 
рек, чьи святилища запустели, чья страна – сон. 
Плачь о разбитой арфе Иуды, скорби: там, где 
было жилище Бога – живут нечестивцы.  

Где омоет Израиль свои израненные ноги? 
Когда зазвучит снова песнь Сиона? Когда же 
песнь Иуды снова очарует сердца, которые трепе-
тали бывало при ея звуках? 

2 В первый том вошли: предисловие, биографический 
очерк, «Еврейские мелодии», «Манфред», «Беппо», 
«Странствования Чайльда Гарольда» и примечания.  
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Рисунок 4 – Шмуцтитул первого тома «Полного Собрания Сочинений Лорда Байрона» из библиотеки 
М.А. Кириенко-Волошина (ДМВ, Б-5887)

Племя со странствующей стопою, с усталою, 
измученною грудью, как спасешься ты и найдешь 
покой? У дикого голубя есть гнездо, у лисицы – 
нора, у человека – отчизна, у Израиля есть только 
могила!» [5, 3]

Для культурного россиянина XIX века англий-
ский язык был отнюдь не «must have», как сейчас, 
а «факультатив». Не знала английского, как пра-
вило, даже знать, а друг Пушкина, фрондирующий 
князь П. Вяземский, английский бы выучил только 
за то, что им разговаривал Байрон. В 1819 г. он пи-
сал из Варшавы А. Тургеневу: «Без сомнения, если 
решусь когда-нибудь чему учиться, то примусь 
за английский язык единственно для Байрона. 
<…> Кто в России читает по-английски и пишет 
по-русски? Давайте мне его сюда! Я за каждый 
стих Байрона заплачу ему жизнью своею!» [цит. 
по: 17, 65]. В конце XIX века положение с языком 
Шекспира, Шелли и Уайльда было у нас такое же. 
Язык Британской империи в классической гимна-
зии империи Российской продолжали настойчиво 
игнорировать. В доказательство приведем «рас-
пределение уроков» феодосийской гимназии на 
учебный год, оставленное Волошиным в дневни-
ке (вероятно, сентябрь 1892 г.): «Понедельник. 
Русский язык. Греческий язык. Латинский язык. 
Алгебра. Гимнастика. Немецкий язык. Вторник. 
История. Закон Божий. Греческий язык. Гимнастика. 
Французский язык. Геометрия. Среда. Французский 
язык. Латинский язык. Греческий язык. Русский 

язык. Гимнастика. История. Четверг. Греческий 
язык. Латинский язык. Закон Божий. Гимнастика. 
История. Пятница. Греческий язык. История. 
Русский язык. Латинский язык. Немецкий язык. 
Суббота. Геометрия. Греческий язык. Немецкий 
язык. Латинский язык» [12, 7(2), 59].

Как видим, английский язык и литература в 
гимназии не преподавались, отсюда резонный 
вопрос: как мог Волошин переводить Байрона? 
Вариантов может быть только два: то ли кто-
то (будь то репетитор Волошина Н. Туркин, внук 
Ф.И. Толстого С. Юнге или гражданский муж 
Елены Оттобальдовны Павел фон Теш1) обучил 
Волошина азам английского языка, то ли Волошин 
переводил с чьего-то подстрочника.

Принимая во внимание то, что к весне 1894 г. 
в Феодосию уже пришел  первый том новейшего 
собрания Байрона [5], и почти точное соответ-
ствие первых строк (с сохранением метрики: се-
мистопный ямб!) в нем и в переводе Волошина: 
«О, плачь о тех, кто слезы лил у Вавилонских рек» 
и «О, плачь о тех, кто там сидел / У Вавилонских 
рек», соответственно, предположим, что перевод 
«Еврейских мелодий» был сделан с «добродеев-
ского» подстрочника. 

1 В письме матери из Берлина от 29 декабря 1899 г. «Herr 
Maximilian von Woloschin»  упоминает «тигра, о котором 
рассказывал Павел Павлович» [12, 8, 291]. Что имел в виду 
Волошин, установить пока не удалось. 
  Запись М. Цветаевой в Черновой тетради 1919 г. к сти-
хотворению «Тебе – через сто лет» [34, 1, с. 481, 613].
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V  «TYGER», «TIGER! TIGER», «ТИГ[О]Р» И 
БЫКИ: ЕЩЕ БОЛЕЕ СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ, 

ИЛИ ЗАКЛЯТОЕ КОЛЬЦО
Стихи написаны – он будет.

М. Цветаева, Черновая тетрадь (1919).1

Ровно за 100 лет до Волошинского перево-
да, в год зеленого (дерево) Тигра, случилось два 
(кроме, естественно, основания Одессы) знамена-
тельных события: громкое – казнь желтого (земно-
го) Тигра М. Робеспьера (1758-1794), положившая 
конец Якобинской диктатуре, и тихое – «Песни 
Невинности и Опыта» огненного Быка У. Блейка 
(1757-1827). Очень многое из написанного о Блейке 
можно смело переадресовать другому огненному 
Быку – Волошину (1877-1932). Судите сами: «Он 
[Блейк] не был ни поэтом, ни художником, ни фило-
софом в отдельности. Стихи его зачастую грешат 
против норм стихосложения, а иногда и против 
норм литературного <…> языка, картины и рисун-
ки – против канонов живописи, <…> философия 
не всегда последовательна. Однако в результате 
возник <…> феномен, некое совершенно непо-
вторимое художественное целое, которое, будучи 
раз постигнуто, завораживает и ошеломляет. Ему 
был дан неповторимый склад ума, позволивший 
проникнуть во многие <…> законы мироздания 
и <…> духа; свои идеи он выражал в стихах, а 
чтобы сделать их символику более понятной, до-
полнял иллюстрациями – такова система подчи-
нения  (естественно, в самом общем виде) этого 
художественного единства. Только с учетом этой 
взаимосвязи можно понять поэзию «великого ви-
зионера» – порой внешне слишком простую, по-
рой слишком сложную» [16, 5-6].

«Он [Блейк] мечтал о мире, как о Граде 
Божием, он хотел счастья для всех душ, и клял-
ся продолжать умственный бой до тех пор, пока 
среди <…> царственного острова, выросшего из 
глубины моря, не воздвигнется символический 
Иерусалим» [8, 47]. «Его манера мыслить на-
поминает не европейский, а индийский ум: мы 
расчленяем, чтобы прийти к цельному; он всег-
да видит мысль во всей ее цельной сложности» 
[8, с. 45]. «Сильная мужественная натура и все-
видение пантеиста не позволяли ему остановить-
ся на нежности, как на исчерпывающем слове. 
Свободолюбивый, как красивый зверь, полный 
могучих порывов, он был настолько проникнут 
стихийною цельностью, что его, прислушивающе-
гося к разнородным голосам, <…> пленяли оба 
элемента, <…> разделенные людьми под назва-
нием добра и зла» [8, с. 47].2 «Такие поэты <…> 
всегда найдут красивые звуки для выражения 
красоты звериной, умея в то же время создавать 
нежнейшие <…> песни <…> и благословляя все 
в мире, потому что мир есть цельность, которую 
нужно понять» [8, с. 48].

1 Запись М. Цветаевой в Черновой тетради 1919 г. к сти-
хотворению «Тебе – через сто лет» [34, 1,  481, 613]. 
2 Ср.: Ис. 45:7. 

Бальмонта уместно продолжить: «Если бы 
тигр мог говорить, он, вероятно, создал бы уди-
вительный гимн в честь тигровых страстей. <…> 
Но тигру не нужно менять своего рычания на че-
ловеческий голос» [8, с. 47]. Не нужно потому, что 
«цветаевскую» высоко-далекую (на расстояние в 
100 лет) подачу от Блейка принял другой англича-
нин, языком человеческим озвучив, в частности, в 
рассказах «Tiger!Tiger» и How Fear Came, приво-
дящую в трепет («fearful») гармонию Tyger’a.

Случайностей нет. В том же 1894 г., в котором 
красный Бык (огонь) Макс под боком у желтого 
Тигра (земля), будущего профессора-санскрито-
лога и автора «Русского синтаксиса в научном ос-
вещении» [12, 7(2), 342], робко выводил «О, плачь 
о тех», будущий самый молодой «нобель», зеле-
ный (дерево) Бык Р. Киплинг (1865-1936) издал два 
своих «Завета» (благоразумно плохо переведен-
ные и зачисленные в СССР в разряд литературы 
для детей).3 Воплощение зла в «Книге» и «Второй 
книге джунглей» – могучий, жестокий и коварный 
хромой тигр Лунгри, реинкарнация (как верят жи-
тели деревни) хромого ростовщика, вероятно, 
дравшего с земляков три шкуры. Прислуживает 
тигру шакал Табаки – конечно, зубастый и запад-
листый, но без Лунгри серьезной опасности не 
представляющий.4 Именно Тигр – смертельный 
враг «лесного народа» и «сына человеческого», 
воспитанного в сиониской (Seeonee) стае. Но убил 
Тигра все-таки не он, «Лягушонок», не Одинокий 
Волк, не Медведь и даже не Пантера, а быки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПРОНИКНОВЕНИЕ В ДУХ
Что видишь ты, Иеремия?

Иер. 1:11.

Общепризнано, что работа переводчика со-
стоит из понимания и оформления. Любопытно, 
что Волошин сказал о своем писательском труде 
почти то же самое, фактически уподобив себя пе-
реводчику с «языка птиц»: «мое дело – понимание 
и претворение в слово» [12, 10,  616]. М. Гаспаров 
учит: при переводе с оригинала мы, как правило, 
не можем сказать, почему переводчик отклонился 
от оригинала: то ли он увидел в словах подлинни-
ка больше (или меньше), чем видим мы, то ли он 
увидел то же, но не сумел (или не захотел) уло-
жить увиденное в строки перевода. При переводе 
с подстрочника понимание текста целиком зада-
ет подстрочник, и переводчику необходимо «всего 
лишь» сохранить текст. Переводчик с оригинала 
отклонение от буквы переводимого текста может 
объяснить своим «проникновением в дух» под-
линника. Отклонение же от подстрочника никак 

3 В первый раз, насколько нам известно, «Книги Джунглей» 
пристойно издали в СССР только в самом конце пере-
стройки, да и то в  «глубинке». См. : Киплинг, Редьярд. 
Книги Джунглей // Киплинг Р. Ким. Книги джунглей. Пермь : 
Книжное издательство, 1991. С. 243-507. 
4  Г. Пархоменко бы здесь, вероятно, не удержался от ком-
ментария о двойственной – люциферической и ариманиче-
ской – сущности зла [25].
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не может быть «проникновением в дух», а может 
быть только «от лукавого», только вольностью 
переводчика [15, 362]. Если же поэт вписывает в 
чужие стихи что-то, чего не было в подстрочнике, 
то ясно, что он это делает потому, что без этого он 
не может [14, 373]. 

Мог ли переводивший с подстрочника юный 
поэт не вписывать в байроновские стихи «рядов» 
гробниц и уж тем более режущего слух «тиг[о]
ра»?  Несомненно.

«У зверя есть норы, есть теплыя гнезда у 
птицы,

А бедным евреям раскрыты одни лишь гроб-
ницы» (Д. Минаев) [24];

«Есть гнезда у горлиц, нора у лукавой лисицы;
Тебе же, Израиль, остались одни лишь гроб-

ницы» (Д. Мин) [6, 75];    
«Норы – для лис, а для ласточек – тысячи 

гнезд,
Для человека – отчизна, а для Иудеи – по-

гост» (И. Озерова) [27, 398].
Даже косметическое изменение «Лиса имеет 

угол свой, свое гнездо у птиц» было бы намного 
ближе и к байроновскому, и к евангельскому тек-
сту (Мф. 8:20). Что же заставило Волошина вве-
сти в переводимое стихотворение новые элемен-
ты и откуда они «взялись»?

Вряд ли «ряды гробниц» на Елеонской горе 
юный Волошин мог увидеть в книжной иллюстра-
ции или узнать о самом святом еврейском кладби-
ще на уроках Закона Божьего.1 

Рисунок 5 – Вид на Храмовую гору с горы Масличной, 
Иерусалим. Современная открытка

Более вероятно, что из книг или от учите-
ля (того же Пешковского) он узнал, что и Танах, 
и Новый Завет уподобляют Бога Птице (будь то 
гриф, голубь или курица: Быт. 1:2; Втор. 32:11; 
Мф. 3:16; Мф. 23:37),2 а Лис, кстати, охотящий-
ся на птиц, там же и в Талмуде – этакий Табаки, 
не самый страшный, но, тем не менее, враг, рас-

1 См., например: Библейская энциклопедия. Труд и издание 
архимандрита Никифора. М. : Типография А. И. Снегиревой, 
1891 (репринт: М. : Терра, 1990).
2  Именно поэтому, как виделось Блейку, когда жаворонок 
ранит крыло, херувим перестает петь [цит. по: 8, 45], а 
для О. Арефьевой חור םיהולא – «многоглазая, оперенная фра-
зою, разукрашена в лазурит» («Многоликая») «прекрасная 
птица-певица, Одна» («Анжела») [1], [2]. 

хищающий Божий Виноградник (Суд. 15:4; Песнь 
Песней 5:18; Лк. 13:32; Брахот 61b). Зная это, 
Мф. 8:20 нужно понимать как «и у добрых, и у 
злых есть дом, я же вынужден скитаться». Именно 
так Волошин   позже в «Астральном» венке этот 
стих и понимал: «У птиц – гнездо, у зверя – тем-
ный лог, / А посох – нам и нищенства заветы» 
(1909) [12, 1, 123]. Но откуда же пришел «Тиг[о]р к 
Волошину в году 1894-м?

«Если температура подлинника – 37, то в пе-
реводе она должна подскочить до 39, в противном 
случае читатель ничего не почувствует» [31, 186]. 
Это – один из лучших переводчиков современно-
сти, скандалист par exellence, бунтарь, матершин-
ник и крамольник В. Топоров, наглядно продемон-
стрировавший, как «разогревается» подлинник на 
Raven’e По и Tyger’e Блейка.

William Blake (1794)
In what distant deeps or skies,

Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?

What the hand, dare sieze the fire?     

<…> Tyger Tyger burning bright,
In the forests of the night:

What immortal hand or eye,
Dare frame thy fearful symmetry? [37]

Виктор Топоров (1974)
В преисподней иль в эдеме
Некто в царской диадеме 
Огнь в очах твоих зажег?
Как он выдержал ожог?

<…> Тигр, о тигр! Кровавый сполох,
Быстрый блеск в полночных долах,

Ослепительная стать,
Кто велел тебе восстать? [27, 603-604]

«Художник» Топоров не знал, как за 12 минут 
из пишущей машинки вышел его «Тигр» [31, 261], 
но будь у нас возможность спросить Топорова, 
как «вышел» «тиг[о]р» Волошинский, то, возмож-
но, услышали бы: «Да «нагрел» Макс и Байрона, 
и Матитьяху! Молодой, гениальный, слух – абсо-
лютный, интуиция – бешеная, внутренней цен-
зуры еще – никакой, ну, и вдули человеку в ухо, 
впервой, что ли?» Если даже А. Петрова (все-таки 
дочь изобретателя и спирита!) была «ухом при-
слушивающимся», что тогда говорить о Максе? 
[12 ,7(2), 342, 344] 

Коллега В. Топорова Е. Витковский тоже 
не очень удивился, когда узнал, что его друг 
Л. Латынин почти в точности процитировал в сво-
их стихах «Мыслителя» М. Алданова, которого не 
читал (а Витковский читал по-гершензоновски, 
«медленно»). «Латынин просто пользуется моей 
памятью», – как что-то само самой разумеющее-
ся пояснил Витковский [23, с. 163]. Для него по-
добный феномен был «вполне нормальным яв-
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лением», уж он-то наверняка знал свидетельство 
Т.С. Элиота о том, что между истинными худож-
никами всех времен существует невидимая связь.

«В творчестве есть какая-то последняя инту-
иция, и никогда нельзя предвидеть, что скажет-
ся в стихах. Этой интуиции я верю больше всех 
теорий и замыслов. Если пойдешь против нее, то 
ничего сделать не сможешь», – ответило на упрек 
в неортодоксальности «Святого Серафима» «фе-
одосийской матушке» ее замастеревшее, но по-
прежнему мятежное «дитю».1 И даже яростное 
предостережение «Вы теперь работаете над свя-
щенными темами, но подходите к ним не со сто-
роны Церкви, не из Ее лона. Берегитесь!» [12, 12, 
261] разбилось о спокойное «О Серафиме Вы не 
беспокойтесь: я его почувствовал» [12, 12, 258]. 
Как и другой «махатма» – Ганди, Волошин скло-
нялся лишь пред одним тираном – легким, как ду-
новение ветра, едва различимым голосом, звуча-
щим, как правило, изнутри.

Вернемся к нашим быкам. Дух веет не толь-
ко где хочет, но и кому хочет. По утверждению 
А. Лопухина, день Пятидесятницы (с чудом о язы-
ках), описанный Лукой в Деян. 2, стал лишь нача-
лом исполнения пророчества Иоиля. О том, стало 
ли это своеобразной компенсацией за смеше-
ние языков времени строительства «кирпичной» 
Башни, пусть судят христианские богословы. Мы 
же, филолог  и терапевт, заключаем. 

Принимая во внимание: 1) что среди пяти язы-
ков, преподававшихся в феодосийской гимназии, 
не было английского; 2) что ни Блейка (с не «его», 
но  «Авторской» орфографией); 3) ни Киплинга 
(кстати первым поблагодарившего в предисловии 
к «Книге Джунглей» Слона Ее Величества); 4) ни 
Бальмонта шестнадцатилетний мальчишка еще 
не прочел; 5) о существовании Борхеса не заду-
мывался, а до махзора Михаэля еще не добрался, 
«ряды» гробниц и «тиг[о]ра» в «О, плачь о тех» мы 
можем объяснить только «последней интуицией», 
которая и есть «проникновение в Дух» – харизма, 
публично признанная за Волошиным в «Унзер 
Винкль» [12, 7(2), 417].

Рисунок 6 – Аллегорическое изображение нападения 
Амалека на израильтян (Втор. 25) в виде охоты Лиса и 

Тигра на Льва (1257-1258) [44, 11 r]

1 Письмо М. Волошина А. Петровой от 17 (30) октября 
 1919 г. [12, 12, 259]. 
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Одна из главных проблем современного го-
сударственного управления заключается в от-
сутствии должного понимания значимости всей 
российской системы муниципального и государ-
ственного управления, а также в отсутствии под-
ходящих концепций преобразований [1]. Поэтому 
в настоящее время особенно важна разработка 
новых концепции государственного управления, 
которые могли бы оказать положительное влия-
ние на процессы стабилизации и прогресса обще-
ства и государства в целом и определить спосо-
бы и методы, способствующие реализации таких 
концепций.

Представляется верным утверждать, что го-
сударственная власть и гражданское общество –  
это две составляющие единого целого, которые 
тесно взаимосвязаны и уравновешивают друг 
друга путем взаимного контроля. Эффективным 
способом оказания влияния на государственную 
власть со стороны граждан являет общественный 
контроль. Полагаем, что это не любой контроль со 
стороны общества за полнотой и достоверностью 
волеизъявления граждан в различных формах, а 
только профессионально-правовой. Субъекты та-
кого контроля должны знать право не хуже право-
применителей в органах государственной власти, 
не имея властных полномочий.

Вследствие кризиса и острой необходимости 
пересмотра концепций социально-экономическо-
го развития резко увеличилось влияние государ-
ства «в ущерб качеству государственных инсти-
тутов», что повлекло за собой административную 
реформу государственной службы. Именно неспо-
собность государства в большей степени восста-
новить экономику, а также его прямая роль в на-
чавшемся кризисе требуют пересмотра системы 
государственного управления. Данная сфера на 
сегодняшний момент имеет множество проблем: 
низкий уровень эффективности при высокой чис-
ленности государственных служащих, неточность 
формулировок, рождающая неясности и в распре-
делении полномочий между государственными и 
муниципальными органами, и противоречащие 
статьи в нормативно-правовой базе, а также от-
сутствие необходимого информационного обеспе-
чения со стороны государства. 

Все это требует скорейшего разрешения про-
блемы, попытками которого были административ-
ные реформы 2003-2005 и 2006-2010 годов, не 
давшие нужных результатов, что оставило основ-
ной курс модернизации государственного управ-
ления неизменным – улучшение нормативно-пра-
вовой базы, создание точного перечня вопросов, 
относящихся к объему компетенции как муници-
пальных, так и государственных органов. 
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Предметом исследования в данной статье 
заявлен процесс эффективного взаимодействия 
органов государственного управления с институ-
тами гражданского общества, поэтому требуется 
определиться с понятийным аппаратом.

В теории определения понятия «государ-
ственное управление» существует несколько раз-
личных позиций и подходов. Согласно правовому 
подходу ключевыми ценностями государственно-
го управления являются ценности верховенства 
права, защиты прав граждан. Государственный 
служащий подчинён не столько своему руковод-
ству, сколько требованиям правового государства 
и Конституции. Согласно политическому подходу 
основной задачей государственного управления 
является максимально эффективное воплоще-
ние воли народа. Государственные служащие 
должны быть политически ответственны (подот-
чётны), восприимчивы к текущим интересам граж-
дан. Согласно управленческому подходу основ-
ными ценностями государственного управления 
должны быть эффективность, экономичность, 
результативность и социальная ответственность, 
формулируемые, по возможности, в квантифици-
руемой (измеримой) форме. Характерным при-
знаком данного подхода является использование 
понятия «государственный менеджмент» (public 
management) в качестве синонима понятия «госу-
дарственное управление».

Общей для всех четырёх подходов явля-
ется проблема соответствия действий государ-
ственных служащих сформулированным заранее 
принципам. 

Один из новейших подходов к государствен-
ному управлению был сформулирован польским 
политологом Пшечем на XX Всемирном полито-
логическом съезде в 2001 году. Согласно этому 
подходу государственное управление должно 
быть удобным для общества и не нарушать права 
системных организаций здоровья, что важно для 
внешнеполитической стабильности.

Современный исследователь данного явле-
ния А.А. Иноземцев полагает, что «государствен-
ное управление – это регулирование государ-
ственными органами различных сторон жизни 
общества»[2]. 

Термин «гражданское общество» имеет в 
литературе особое содержание и в современной 
трактовке выражает определенный тип (состоя-
ние, характер) общества, его социально-экономи-
ческую, политическую и правовую природу, сте-
пень развитости, завершенности. 

Некоторые исследователи рассматривают 
гражданское общество как организованную сово-
купность, систему общественных отношений или 
систему общественных институтов. Они полагают, 
что «гражданское общество – это совокупность 
частных и межличностных отношений социально-
го, политического, идеологического, культурного, 
религиозного, семейного и иного характера, на-
правленных на удовлетворение интересов обще-

ства, отдельных индивидов и создаваемых ими 
институтов» [3].

И.А. Гобозова дает такое определение: 
«Гражданское общество – это такое общество, в 
котором существуют неофициальные структуры в 
виде различных политических партий, организа-
ций, движений, комитетов, ассоциаций, собраний, 
обществ и т.д., действующие в рамках юридиче-
ских законов и норм  и оказывающие заметное 
влияние на официальные органы власти» [4].

З.Т. Голенкова считает, что «гражданское обще-
ство – это совокупность общественных коммуника-
ций и социальных связей, институтов и ценностей, 
главными субъектами которых являются: гражданин 
со своими гражданскими правами и гражданские 
(неполитические  и не государственные) организа-
ции: ассоциации, объединения, общественные дви-
жения и гражданские институты» [5].

Зачастую гражданское общество рассматри-
вается по принципу противопоставления с госу-
дарством. Наиболее распространены данные 
воззрения за рубежом. Например, профессор 
Боннского университета И. Изензее считает, что 
«государство существует в виде того, что противо-
стоит «обществу» [6]. Я.В. Зубова в своей статье 
указывает, что гражданское общество – это осо-
бая структура со своим механизмом «сдержек и 
противовесов» для всех ветвей власти. Именно 
через государство принятием законов, формиро-
ванием государственных демократических струк-
тур, строгого соблюдения государством норм и 
демократических процедур создаются условия 
для формирования истинного гражданского обще-
ства, создания для него благоприятных условий 
развития [7].

Государство в лице органов государствен-
ного управления является основой этой структу-
ры, без которой гражданское общество утратило 
бы свою целостность. Государство обеспечивает 
равновесие, стабильность не только посредством 
системы управления, но и с помощью правовой 
культуры. Важным критерием, определяющим 
возможность институтов гражданского общества 
осуществлять функцию общественного надзора 
за соблюдением конституционных презумпций 
органами системы публичной власти, является, 
по нашему мнению, их экономическая и органи-
зационная независимость от нее. Наличие зави-
симости существенно снижает эффективность 
законодательно закрепленных полномочий по га-
рантированию реализации конституционных прав 
и свобод квази-институтами гражданского обще-
ства: общественной палатой и омбудсменами»[8]. 
Общественная палата законодательно наделена 
полномочиями по осуществлению общественного 
контроля за деятельностью Правительства РФ и 
органов исполнительной власти (ст.2п.4), но со-
держание общественно-контрольной деятельно-
сти в законе не раскрыто, что приводит к деклара-
тивности возложенных на нее обществом задач. 
Оба российских омбудсмена лишены права при-
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останавливать незаконные действий или акты в 
отличие от датского и гренландского [9]. Надежда 
на судебную систему, как показывает правоприме-
нительная практика (количество отмененных ре-
шений и даже приговоров, их несогласованность 
с актами Конституционного Суда РФ), не всегда 
оправдывается. 

Эффективность процесса взаимодействия 
и гармоничного интегрирования разноуполномо-
ченных субъектов в сфере обеспечения консти-
туционных прав человека может быть обеспече-
на «профессионально-правовым общественным 
надзором» – «демокурией» (от лат. kurij – над-
зор, правовой, особая группа и demos – народ). 
Демокурийная деятельность, являясь конституци-
онной, выражается в сознательной, целенаправ-
ленной, организационной деятельности правовых 
институтов гражданского общества, состоящих 
из юристов, способствуя гармонизации интегра-
ционных процессов институциональных систем 
общества в сфере обеспечения прав человека, 
в итоге – всего общества. Эта деятельность по-
зволяет восстанавливать конституционные права 
человека, улучшая взаимодействие субъекта и 
объекта надзора, являясь базой для создания ко-
митета общественного надзора за обеспечением 
конституционных прав при гаранте Конституции 
РФ – Президенте РФ [10].

Под эффективностью понимаем оптимиза-
цию процесса правоприменения и законотвор-
чества, позволяющую обеспечить реализацию 
высшей конституционной ценности, создать ре-
альные правовые условия для неизбежности 
восстановления и невозможности нарушения 
конституционных прав и свобод человека, являю-
щуюся целью взаимодействия и интегрирования 
институциональных систем государства и граж-
данского общества в сфере конституционного 
гарантирования.

Пришло время концептуальных исследова-
ний понятий общественного контроля и надзора. 
Преодолимым препятствием в устранении неэф-
фективной реализации механизмов защиты прав 
человека представляется отсутствие единого мне-
ния в юридическом сообществе относительно по-
нятий «контроля» и «надзора», «контроля и над-
зора за обеспечением конституционных прав и 
свобод». Значительная часть ученых считает поня-
тия «контроль» и «надзор» тождественными [11], 
с чем не представляется возможным согласиться. 
Сложившийся стереотип отожествления этих по-
нятий привел к неэффективной деятельности ра-
нее предлагаемых в науке механизмов защиты и 
охраны конституционных прав. Изначально опре-
деление контроля было сформулировано в трех 
значениях: как функции управления (контроль как 
деятельность), завершающей стадии процесса 
управления, сердцевиной которой является меха-
низм обратной связи (контроль как форма обрат-
ной связи), неотъемлемой составляющей процес-
са принятия управленческих решений (контроль 

как стадия управленческого цикла). Полагаем, 
что в одном и том же правовом значении термин 
не может автоматически применяться в различ-
ных правоотношениях. Законодатель зачастую 
использует термин «общественный контроль» 
без учета смыла и содержательной сущности. 
Подтверждением этого являются правовые акты, 
отражающие декларативную возможность реа-
лизации принципа народовластия при помощи 
общественного контроля [12]. 

Проблема контроля власти – «ось современ-
ной жизни» [13]. И если государственный кон-
троль, как традиционная функция государства [14] 
имеет давние исторические корни и осуществля-
ется структурами государства, представлен мно-
жеством форм и видов, то система общественного 
контроля только формируется и требует теорети-
ческих разработок.

Пришло время разработать научно обосно-
ванную законодательную базу, определяющую 
контуры системы органов общественного контро-
ля и их полномочия. 

В.О. Лучин и Н.А. Боброва отмечают, что 
способность общества к контролю над властью – 
признак гражданского общества. Только контроль, 
приобретая правовые формы, способен подчи-
нить власть праву, и только при условии существо-
вания гражданского общества государство ока-
зывается «под правом», становится «правовым» 
[14]. Реализация принципа-гарантии Конституции 
РФ [15] – «народовластие», закрепленного в 
ст.ст.3,32, требует законодательного определения 
круга субъектов гражданского общества, способ-
ных реализовать его эффективно. Под базовыми 
принципами-гарантиями Конституции РФ  предла-
гается рассматривать гарантированные принципы 
Конституции РФ, одновременно зафиксирован-
ные в ней как гарантии, обладающие базальной 
властью, призванные обеспечить верховенство 
права, соответствующие принципам и гарантиям 
международно-правовой защиты прав человека.

Требуется смещение акцентов. Для успеш-
ного решения основной задачи конституционно-
го права в сфере обеспечения высшей ценности 
Конституции принципиальное значение имеет 
контроль не как деятельность (сфера админи-
стративного права) и стадия цикла, а как резуль-
тат реализации конституционных функций в сфе-
ре обеспечения прав человека. Определения 
ученых, данные в сфере регулирования консти-
туционных правоотношений [16], подтверждают 
тезис об отсутствии тождества рассматриваемых 
понятий, позволяют не согласиться с точкой зре-
ния И.Н. Кузнецова, отмечающего, что проводи-
мое разграничение функций контроля и надзора 
в значительной мере носит условный характер, 
а деятельность по конституционному надзору во 
всех случаях остается одним из видов самого кон-
ституционного контроля [17]. 

Принципиально различаются правовые кате-
горий «профессионально-правовой обществен-
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ный надзор» и «общественный надзор». Этим 
обусловлена необходимость введения новой ка-
тегории в существующий понятийный аппарат. 

Отличие демокурии от общественного надзо-
ра заключается в степени эффективности реали-
зации самого надзора со стороны общества, об-
условленной профессиональным знанием права 
субъектами надзора.

Классифицируем основные признаки 
демокурии: 

1 Это самостоятельный вид правового 
надзора;

2  Это особый вид конституционного надзора, 
исходя из реализации результата и глобальных 
целей – обеспечения гарантирования конституци-
онных ценностей;

3  Это форма круговой связи в деятель-
ности институциональных систем гражданско-
го общества и государства (одна из форм их 
интегрирования);

4 Это организационно-юридическое сред-
ство обеспечения режима конституционной 
законности;

5 Это процесс особого вида реализации кон-
ституционных прав человека;

6 Это способ реализации особыми института-
ми гражданского общества функции наблюдения, 
предупреждения, просвещения в праве;

7 Это конституционная функция особых ин-
ститутов гражданского общества.

Демокурия является формой взаимосвя-
зи, предполагающей круговорот информации. 
Общественный надзор, отличающийся от демоку-
рии, может рассматриваться как форма обратной 
связи и канал получения информации органами 
системы публичной власти от институтов граж-
данского общества. В отличие от кибернетики 
критерий объективности не может быть признан 
бесспорным элементом данного явления. Даже 
получение объективной информации, основанной 
на знании законов, о нарушенных правах челове-
ка не гарантирует их восстановление. Только тес-
ная взаимосвязь, включающая круговое движение 
информации между субъектами, а не односторон-
нюю связь и движение информации от общества 
к государству при обязанности последнего неиз-
бежно восстановить нарушенные права челове-
ка под угрозой неотвратимости ответственности, 
позволяет эффективно реализовать функции 
общественного надзора и демокурии, но не обще-
ственного контроля, которого фактически не мо-
жет быть при отсутствии властных полномочий у 
институтов гражданского общества.

Создание комитета общественного надзора 
за обеспечением конституционных прав позволит 
восстанавливать нарушенные конституционные 
права и эффективно реализовать функции обще-
ственного надзора и демокурии при отсутствии 
властных полномочий у правозащитных институ-
тов гражданского общества и даже государствен-
но-общественных. Их рекомендации в сфере обе-

спечения конституционных прав человека через 
КОНОКП (комитет общественного надзора обе-
спечения конституционных прав) будут приняты к 
прямому исполнению. 

КОНОКП при Президенте должен иметь об-
щественно-государственный статус и особый по-
рядок финансирования. Требуется наделить его 
надзорно-контрольными полномочиями по анало-
гии с судом присяжных заседателей [18]. 

Вся информация о фактах нарушения консти-
туционных прав человека будет поступать непо-
средственно гаранту Конституции – президенту 
РФ через подчиняющийся ему напрямую КОНОКП. 
Его деятельность должна финансироваться из 
специального фонда президента «По обеспече-
нию конституционных прав и верховенства дей-
ствия Конституции РФ», распределяться колле-
гиально президиумом КОНОКП, с последующим 
отчетом перед всеми членами, представителями 
исключительно профессионально-правовых пра-
возащитных институтов гражданского общества, 
обладающих организационной и экономической 
независимостью от государственных структур, 
способных эффективно применять знание права. 
Целью его создания является реализация кон-
ституционного принципа прямого народовластия, 
реализуемого посредством права выразить обще-
ственное недоверие и принять мотивированный и 
обоснованный вердикт об освобождении от долж-
ности лиц, занимающих важные государственные 
посты в Федерации, регионах и муниципалите-
тах. Уровневая структура КОНОКП может соот-
ветствовать структуре органов власти и местного 
самоуправления РФ. Освобождение от должности 
возможно Президентом или по его указанию соот-
ветствующим органом, в том числе губернатором 
в регионе в отношении главы местной админи-
страции, лишь на основании вотума общественно-
го недоверия. Основанием для вотума послужит 
решение КОНОКП об отстранении от должности 
чиновника, нарушившего конституционные права 
человека и не исполнившего закон, принятое ква-
лифицированным большинством членов КОНОКП 
на основе трех базовых принципов-гарантий 
Конституции РФ [19]. Основанием для отстране-
ния от должности чиновника явится недоверие 
гражданского общества, выраженное через его 
особые правовые институты, в том числе обще-
ственную палату, ассоциацию юристов России и 
российскую адвокатуру и т.д. Окончательно во-
прос о привлечении к административной или уго-
ловной ответственности чиновника решат ком-
петентные органы. Деятельность этого комитета 
не будет сведением политических и иных счетов 
в силу обязательности согласования вопроса до 
голосования с выдвинувшей представителя ор-
ганизацией и прозрачностью самого голосования 
для всего общества. Критерий неконституцион-
ности деятельности чиновника определен в виде 
нарушения трех базовых принципов-гарантий 
Конституции: гарантированность, защищенность 
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государством человека как высшей ценности  
(ст. 2,17,18), народовластие (ст. 3,32), верховен-
ство права – правовластие (ч. 1.ст. 3,ст. 15), –  
признаваемых нами универсальным методологи-
ческим ключом законотворчества и правоприме-
нения, конституционным критерием эффективной 
реализации демокурийной функции, позволяю-
щим аргументировать вынесение вотума недо-
верия, понятным каждому человеку. Важна бес-
спорность наличия самого факта нарушения или 
необеспечения конституционных прав при несо-
блюдении или нарушении трех базовых принци-
пов-гарантий Конституции. В качестве основы для 
разработки положения, регламентирующего дея-
тельность КОНОКП, можно использовать положе-
ние о Комитете народного контроля СССР.
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РОССИЙСКИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация. Модернизация современной су-

дебной системы в России предполагает обра-
щение к отечественному историко-правовому 
опыту. В статье проводится сравнительный 
анализ двух российских модернизаций судеб-
ной системы – имперской (во второй половине 
XIX в.) и советской (в период новой экономиче-
ской политики). Исследуются элементы преем-
ственности и дискретности модернизационных 
процессов, выявляются положительные и нега-
тивные черты. 
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JUDICIAL SYSTEM MODERNIZATIONS 
IN RUSSIA: COMPARATIVE ANALYSIS

Annotation. A modernization of the modern 
judicial system in Russia requires an appeal to the 
national historical and legal experience. The article 
presents a comparative analysis of the two Russian 
modernizations of the judicial system – the Imperial 
(in the second half of the XIX century) and Soviet (in 
the new economic policy period) ones. The elements 
of continuity and discontinuity of modernization 
processes, the positive and negative features are 
investigated in the article.
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court, judge, the judicial reform (in 1864), the judicial 
reform (in 1922).

Введение
Развитие России в настоящее время прохо-

дит в рамках политического курса на проведение 
всесторонней модернизации страны. Она пред-
ставляет собой процесс целостного обновления 
общества в соответствии с требованиями со-
временности. Актуальная задача модернизации 
современной судебной системы и ее элементов 
(судоустройства, статуса судьи) предполагает не-
обходимость научной разработки проблемы, в том 
числе исследования историко-правового опыта. В 
связи с этим представляет научный интерес обра-
щение к опыту судебных реформ 1864 года и 1922 
года. Это позволит выявить элементы дискретно-
сти и преемственности в модернизации судебных 
институтов разных исторических периодов, учесть 
исторический опыт в целях современной модерни-
зации судебной системы. 

1 Теоретические аспекты российской 
модернизации

Теория модернизации предполагает осмыс-
ление трансформации традиционных ценностей 
и отношений в «современные» – модернизиро-
ванные. Модернизационная теория постепенно 
перерастает в особое направление в обществен-
ных науках, включая в себя множество аспектов, 
имеющих методологическое, теоретическое и 
прикладное значение [1, 7]. В современной на-
уке существуют различные подходы к пониманию 
модернизации: от узкой трактовки, включающей 
лишь технический контент, до широкого определе-
ния модернизации как процесса обновления всех 
сфер жизни общества. Широкий подход представ-
ляется более обоснованным и методологически 
целесообразным. 

Модернизацию можно рассматривать как 
многомерную, стадиальную трансформацию об-

щества, вызываемую потребностью его адапта-
ции к меняющимся условиям пространства и вре-
мени [2, 25]. Для модернизационных процессов 
обществ характерны общие черты: революцион-
ность, комплексность, системность, глобальность, 
длительность, стадиальность, прогрессивность. 
Исследователи постепенно отказываются от 
толкования модернизации как однонаправлен-
ного движения к модели западных институтов 
и ценностей и приходят к пониманию цикличе-
ской природы процесса модернизации [3, 33-48]. 
Указывается на преемственность модерна и исто-
рии: взгляд, ориентированный в будущее, направ-
ляется в прошлое, связанное с современностью 
общей сквозной судьбой; при этом в историческую 
связь внедрено революционное действие [4,  25]. 

Проблема модернизации актуальна на раз-
ных этапах истории России на протяжении трех-
сот лет. Модернизационные преобразования, на-
чиная с эпохи Петра I, позволили России остаться 
в числе ведущих мировых держав. Определяя 
специфику российской модернизации, Э.А. Паин,  
О.Ю. Винниченко указывают на ее характерные 
черты: догоняющая, верхушечная, мобилизаци-
онная, неравномерная, фрагментарная, незавер-
шенная, имперская, исторически скачкообразная, 
авторитарно-бюрократическая [5,  19-20; 2,  26-27].  
А.С. Ахиезер, С.Я. Матвеева раскрывают осо-
бенность модернизации России через категорию 
раскола, указывая на возникновение конфликта 
ценностей современного общества и архаических 
ценностей [1]. Э.А. Паин указывает на историче-
ски сложившуюся противоречивость модерни-
зационных процессов в России, а именно на то, 
что фрагментарной модернизации противостоит 
целостная традиционная система с имперским 
синдромом [5, 35].

Очевидно, цель создания сильного государ-
ства в ходе советской модернизации согласовы-
валась с исторической традицией, сложившей-
ся в России. Отличием советской модернизации 
было то, что она проходила под социалистическим 
лозунгом обещания светлого будущего [6, 125]. 
Исследователи выделяют такие особенности со-
ветской модернизации, как догоняющий и властный 
характер, рост централизации и бюрократизации 
государственных институтов; мобилизационный, 
радикальный и масштабный характер [7, 71, С.359]. 

Таким образом, модернизацию следует по-
нимать как комплексный процесс, направленный 
на целостное обновление общества и охватыва-
ющий все стороны жизни общества: экономиче-
скую, социальную, политическую, культурную, 
правовую. Задачей модернизации является со-
циальная трансформация, имеющая своей целью 
приведение общественных институтов и ценно-
стей в состояние, соответствующее требованиям 
современности (от англ. modern – современный). 
Особенностями российских модернизаций явля-
лись догоняющий, авторитарно-бюрократический, 
мобилизационный характер.  
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2  Сравнительный анализ модернизаций 
судебной системы России по судебной рефор-
ме 1864 г. и судебной реформе 1922 г. 

Сравнение отдельных аспектов советской 
модернизации судебной системы периода нэпа 
и имперской модернизации, проведенной при 
Александре II, позволяет выявить схожие и отли-
чительные черты двух процессов, выделить эле-
менты преемственности и дискретности.  

Судебные Уставы 1864 г. провозглашали в 
качестве основного принципа построения и орга-
низации судебных органов отделение судебной 
власти от административной. Конституции РСФСР 
1918 г., 1925 г., Положения о судоустройстве 1922 г. 
и 1926 г. не отводили судебной власти самостоя-
тельного места в системе государственной власти, 
отрицая принцип независимости судебной власти, 
исходя из теоретической установки о нерасчле-
ненной власти Советов. Система судоустройства 
по реформе 1864 г. не была единой, она включала 
две системы судов: общие суды (окружные суды, 
судебные палаты, Сенат) и институт мировых су-
дей (мировые судьи, съезды мировых судей). В 
противоположность этому судоустройство по ре-
форме 1922 г. проводилось на основе принципа 
единства построения и организации судебных 
органов, в русле концепции «единого суда» (на-
родный суд, губернский (областной, краевой), 
Верховный суд РСФСР). Принцип формирования 
судейского кадров также радикально различался: 
по реформе Александра II проводился принцип 
несменяемости судей, а в период нэпа закреплял-
ся принцип сменяемости судей – они избирались 
сроком на один год,  но могли быть переизбраны. 

Принципы и типы уголовного и гражданского 
процессов, сформированные при Александре II и 
в период нэпа, имели много схожих черт:  принци-
пы запрета отказа в правосудии и «материальной 
истины» в уголовном судопроизводстве, смешан-
ный тип уголовного процесса;  принципы устности, 
диспозитивности и гласности в гражданском судо-
производстве, состязательный тип гражданского 
процесса. Следует отметить, что, несмотря на 
указанное сходство, судопроизводство в период 
нэпа имело черты, обусловленные спецификой 
советского государства: высокая активность суда, 
большое значение идеологически обусловленных 
принципов, приоритет общественных интересов 
по отношению к частным. При сохранении состя-
зательного характера гражданского процесса нор-
мы Гражданско-процессуального кодекса РСФСР 
1923 г. закрепляли активную роль суда, что мож-
но рассматривать как существенную особенность 
гражданского процесса периода нэпа по сравне-
нию с гражданским процессом, регулировавшим-
ся Уставом гражданского судопроизводства 1864 
г., и с современным гражданским процессом. А.Я. 
Вышинский говорил о коренных изменениях, вне-
сенных в гражданский процесс советским право-
сознанием: «…когда государственная власть 
переходит в руки пролетариата, орудием осущест-

вления защиты интересов трудящихся становит-
ся не только уголовный, но и гражданский суд, 
вместе с тем исчезает и самое различие в при-
роде уголовного и гражданского процессов». А.Я. 
Вышинский объяснял, что буржуазное государ-
ство относится к способам и средствам действия 
сторон в гражданском процессе с безразличием; 
иначе происходит в пролетарском суде, где «нет 
свободной борьбы предоставленных самим себе 
сил». Пролетарское гражданское право прямо от-
казывается от защиты интересов каждой отдель-
ной личности во что бы то ни стало и независимо 
от того, как она использует принадлежащие ей 
права; «основные положения ГПК РСФСР дают 
большое место началу публичному, явно подчи-
няя начало частное» [9, 18,19]. 

 Преемственность прослеживается и в орга-
низации вспомогательных органов – и по реформе 
1864 г., и по реформе 1922 г. была проведена су-
дебная модель организации органов, содейство-
вавших отправлению правосудия. Следователи 
(судебные следователи), коллегии защитников 
(присяжные поверенные), судебные исполнители 
(приставы), прокуроры состояли при судах.

Для большей наглядности сравнительный 
анализ двух модернизаций представлен в виде 
сравнительной таблицы (таблица 1). 

Таблица 1 – Аспекты сравнительного анализа модерниза-
ций судебной системы России по судебной реформе 1864 г. 
и судебной реформе 1922 г. 

Критерии
Модернизация су-

дебной системы при 
Александре II (в основе –  

судебная реформа 
1864 г.)

Модернизация судеб-
ной системы периода 

нэпа (в основе – 
судебная реформа 

1922 г.)
Принцип 
построения 
и орга-
низации 
судебных 
органов

1 Отделение судеб-
ной власти от власти 
административной

1 Отсутствие неза-
висимости судебной 
власти в условиях не-
расчлененной власти 
Советов

2 Наличие двух систем: 
общих судов и институ-
та мировых судей

2 Единство постро-
ения, организации и 
практики судебных 
учреждений

Принцип 
форми-
рования 
судейского 
корпуса

1 Несменяемость судей 1 Сменяемость судей

2 Назначение судей об-
щих судов, выборность 
мировых судей (земски-
ми собраниями)

2 Избираемость су-
дей (исполнитель-
ными комитетами 
Советов)

Принципы 
и тип  
уголовного  
процесса 

1 Принцип запрета отказа в правосудии (ст. 12, 
13 Устава уголовного судопроизводства; ст. 2 
УПК РСФСР 1923 г.).
2  Принцип «материальной истины» (отказ от 
формальных доказательств, предоставление 
суду права собирать доказательства по соб-
ственной инициативе) (ст. 684, 688, 690 Устава; 
ст. 57 УПК РСФСР 1923 г.) 
3 Смешанный тип уголовного процесса (чер-
ты состязательного и розыскного процессов). 
Придание предварительным стадиям процес-
са розыскного характера, а стадии судебного    
разбирательства – состязательного характера. 
Уголовное судопроизводство периода нэпа 
отличалось активной ролью суда и большим 
значением идеологически обусловленных 
принципов 
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Принципы 
и тип граж-
данского 
процесса 

1 Принципы: устность, диспозитивность, 
гласность
2 Тип процесса: состязательный.
Гражданское судопроизводство в период нэпа 
отличалось высокой активностью суда, уста-
новкой на приоритет общественных интересов 
по отношению к частным

Участие 
населения 
в отправ-
лении 
правосудия

Суд присяжных Институт народных 
заседателей

Органы, 
которым 
принад-
лежала 
вспомога-
тельная 
судебная 
роль

Судебная модель. По реформе 1864 г. при су-
дах состояли органы и лица остальных судеб-
ных установлений (судебные следователи, при-
ставы, присяжные поверенные, прокуроры). 
По реформе 1922 г. следователи, коллегии за-
щитников, судебные исполнители, прокуроры 
также состояли при судах

Внедрение Внедрение затянулось в 
некоторых регионах на 
несколько десятилетий

О п е р а т и в н о с т ь 
внедрения

Таким образом, при сравнении двух модер-
низаций судебной системы России заметны эле-
менты и дискретности, и преемственности. К эле-
ментам преемственности можно отнести типы и 
некоторые принципы гражданского и уголовного 
процесса; наличие институтов прокуратуры, адво-
катуры, судебных исполнителей, судебных следо-
вателей; судебную модель органов, осуществляв-
ших вспомогательную функцию правосудия. Но 
по ключевому вопросу о месте судебной власти 
в системе государства модернизация судебной 
системы периода нэпа коренным образом отли-
чалась от модернизации Александра II: в отличие 
от провозглашенного Судебными Уставами 1864 г.  
принципа отделения судебной власти от адми-
нистративной, в ходе советской модернизации 
был закреплен принцип отсутствия независимо-
сти судебной власти при нерасчлененной власти 
Советов. Не совпадал и статус судьи: реформой 
1864 г. был установлен принцип несменяемости 
судей, реформой 1922 г. – принцип сменяемости 
судей. При наличии сходных черт процессуаль-
ные нормы отличались, прежде всего, высокой 
процессуальной активностью суда в период нэпа. 

В современной модернизации судебной си-
стемы России также присутствуют элементы 
преемственности и дискретности с модерниза-
циями второй половины XIX в. и периода нэпа. 
Примечательно, что институт мировых судей, соз-
данный в современной России, больше похож на 
народный суд периода нэпа, нежели на институт 
мировых судей пореформенного периода.

3 Специфика советской модернизации  
судебной системы периода нэпа

Модернизация советской судебной системы 
началась с нэпа – с приведения институтов су-
дебной системы к современным для того истори-
ческого периода требованиям. До этого момента 
с 1917 г. имели место революционные действия, 

приведение действовавших судебных институ-
тов к революционной целесообразности, что под-
тверждается и теоретическими установками руко-
водителей государства. В.И. Ленин указывал: «…не  
было ни одной революции в истории, когда бы 
народ … не проявлял спасительной твердости, 
расстреливая воров на месте преступления»; при 
этом он отмечал, что «по мере того, как основной 
задачей власти становится не военное подавле-
ние, а управление, – типичным проявлением по-
давления и принуждения будет становиться не 
расстрел на месте, а суд», и указывал, что пар-
тия дает судьям полномочия осуществлять волю 
пролетариата, руководствуясь социалистическим 
правосознанием [10, 195, 197]. 

Начальный период строительства советской 
государственности был одним из самых противо-
речивых в истории России с точки зрения отноше-
ния к праву и государству, что предопределялось 
доминировавшей идеологической установкой 
на постепенное отмирание государства и права 
по пути к коммунизму. Это обусловило специфи-
ку формирования советской судебной системы, 
которая рассматривалась как пережиток, вре-
менно необходимый Советской власти. В 1921 г. 
Советская власть оказалась перед новым исто-
рическим вызовом, и идеальная концепция стол-
кнулась с практическими реалиями. В условиях 
угрозы утраты власти большевики вынужденно 
приняли новую стратегию, частью которой стала 
новая экономическая политика. Нэп был вынуж-
денной реакцией Советской власти на недоволь-
ство населения политикой военного коммунизма.

Модернизация судебной системы, начавшая-
ся с переходом к нэпу, проходила под воздействи-
ем двух основных факторов: во-первых, концеп-
туальных установок большевиков, основанных 
на марксистско-ленинской теории, во-вторых, 
реалий нэпа. Модернизация судебной системы в 
период нэпа была необходима для создания эф-
фективного суда, который бы регулировал воз-
никшие в период нэпа правоотношения и в то же 
время укреплял диктатуру пролетариата, боролся 
со злоупотреблениями нэпом. 

Правовые и теоретические основы модерни-
зации судебной системы в период нэпа имели свои 
характерные черты, связанные с политической си-
стемой общества. Российская коммунистическая 
партия (большевиков) (РКП (б)) – Всесоюзная 
коммунистическая партия (большевиков) (ВКП (б))  
использовала все органы управления, в том 
числе суды, для решения политических задач. 
Особенность законотворческого процесса заклю-
чалась в том, что принятию законодательных ак-
тов о судебной системе предшествовали партийные 
решения, дававшие общие политические установки 
для органов юстиции по оценке политической ситу-
ации и указывавшие значение судебных органов в 
решении текущих государственных задач. 

Принципы и направления модернизации су-
дебной системы формировались под влиянием 

Продолжение таблицы 1
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политико-идеологической составляющей государ-
ства, основные усилия которого были направлены 
на охрану советского строя, осуществление рево-
люционной законности, укрепление дисциплины. 
Решались эти задачи с помощью системы органов 
государственной власти, среди которых важная 
роль отводилась судам. 

Исторически в России общественная жизнь 
находилась под влиянием интересов государ-
ства. Специфика советского государства заклю-
чалась в доминировании идеологических устано-
вок в общественном развитии. В соответствии с 
Конституциями РСФСР 1918 г., 1925 г. характер 
Советского государства в 1921-1929 гг. опреде-
лялся как «диктатура пролетариата», руководите-
ли большевистской партии указывали на неизбеж-
ность классовой борьбы. 

Положение о судоустройстве 1922 г. постави-
ло перед советским судом единые задачи: ограж-
дение завоеваний пролетарской революции; 
обеспечение интересов государства, прав тру-
дящихся и их объединений [11]. Основами судо- 
устройства Союза ССР и союзных республик 1924 г.  
задачи были расширены: а) ограждение завоева-
ний пролетарской революции, рабоче-крестьян-
ской власти и правопорядка, ею установленного; 
б) защита интересов и прав трудящихся и их объ-
единений; в) укрепление общественно-трудовой 
дисциплины и солидарности трудящихся и их 
правовое воспитание; г) осуществление револю-
ционной законности в личных и имущественных 
отношениях граждан [12]. 

Итак, в период нэпа происходила модерни-
зация, то есть приведение к требованиям совре-
менности, судебной системы и ее элементов – су-
доустройства, судопроизводства, статуса судьи. 
Специфическими чертами модернизации стали: 
обусловленность двумя основными факторами –  
идеологическими установками и нэпом, экспери-
ментальный характер, отрицание принципа неза-
висимости судебной власти, использование су-
дебных органов для решения политических задач. 

Яркой особенностью советской модерниза-
ции судебной системы стал принцип приближе-
ния суда к населению, реализованный и в судо-
устройстве, и в судопроизводстве, и в политике 
формирования судейского корпуса. В судоустрой-
стве этот принцип проявился в расширении сети 
судебных участков и в организации судебных 
органов на низовом административно-территори-
альном уровне: окружных дисциплинарных судов, 
окружных судов, волостных и уездных (окружных) 
земельных комиссий, примирительных камер при 
сельских советах. 

В судопроизводстве принцип приближе-
ния суда к населению выразился в распро-
странении выездных сессий суда. Член колле-
гии Народного Комиссариата Юстиции РСФСР  
Я.Н. Бранденбургский указал на задачу «дать на-
селению близкий, понятный, своевременно, бы-
стро и, главное, правильно разбирающий посту-

пающие к нему дела суд», и предложил решить 
ее с помощью увеличения количества выездных 
сессий для рассмотрения дел непосредственно в 
селах и деревнях, подчеркнув, что «если народ-
ные суды недостаточно близки территориально, 
то невозможно нормальное обслуживание ими 
крестьянских масс» [13]. Выездные сессии народ-
ных и губернских судов рассматривали дела в ме-
стах их возникновения, принимали от населения 
заявления и жалобы. Выездные сессии, целью 
которых было максимальное приближение суда 
к населению, стали играть особенно значимую 
роль в сельской местности: большая протяжен-
ность территории, малая плотность населения, 
неразвитость системы коммуникаций, сопрово-
ждавшаяся затратой большого количества вре-
мени на перемещение, обусловили их широкое 
распространение. О прогрессивной динамике 
распространения выездных сессий и увеличении 
количества рассмотренных в них дел свидетель-
ствуют статистические данные. В 1923 г. губерн-
скими судами РСФСР было проведено 574 вы-
ездные сессии, в которых было рассмотрено 9936 
дел; в 1926 г. – соответственно, 1625 выездных 
сессий и 27108 дел. Народными судами РСФСР в 
1924 г. было проведено 2282 выездные сессии, в 
них было рассмотрено 45640 дел; в 1926 г. – соот-
ветственно, 36067 выездных сессий и 360206 дел 
[14, 1564-1565]. 

 В статусе судьи и в кадровой политике фор-
мирования судейского корпуса принцип прибли-
жения суда к населению был максимально реали-
зован в вовлечении рабочих и крестьян в состав 
судов в качестве судей и народных заседателей, 
во включении крестьян-бедняков и середняков в 
состав примирительных камер при сельских со-
ветах. Статистические данные позволяют изучить 
кадровый состав судей и его динамику в период 
нэпа по социальному положению. В 1925 г. среди 
председателей губернских, областных, краевых 
судов РСФСР рабочие составляли 39,6%, кре-
стьяне – 32,1%, служащие – 28,3%. Среди народ-
ных судей рабочих было 33%, крестьян – 53,6%, 
служащих – 13,4% [15]. В 1928 г. среди судей гу-
бернских, областных, краевых судов рабочие со-
ставили 46%, крестьяне – 12%, служащие – 42%. 
Среди народных судей рабочих было 33,9%, кре-
стьян – 25,5%, служащих – 34,5% [16]. Высокий 
процент служащих в конце нэпа может быть объ-
яснен тем, что к ним могли быть причислены быв-
шие рабочие и крестьяне, находившиеся теперь 
на службе в советских учреждениях. Таким обра-
зом, в советской модернизации судебной системы 
получил распространение принцип привлечения 
населения к государственному управлению, в 
частности, к отправлению правосудия.

Особенностью советской модернизации 
судебной системы была ее обусловленность 
политическим фактором модернизации стра-
ны. Судопроизводство находилось под непо-
средственным руководством органов судебного 
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управления, партийных комитетов и Советов. 
Характерной чертой являлось привлечение вни-
мания судебных органов к делам, имевшим обще-
ственное и политическое значение. К ним в период 
нэпа относились дела о самогоноварении, о долж-
ностных преступлениях, об уклонении от уплаты 
налогов, о хищениях и растратах, о нарушениях 
Кодекса законов о труде. Категории значимых дел 
менялись в зависимости от текущих задач модер-
низации страны. С началом свертывания нэпа в 
1928-1929 гг. приоритетным направлением в су-
допроизводстве стало содействие государству 
в проведении хлебозаготовительных кампаний в 
деревне. В связи с этим особенно значимыми ста-
ли дела, связанные с хлебозаготовками, и дела о 
спекуляции хлебом. Судьи должны были рассма-
тривать общественно и политически значимые 
дела в кратчайшие сроки, дела назначать к слу-
шанию в срочном порядке, освещать в местной 
печати, организовывать на местах показательные 
процессы, приглашать на показательные процес-
сы экспертов.  

Заключение
Анализ двух отечественных модернизаций су-

дебной системы позволяет выявить положитель-
ные черты, которые могут быть использованы для 
совершенствования современной судебной си-
стемы. Представляется положительным опытом 
судебных модернизаций по реформам 1864 г. и 
1922 г. избираемость, а не назначаемость судей. 
Этот опыт может быть использован при форми-
ровании кадров мировых судей и судей районных 
судов. Сейчас судейское сообщество представ-
ляет собой замкнутую систему, в которую входят 
назначенные государственными органами судьи, 
судебная власть не несет ответственности перед 
населением. Избрание же судей позволит обе-
спечить демократичный характер образования 
органов суда и повышение доверия населения 
к суду. В ходе модернизации судебной системы 
периода нэпа была создана модель единой трех-
звенной системы судоустройства, которая и в 
настоящее время представляется удачной. В це-
лях повышения правовой культуры населения и 
профилактики правонарушений представляется 
целесообразным заимствовать советский опыт 
проведения показательных процессов по обще-
ственно значимым категориям дел. В то же время 
имеется негативный исторический опыт, которого 
следует избегать. В советской модернизации ин-
ститутов судоустройства и судопроизводства до-
минировали идеологические основы; судебная 
система не занимала самостоятельного места в 
механизме государства, ее развитие определя-
лось Советами, НКЮ РСФСР, РКП (б) – ВКП (б). 
Уроком из исторического опыта должно стать не-
допущение зависимости судебной власти, отсут-
ствие в правосудии элементов идеологизации и 
политизации.  
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Обсуждение кризиса современного высшего 
профессионального образования, а также путей 
выхода из него актуально и в настоящее время. 
Существуют различные оценки перспектив раз-
вития системы высшего образования в соответ-
ствии с вызовами современности, однако она как 
в российском, так и в общемировом масштабе 
продолжает пребывать в кризисе. Судя по пу-
бличным выступлениям специалистов из разных 
стран, большинство недовольно текущим состо-
янием национальных систем образования и от-
крыто заявляет о падении качества образования в 
них. Одним из направлений поиска выхода из си-
стемного кризиса является построение целостной 
концепции высшего образования, основанной на 
понимании не только специфики образовательно-
го процесса, но и логики развития и функциониро-
вания высшего образования как системы и как со-
циального института. Объективное и адекватное 
отражение сущности высшего образования не-
обходимо для рационального управления, опти-
мизации и повышения эффективности его функ-
ционирования. В данном контексте предлагается 
провести философский анализ наиболее очевид-
ных причин подобного состояния современного  
высшего образования и наметить некоторые на-
правления его институциональных изменений, за-
трагивающих как форму, так и содержание обра-
зовательного процесса. 

Понятие «высшее образование» здесь пред-
ставлено в авторской интерпретации: как система, 
обеспечивающая формирование социокультур-
ной элиты, способной к дальнейшему развитию 
культуры и общества, посредством ее обучения 
и воспитания в образовательных учреждениях 
через освоение значительного культурного содер-
жания в его высших образцах [1,16]. Данное опре-
деление не является окончательным и оставляет 
открытым вопрос, для всех ли типов элит высшее 
образование является необходимым. 

Становление социального института высше-
го образования протекает неравномерно и имеет 
длительную историю. Важнейшим видообразу-
ющим признаком высшего образования в любой 
исторический период является способность его 
носителей не просто освоить какой-либо тип куль-
туры, но и выйти на ее «передний край», создать 
что-то новое, выводящее ее на более высокий уро-
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вень развития. Между низшим и высшим уровнями 
образования могут быть промежуточные ступени 
(чем богаче содержание культуры, тем их больше), 
но в буквальном смысле «высшим образованием» 
будет только его замыкающая ступень. По мнению 
автора, в современной отечественной системе об-
разования общепринятые названия ступеней не 
вполне точно отражают истинную сущность выс-
шего образования. В рамках западной традиции 
сложилась трехуровневая система: бакалавриат, 
магистратура и аспирантура (докторантура). В оте- 
чественной системе образования происходило 
разделение на высшее профессиональное обра-
зование (специалитет и двухуровневая система 
бакалавр-магистр) и послевузовское образова-
ние, дающее ученую степень кандидата либо док-
тора наук. В полном объеме системообразующий 
признак «высшего» образования представлен в 
аспирантуре и докторантуре. Видимо, схожей ло-
гикой руководствовались законодатели при внесе-
нии очередных изменений в Федеральный закон 
«Об образовании…»: подготовка кадров высшей 
квалификации (аспирантура, ординатура и иные 
виды подготовки) обозначены как третий уровень 
высшего образования, а докторантура выведена 
из системы образования в сферу науки. 

Итак, можно сделать вывод, что ряд проблем 
отечественного высшего профессионального об-
разования следует из недопонимания его сущно-
сти и терминологической путаницы. Современные 
образовательные организации чаще всего ориен-
тируют выпускников на узкоспециализированную 
практическую деятельность, в основном сервис-
ного характера. Их задача – не столько преобра-
зование, сколько трансляция определенного типа 
культуры. 

Следующая группа проблем современного 
высшего образования обусловлена самой логикой 
развития социума. Рассмотрение современного 
высшего образования как социального института 
позволяет проследить его функции, цели и зада-
чи, во многом определяемые потребностями со-
циума. В рамках социальной философии обще-
признанным является выделение трех этапов 
развития западного типа общества, но нет едино-
го мнения о названиях этих этапов, поэтому сле-
дует остановиться на терминологии Э. Тоффлера, 
выделившего три волны в истории становления 
западной цивилизации. Под первой волной здесь 
понимается традиционное общество, под второй –  
индустриальное и под третьей – еще не оформив-
шийся окончательно, совершенно новый тип об-
щества (постиндустриальное, информационное, 
программируемое общество, digital culture и др.). 
Переход от одной волны к другой может протекать 
асинхронно либо десинхронно. Современное за-
падное общество с этой точки зрения является 
трансформационным этапом на пути к обществу 
третьей волны.

Каждый тип общества в рамках той или иной 
волны имеет свои социальные и культурные осо-

бенности («код»), интериоризирующиеся в типе 
личности представителя этого общества. Через 
институт образования происходит трансляция 
культуры, исторического наследия, обеспечивает-
ся непрерывная связь поколений и воспроизвод-
ство данного типа общества. Подсистема высшего 
образования ориентирована на дальнейшее рас-
ширение границ культуры, при этом прочие про-
межуточные ступени образовательной лестницы 
обеспечивают фундамент для дальнейшего роста. 
Поэтому высшее образование является движущей 
силой всех основных видов современной экономи-
ческой, политической и социальной деятельности: 
его качество в значительной мере становится эк-
вивалентом качества общества. Однако  само об-
щество в значительной степени определяет цели, 
функции, структуру и прочие основополагающие 
параметры института высшего образования.

Современное западное общество, как упо-
миналось ранее, проходит трансформационную 
стадию перехода от индустриального к иному типу 
общества. Ниже будут приведены основные социо-
культурные характеристики второй и третьей вол-
ны, являющиеся базисными для построения миро-
воззрения ее типичного представителя. Сравнение 
индустриального и нового, еще формирующегося 
типа общества поможет раскрыть сущность кри-
зисного состояния современного высшего образо-
вания, осмыслить глубинный характер его причин.

 Э. Тоффлер выделил следующие принципы 
индустриализации: стандартизацию, специали-
зацию, синхронизацию, концентрацию, максими-
зацию, централизацию. Они задают ритм жизни, 
составляют каркас индустриального мировоззре-
ния. Механицизм, характерный для мышления 
европейского человека эпохи первой НТР, в том 
или ином виде присутствует у представителей вто-
рой волны на всех подэтапах ее развития. И при-
рода, и общество воспринимаются как машина, а 
человек – как ее деталь. Следовательно, каждый 
специалист должен выполнять свои четко обозна-
ченные функции, занимать определенное место в 
общественной «машине», поэтому он должен быть 
стандартизирован, чтобы его было легко заменить 
в случае выхода из строя.

Данные ключевые позиции детерминируют 
сущность самой системы высшего образования 
второй волны: наличие фундаментальных знаний 
и стандартизированные программы обучения, при 
этом узкая специализация, массовый характер 
высшего образования, концентрация в крупных 
промышленных центрах, синхронизация учебных 
процессов во времени, централизация управления 
по вертикали «сверху вниз». В результате форми-
руется тенденция «образование на всю жизнь», так 
как изменения в технологиях происходят медлен-
но, а знания и навыки, полученные за время обуче-
ния в образовательной организации, актуальны на 
протяжении всей творческой жизни специалиста. В 
рамках национальной системы высшего образова-
ния индустриального общества не имеет значения, 
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где конкретно обучался специалист, так как суще-
ствуют четкие стандарты, подтверждаемые выда-
чей диплома государственного образца.

Главной детерминантой третьей волны разви-
тия общества являются информационные ресур-
сы. С учетом тенденции развития информацион-
ных технологий становится очевидно, что интернет 
играет в жизни современного человека большую 
роль, чем традиционные СМИ. Он дает мгновен-
ный доступ к разнообразнейшей информации, по-
зволяет пользователю самому определять, какой 
контент он хочет усвоить,  связывает в единую 
сеть пользователей со всех точек земного шара. 
Удержать что-либо в тайне становится практически 
невозможно: очевидцы любого события могут в ре-
жиме реального времени высказывать свою точку 
зрения о происходящем. Такое общество тяготеет 
к горизонтальной, сетевой структуре организации. 
Формируется совершенно иной способ контроля 
усвоения информации личностью – не столько при 
помощи физической изоляции от ее носителя (кни-
ги, документа, пленки и т. д.), как это было в тради-
ционном и частично в индустриальном обществе, 
сколько при помощи образования. Базовое обра-
зование дает возможность «читать» массовую, эга-
литарную культуру, высшее образование осущест-
вляет включение в элитарную культуру, при этом 
любая ступень образования доступна и право на 
получение образования охраняется Конституцией. 
Обладатель высшего образования в обществе тре-
тьей волны становится носителем не столько про-
фессии, сколько особого типа рациональности. Это 
дает ему возможность также отличать подлинную 
информацию от подделок. Однако даже человек 
с высшим образованием, но полученным в другой 
области, не будет иметь полного «кода доступа» 
к «расшифровке» информации, не соответствую-
щей его узкой специализации. Данный механизм, а 
не запреты, становится определяющей тенденци-
ей. В странах, наиболее продвинувшихся в сторо-
ну третьей волны, актуальным является пересмотр 
содержания таких понятий, как «секретная инфор-
мация», «коммерческая тайна», «государственная 
тайна», «интеллектуальная собственность» и т. п., 
а также способов их защиты. 

На смену шести принципам индустриализа-
ции приходят децентрализация, демассификация, 
минимизация, десинхронизация, многообразие и 
индивидуализация, на основе которых строится 
новый тип мировоззрения. Его основами стано-
вится  мозаичность, клиповость, быстрая смена 
ориентиров; линейные модели истории уступают 
место более сложным нелинейным. Мир физиче-
ских объектов расширяется за счет виртуальной 
реальности. Интернет стирает барьеры, в том чис-
ле и лингвистические. Видоизменяются общение и 
способы передачи информации.

Возможность доступа к бесконечным инфор-
мационным ресурсам требует от человека умения 
не столько держать все нужные знания в своей 
памяти, сколько умения найти способ получения 

этой информации. Кроме того, фактический объем 
накопленных человечеством знаний значительно 
превышает физические ресурсы памяти средне-
статистического обучающегося. Нередко новей-
шие научные открытия кардинально меняют наши 
представления о том или ином объекте. Поэтому 
целью образовательной деятельности становит-
ся не обучение конкретным знаниям, умениям и 
навыкам, а формирование некой концептуально 
очерченной схемы и навыков поиска необходимой 
информации. «Схему» дает обучающий, а поис-
ком и ее заполнением обучающийся занимается 
самостоятельно. 

Так как  темпы смены технологий молниенос-
ны, формируется новая тенденция – «образова-
ние через всю жизнь». При этом подразумевается 
не столько вертикальный переход от одной сту-
пени образования к другой в рамках одной про-
фессии, сколько горизонтальный – от одной ак-
туальной профессии к другой.  Возникают новые, 
более экономичные методики, в основе которых 
лежит дистанционное общение и самостоятель-
ное обучение. 

Меняется и роль преподавателя образова-
тельной организации. Он становится равноправ-
ным участником образовательного процесса: не 
только учит, направляет, но и учится, в том числе и у 
своих студентов. Формирование специалиста про-
текает в творческой атмосфере поиска решения 
актуальных проблем, стоящих перед человече-
ством. Общекультурные компетенции становятся 
основой для профессиональной компетентности. 
Ценимая в индустриальном обществе исполни-
тельность и точность воспроизведения «приказа 
сверху» становится, скорее, недостатком лично-
сти специалиста, чем достоинством. Специалист 
сам должен уметь прогнозировать результаты 
своей профессиональной деятельности и их по-
следствия, корректировать выбранную стратегию, 
выбирая наиболее безопасную для общества.

Мир теперь выглядит как динамичный само-
организующийся сложный организм, в котором нет 
четко выраженного центра и периферии, а есть 
сеть со множеством центров. Динамичная смена 
технологий требует от системы высшего образо-
вания адекватного ответа, поскольку длительные 
сроки обучения снижают конкурентоспособность 
выпускника. В обществе возникает потребность 
в «нестандартных» специалистах, способных, со-
гласно Э. Тоффлеру, самостоятельно «учиться, 
разучиваться и переучиваться» в достаточно ко-
роткие сроки. На достижение данной цели и ори-
ентирован компетентностный подход. При этом 
формирование общекультурных компетенций тя-
готеет к полюсу «универсального», а профессио-
нальные компетенции становятся уделом полюса 
«профессионального». Освоение универсальной 
составляющей высшего образования невозмож-
но в сжатые сроки, но выработка определенных 
профессиональных компетенций вполне может 
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уложиться в небольшой промежуток времени. 
Отсюда проистекает тенденция «Т-образной»1 
конструкции высшего образования третьей волны, 
когда универсальная составляющая (бакалавриат) 
становится базой для дальнейшей узкоспециаль-
ной подготовки (магистратура, докторантура). На 
формирование базы необходимо затратить время, 
но на «достройку» и «перестройку» профессио-
нального компонента в дальнейшем человеку не 
придется тратить годы.

Затянувшийся кризис отечественной высшей 
школы усугубляется и переходом к новой волне, 
и накладывающимися на него локальными про-
цессами исторического развития страны. Наше 
общество, отказавшись от советской модели, до 
сих пор не переболело «детскими болезнями» ран-
него капитализма, а многие инициативы, идущие 
«сверху», вступают в противоречие с тенденциями 
развития общества, идущими «снизу», что деста-
билизирует общество и его подсистемы. 

Оценивая развитие российского общества 
объективно, следует признать, что оно до сих пор 
не вышло из индустриальной стадии. Тип лично-
сти, к которому относится высший менеджмент, не-
посредственно управляющий современной отече-
ственной системой образования, воплощает в себе 
базовые черты индустриального общества, по-
этому и принимаемые решения детерминированы 
этим, теряющим актуальность, типом мышления. 
Носитель подобной ментальности привык к кажу-
щейся стабильности индустриального ритма жиз-
ни, он не успевает ориентироваться в новых вызо-
вах и давать адекватный ответ на них. Стереотипы 
прошлого продолжают жить в умах отечественных 
ученых и политиков. Многие из них убеждены, что 
западные страны нашли решение проблем, и рас-
суждают лишь о том, что следует заимствовать, а 
что нет. Необходимость поиска своего пути выхода 
из кризиса даже не рассматривается.

Процессы, происходящие в отечественном 
высшем образовании, имеют две «силовые ли-
нии»: адаптационные процессы, вызванные изме-
нениями в структуре общества, детерминирующие 
реиерархизацию функций высшего образования 
как социального института, и реформы, идущие 
сверху, имеющие директивный характер и во мно-
гом либо противоречащие естественному ходу 
развития системы высшего образования, либо 
значительно опережающие его (копирование за-
падной модели). В результате отечественная выс-
шая школа вынуждена «сидеть на двух стульях» 
и заниматься имитаторством [3], приукрашивая от-
четы о внедрении новейших технологий и методов 
обучения. 

Например, внедрение информационных тех-

1 Идея восходит к концепции «t-shaped person» Д. Гэста 
(1991), развернутой далее Тимом Брауном. Вертикальная 
«перекладина» буквы «Т» символизирует глубину познаний 
специалиста в одной области, а горизонтальная «пере-
кладина» – «ширину» междисциплинарного поля, в котором 
применимы эти узкоспециализированные знания.

нологий, дистанционного обучения и т. д. при-
ветствуется образовательными организациями, 
чье финансирование позволяет своевременно 
обновлять материальную базу. «Периферийные» 
образовательные организации в этом заметно от-
стают. Кроме того, нормативная правовая база 
российского образования является разрозненной, 
неполной, содержит ряд внутренних противоре-
чий, не всегда согласуется с нормами отраслевых 
законодательств, допускает дублирование норма-
тивных правил и положений, а в итоге не отвечает 
современным требованиям обеспечения развития 
отечественного образования [2]. 

Использование информационных техноло-
гий в учебном процессе ряда образовательных 
организаций, занимающихся подготовкой воен-
нослужащих, сотрудников силовых структур, ряда 
госслужащих и т. п., встречает определенные пре-
пятствия, связанные с доступом к некоторым клас-
сам информации. Часто удается найти адекватное 
решение, но иногда ситуация доходит до абсурда, 
когда дисциплина подразумевает знакомство с се-
кретной документацией, но не все участники об-
разовательного процесса имеют к ней допуск. При 
этом данная информация легко обнаруживается 
на интернет-ресурсах.

Еще одной, наиболее болезненной проблемой 
современной отечественной высшей школы явля-
ется отсутствие адекватного идеала выпускника. 
Как уже было сказано ранее, одной из главных 
функций социального института высшего образо-
вания является формирование носителя культуры, 
актуальной на данном этапе развития  данного об-
щества. Идеал выпускника образовательной орга-
низации, то есть цель образовательного процесса, 
базируется на этой основе. Его адекватность опре-
деляет эффективность и качество работы образо-
вательной организации. Но если общество до сих 
пор аморфно, четко очерченной модели «средне-
статистического носителя культуры» нет, то обра-
зовательные организации уподобляются витязю на 
распутье: старая модель выпускника уже не рабо-
тает, а новая еще не сформулирована четко. 

Ситуацию усугубляет и формализм в реше-
нии данной проблемы со стороны высших менед-
жеров, с подачи которых повсеместно директивно 
«внедряется» компетентностный   подход, но не 
создается адекватной материальной и право-
вой базы для его реализации, сокращается блок 
гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин, являющийся непосредственной основой 
для формирования общекультурных компетенций.  
Усиливается противоречие между творческим ха-
рактером деятельности преподавателей и ее чрез-
мерной регламентацией, чрезмерным объемом 
задач (в частности, документооборот), не позво-
ляющим полностью сосредоточиться на учебном 
процессе либо научном поиске. Корни данной 
проблемы кроются в «двойном сознании» и бюро-
кратизме партийно-хозяйственной элиты времен 
застоя, представители (и преемники) которой со-
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ставляют основу современного госаппарата.
Важно понимать, что переход от одной волны 

к другой является лишь тенденцией, вариантом 
развития событий. «Незападные» сообщества 
могут идти по своему пути развития, поэтому на-
сильственное насаждение «прогрессивного» опы-
та может привести к печальным последствиям. В 
отечественной истории можно найти тому массу 
подтверждений, но, к сожалению, мы с завидным 
упорством их игнорируем. 

Перестройка вполне работоспособной и име-
ющей запас прочности системы образования «на 
западный манер», особенно на таком сложном 
этапе трансформации общества, усугубила несо-
ответствие между реальными запросами и подго-
товкой специалистов. Формирование выпускника 
по искусственной модели заранее обречено на 
провал. Отечественная система образования, раз-
дираемая противоречивыми требованиями, иду-
щими «снизу» и «сверху», в итоге вынуждена вы-
живать, изыскивая все доступные ресурсы. До тех 
пор, пока образование будут насильно втискивать 
в прокрустово ложе компетентностного подхода 
или иных модных веяний, болезнь «имитаторства» 
не будет преодолена.

Для поиска адекватных ответов системы выс-
шего профессионального образования на вызовы 
современности необходимо четкое понимание 
причинно-следственных связей в логике разви-
тия высшего образования как социального инсти-
тута. До тех пор, пока в обществе естественным 
путем не выкристаллизуется образ носителя его 
культуры, проблематично создать его искусствен-
но. Скопированный или устаревший идеал вы-
пускника образовательной организации не будет 
отвечать реалиям данного общества и не будет 
востребован. Не выполняющий ведущую функцию 
социальный институт будет выживать за счет дру-
гих функций, в основном экономического спектра. 
«Имитаторство» неизбежно, но, не является не-
преодолимым явлением.

Согласно тенденциям третьей волны, высшее 
образование должно идти на опережение, чтобы 
выпускник обладал некоторым адаптационным 
ресурсом. Это требует кардинальной перестройки 
учебного процесса, материальной базы образова-
тельных организаций и т. д., причем не формаль-
но, а объективно. Пересмотра требует и норма-
тивная правовая составляющая образовательного 
процесса.

Также необходимо четкое понимание содер-
жания и функций высшего образования, получа-
емого на различных ступенях, имеющих различа-
ющиеся цели и задачи. Это будет способствовать 
приведению к соответствию идеала выпускника и 
ожиданий, возлагаемых на специалиста со сторо-
ны общества. 

Понимание логики развития высшего профес-
сионального образования и его роли в формиро-
вании мировоззрения выпускника важно не только 
для непосредственных участников образователь-

ного процесса, но и для всех субъектов образова-
тельной деятельности, особенно для управляюще-
го звена.
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ГОСУДАРСТВО, ПРАВО И РЕЛИГИЯ  
В РАБОТАХ ФОМЫ АКВИНСКОГО

Аннотация. В статье рассмотрено уче-
ние Фомы Аквинского о государстве и его фор-
мах, а также теория закона, разработанная 
Аквинатом. Три элемента государственной вла-
сти – сущность, происхождение, использование –  
увязаны с формами правления. Выявлен харак-
тер нитей субординации законов. Установлена 
двойственность позиции Фомы Аквинского в от-
ношении установления приоритета между уче-
ниями Платона и Аристотеля.
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Annotation. The article considers the Thomism 
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about the state and its forms and the law theory, 
developed by Thomas Aquinas. Three elements of the 
state power – the essence, the origin and the usage 
reconcile with government forms. We distinguish the 
character of law subordination threads. We establish 
the duality of Thomas Aquinas position in relation of 
prioritization of Platonism and Aristotelian philosophy.

Keywords: essence, existence, legal laws, state 
forms, power.

Важнейшей чертой философии средневе-
ковья, отличающей ее от античной философии, 
была ее тесная связь с монотеистической рели-
гией. Средневековая теология, опираясь на пред-
ставления античных философов и совместив их 
с христианством, разработала различные концеп-
ции о природе и формах светской власти. 

 Целью исследования данной статьи являет-
ся анализ представлений философов-теологов 
средних веков о  государстве, праве и религии.

Аврелий Авгуcтин (Блаженный) (354-430) –
христианский богослов и философ. Его труды: «О 
граде Божьем» и «Исповедь», духовная биогра-
фия, сочинение «О Троице», «О свободной воле», 
«ересмотры». В произведении «О граде Божьем» 
Августин Блаженный рассматривает государ-
ство как церковь: cоюз людей на основе права и 
справедливости [1, 59]. Формы правления разли-
чаются Августином в зависимости целей и задач 
государственной власти, а именно моральные и 
религиозные обязанноcти. 

По Августину, существуют два «града»: зем-
ной и божий. Земное царство воплощается в 
светском государстве, власти, армии, праве. В нем 
люди живут в суете, физичеcкими потребностями, 
они аморальные язычники. В противоположность 
земному «граду» –  Божественное царство, пред-
ставленое Церковью и состоящее из священников,  
оcобых людей, отмеченных Богом. В нем люди 
абсолютно моральны и высокодуховны, добрые 
христиане. Земной град грешен и будет повержен 
Божьим градом.

Правовая теория Августина очень похожа на 
теории Цицерона и Фомы Аквинского. Право в 
учении Августина дано людям самим Богом. Но в 
то же время у Авгуcтина есть cобственный взгляд 
на определение понятия справедливости. Он сме-
шивает это понятие с религией и полагает, что 
язычеcтво и справедливость – несовместимые 
вещи, и, следовательно, у язычников не существу-
ет настоящего права и самого народа как единого 
целого.

Фома Аквинский (Аквинат) (1221/25 – 1274) –  
христианский теолог и философ средневековья, 
«ангельский доктор» святой католической церк-
ви, монах ордена Доминиканцев. В своих произ-
ведениях («Сумма против язычников», «Сумма 
теологии», «Этика», трактаты Аристотеля, Боэция 
и Псевдо-Дионисия, «Об алхимии») Аквинат рас-
сматривает обширный список тем: алхимия, рели-
гия, философия, политика, право. Оcобенностью 

теологии Фомы является ее плюрализм,  он сумел 
объединить, казалось бы, несовместимые на-
правления: древнегреческую философию и хри-
стианство – на основе логики.

В «Сумме теологии» [5] различным наукам 
отведена вспомогательная роль по отношению к 
теологии,  а именно, когда теология что-нибудь не 
может или затрудняется объяснить, она прибегает 
к их помощи, в частности, философии. Именно от-
сюда появилось известное выражение:  филосо-
фия – служанка теологии.  

Этот взгляд можно сравнить с взглядом дру-
гого средневекового теолога Тертулианна, считав-
шего, что  философии следует ограничиться объ-
яснительной функцией, отказавшись от функции 
исследовательской [3, 51]. Он отдавал предпочте-
ние буквальному толкованию, даже если оно шло 
вразрез с основными требованиями логики.

Фома Аквинский считает, что наука и религия 
находятся в гармонии с друг другом. Религия – силь-
ное желание человека понять Бога, наука же – по-
мощник в осуществлении этого желания.

Рассуждая о государстве, Фома использует 
философию Аристотеля. Как и Аристотель, он 
выводит причины появления государства из свой-
ственному человеческой природе стремления к 
объединению. При этом человек – общественное  
существо, «политическое животное», а государ-
ство – результат Божьей воли.

Размышляя о  государстве как механизме по-
литики  Фомой была написана работа «О прав-
лении государя», в которой Аквинат, в отличие 
от Аристотеля, видевшего задачу государства в 
обеспечении людей всем необходимым для сы-
той и счастливой жизни, считает важной функци-
ей государства поддержку церкви. Существуют 
три элемента государственной власти: cущность 
(субъект власти), происхождение (объект власти) 
и иcпользование (властные отношения) [2, 39]. 
Cущность – субординация, порядок правления, 
при котором власть осуществляет свои полномо-
чия над простым народом. Но власть лишается 
своего божественного ореола, когда правит не-
справедливо, превращается в тиранию, правда, 
судит об этом церковь. Происхождение – свой-
ственное человеку стремление стать достойным 
членом общества. Использование – применение 
власти интересах общего блага или отдельных 
личностей и злоупотребление ею.

Аквинат разделяет формы правления на три 
правильных (ариcтократия, монархия, город-го-
сударство) и три неправильных (олигархия, тира-
ния, демократия). Определяющим фактором для 
Аквината являются оcобенности правления госу-
даря и законность. Лучшая форма правления – 
монархия, в которой правитель олицетворяет весь 
народ и заботится о нем, а народ, в свою очередь, 
подчиняется царю. Худшая форма правления –  
тирания.

По Фоме Аквинскому, власть королей име-
ет божественную природу, но далеко не каждый 
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правитель – Король-Бог. Фома Аквинский не сто-
ронник королевского суверенитета. В его филосо-
фии полномочия ветвей власти строго разделены. 
Правитель занимается только земными делами и 
контролируется церковью,  компетенция которой – 
вопросы веры.   

Право Фома представлял в виде пирамиды 
со строгой иерархией. Навершие – вечный, боже-
ственный закон, все остальные законы исходят от 
него. Он содержится в Библии и нужен для того, 
чтобы помочь людям уничтожить зло и найти ис-
тину. Далее идет еcтественный закон, который 
требует от людей высоких моральных и духовных 
качеств, стремления к самосохранению, cозданию 
семьи. И в основе пирамиды – человеческий (по-
зитивный) закон. Его задача – под угрозой нака-
зания помогать людям не совершать ошибок и 
поступать правильно. Различая естественные и 
положительные законы, Фома Аквинский считал, 
что жизнь человека регулируется естественными 
законами, но структуру общества определяет Бог.

Право для Фомы Аквинского представляет со-
бой равенство правды и справедливости. Тут он 
согласен с римскими юристами, считавшими, что 
справедливость – это стремление воздавать каж-
дому по заслугам [4, 25].

 Фома Аквинский умер 7 марта 1274 года и 
через 49 лет после смерти был причислен к лику 
святых, Ватикан объявил его наиболее автори-
тетным католическим ученым. Учение Аквината 
укрепило основы феодального государства, стало 
одним из самых последовательных обоснований 
божественного происхождения власти. 

Взгляды философов средневековья доста-
точно типичны для своего времени, но в то же 
врeмя сильно различаются. В вопросах религии, 
несмотря на господство церковного мирровозре-
ния, философы говорят о том, что есть и другие 
формы познания окружающего мира, в частности, 
по Фоме Аквинскому, у религии есть надежный 
союзник – разум. И Августин Блаженный и Фома 
Аквинский считают государство и право  продук-
том Божественной воли, соответственно, власть 
церкви и божественные законы выше всего земно-
го. Но в вопросах определения понятия государ-
ства, формах и методах осуществления власти 
мнения этих философов очень различаются. Если 
для Аврелия Авгуcтина государство – союз людей 
на основе права и справедливости и дуалистично 
по своей природе («град божий» и «град земной»), 
то для Фомы Аквинского государство – союз лю-
дей на основе свободной воли и подчинение свет-
ской власти церкви. Как и Фома Аквинский, для 
которого владычество церкви в делах земных и 
небесных обусловлено необходимостью наказы-
вать еретиков и тем, что Папа Римский – пред-
ставитель Бога на земле, Августин выступает за 
подчинение светской власти церкви, только по-
другому доказывая необходимость такого под-
чинения, а именно, через греховную сущность 
людей, всемогущество церкви, как единственной 

cилы, способной объединить мир, обратив людей 
в христианство и победив ересь. 

По моему мнению, эпоха средних веков оста-
вила нам огромное наследие в различных обла-
стях, в частности, истории, искусстве, архитектуре, 
литературе, философии и праве. Средневековое 
сознание было в оcнове своей религиозным, т. е. 
ставило в центр всей жизни Бога. Все начиналось 
с Бога, решалось Богом и завершалось Богом. 
Разумеется, это не могло не отразиться на фило-
софии. Для философов того времени (Августина 
Блаженного, Фомы Аквинского, Тертуллиана и 
других) религия едва ли не единственный способ 
познания действительности, цель  жизни челове-
ка – познание Бога, а идеальное государство и 
право – церковное государство и божественное 
право. Вместе с тем в рамках религиозного уче-
ния выcказывались важные для развития фило-
софии идеи, которые не утратили своего значения 
и в настоящее время.
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Определение В.С. Соловьева идеи нации 
как того, что об этой нации думает Бог в вечно-
сти, и развитие этой мысли в его «Русской идее» 
и ряде других произведений делало возможным 
создание отечественной идеалистической фило-
софии истории. Такая философия истории дает 
возможность определить место нации и страны 
среди других народов, придать их существова-
нию осмысленность, определить задачи на бу-
дущее и увидеть смысл в их прошлом. И если  
П.Я. Чаадаев в своей попытке философского 
осмысления места России в мире найти не смог 
такого места, то Соловьеву удалось представить 
роль России в историческом движении народов.

Такая идеалистическая концепция истории, 

как и идеализм в целом, возникает в результате 
рационализации прежних мифологических пред-
ставлений о реальности, и национальная идея 
должна заменить национальный миф, явиться его 
философской рациональной интерпретацией. 

Для идеализма, начиная уже с Платона, идеи 
есть вечный и умопостигаемый прообраз реаль-
ности, более реальный, чем сама реальность, 
которая и существует только благодаря им. В 
христианском богословии идеи стали прообраза-
ми вещей в Божественном Уме, в соответствии с 
которыми творится мир. Понимаемая таким обра-
зом русская идея является для реальной России 
как страны и народа таким идеальным прообра-
зом, существующим объективно и независимо от 
своего несовершенного земного воплощения. Она 
представляет образец, к которому должна стре-
миться реальная страна и ее народ, реализуя 
таким образом Божественный замысел о самой 
себе.

Представление о небесных двойниках стран, 
народов, городов и отдельных людей присуще  
почти всем культурам, и философский идеализм 
лишь переводит такие представления на язык ра-
ционального мышления. Человек всегда видел 
несовершенство окружающей его действитель-
ности и общественного устройства, в котором ему 
приходится жить, представляя в качестве улуч-
шенной копии реальности ее небесного двойника. 
Эти двойники, в свою очередь, укоренившись в 
народном сознании и обретая осязаемую форму 
в соответствующих произведениях культуры, сами 
начинали оказывать влияние на реальность в ка-
честве образцов для подражания.

Осознание своего единства, целостности 
страны, не только как занимаемой территории и 
населяющих ее людей, но и как уникального об-
разования, наделенного самобытными, присущи-
ми только этому народу качествами, приводит к 
персонификации представлений народа о самом 
себе в виде сверхъестественных небесных су-
ществ, небесных покровителей, ведающих дела-
ми земных народов. Подобные представления от-
ражены, например, в главе 10 ветхозаветной книги 
пророка Даниила, в которой мировая история и 
земные войны предстают как отражения битвы 
между небесными силами, персонифицирующими 
соответствующие народы. Наряду с такими чув-
ственными образами возникает и идея присущей 
каждому народу души. Поскольку народ представ-
ляется в виде единого живого существа, обладаю-
щего уникальными качествами, ему  должна быть 
присуща душа, как нематериальная сущность, 
дающая начало его жизни и обусловливающая ее 
существование, от которой народ и получает все 
присущие ему уникальные качества. Необходимо 
подчеркнуть, что все эти образы обладают для 
людей соответствующих эпох вполне реальным 
объективным существованием, настолько реаль-
ным, что с ними можно вступить в контакт.

Возникшее на Ближнем Востоке в рамках 
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зороастризма и получившее окончательное вы-
ражение в ветхозаветной религии представление 
о линейном характере мировой истории вошло в 
христианство и ислам и стало господствующим у 
всех народов, принявших эти религии. Согласно 
линейному пониманию истории, сотворенный мир 
имеет начало и конец, и любое событие, проис-
ходящее в рамках этого отрезка, уникально. Такая 
история наделена внутренним смыслом, и стра-
ны и народы совершают свой путь сквозь нее в 
соответствии с заранее заданным планом, суть 
которого раскроется, когда история закончится. 
Поскольку исторические события, понимаемые в 
таком контексте, наделяются внутренним смыс-
лом, то им наполняется и история отдельных наро-
дов, участвующих в этом общечеловеческом дви-
жении от начала мира до его конца, понимаемого 
как завершение всей земной истории. С началом 
формирования современных наций и государств 
национальная мысль пытается определить место 
своего народа и его истории и культуры в этом ми-
ровом процессе.

Национальная мысль сталкивается при этом 
с серьезной трудностью. Мировые религии про-
возглашают принципиальное равенство людей и 
мало интересуются их национальными и культур-
ными различиями. Национальная мысль должна 
вписать свою культуру в уже существующую в 
рамках религии парадигму, и эти рамки оставляют 
не так уж много места для национального мифот-
ворчества. Тем не менее, национальное самосо-
знание, с необходимостью требующее создания 
национального мифа, успешно развивалось и у 
христианских народов. 

России в этом отношении было легче. 
Поскольку после падения Византийской империи 
она оставалась единственной, полностью неза-
висимой православной страной. Эта ситуация 
способствовала формированию мифа о Святой 
Руси и «Москве – Третьем Риме» и сформиро-
вала представление о Московском царстве как о 
единственной стране и русских как единственном 
народе, сохранивших правую веру. Московское 
царство изображалось как государство Правды 
на земле, противостоящее остальному враждеб-
ному миру, погрязшему в ереси и грехах. В соот-
ветствии с этим определялось и место народа в 
мировом историческом процессе – хранить ис-
тинную веру и нести ее всему остальному миру 
вплоть до самого Второго Пришествия. Это дава-
ло уверенность в превосходстве Москвы над всем 
остальным миром и гарантировало ее универ-
салистско- мессианские притязания, обеспечи-
вая одновременно внутреннее единство страны. 
Такие представления, господствовавшие в народ-
ном сознании еще в XIX веке, сформировали иде-
ологию славянофилов, да и сейчас не утратили 
своей привлекательности.

Новая ситуация, в которой Россия оказалась 
в результате петровских реформ, пытаясь стать 
частью цивилизации Запада, обусловила поиски 

места России в этой цивилизации. Причем и сама 
эта цивилизация, и ее культура понимались как 
универсальные и соответственно были восприня-
ты ее представления об историческом процессе. У 
европеизированной элиты традиционный русский 
миф оказался не востребован, и перед ее само-
сознанием возникала с необходимостью задача 
указать место России в принятом тогда  европей-
ском варианте линейного понимания истории. На 
тот момент господствующей в Европе моделью 
понимания исторического процесса было пред-
ставление о прогрессивном развитии человече-
ства, что нашло свое отражение в философии 
Просвещения и в немецком идеализме. Эта мо-
дель совершенно не соответствовала традицион-
ному для России пониманию истории, принятому 
в качестве государственной идеологии вплоть до 
XVIII века и вполне соответствующему народным 
представлениям. Тем не менее, отечественная 
философская мысль в своем западническом ва-
рианте попыталась вписать Россию именно в этот 
чуждый ей контекст.

В первой попытке такого рода, предпринятой в 
известных «Философических письмах» Чаадаева, 
и в представленной им картине прогрессивно-
го исторического процесса как приближения к 
Царству Божьему для России просто не оказа-
лось места. Автор вынужден был отвергнуть всю 
русскую религиозную и историческую традицию, а 
также современную ему российскую действитель-
ность, поскольку она просто не вписывалась в эту 
картину. Однако постепенное вхождение России в 
мир европейской культуры, ее освоение интеллек-
туальной элитой страны делало возможным пред-
ставить русский исторический миф и реальную 
историю страны в контексте европейской культу-
ры того времени. Это требовало  рационализа-
ции мифа по европейским образцам, что и было 
сделано, например, в рамках русской религиозной 
философии, где он был представлен, в частности, 
в виде русской идеи.

Для создателей русской идеи главной зада-
чей считалось определить роль России во все-
мирном историческом процессе, сохраняя при 
этом черты мессианского мифа о Святой Руси, 
который позволял оставлять за Россией ведущую 
роль в мировой истории, понимаемой уже как про-
грессивное движение к определенной цели. 
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В современном обществе все более неяс-
ными становятся категории пола, нередко раз-
даются сетования на омужествление женщин и 
появление женственных мужчин, осуждающие 
сентенции в адрес феминизма и гомосексуализ-
ма. Начавшиеся в последней трети прошлого 

века и продолжающиеся до сих пор гендерные ис-
следования не до конца прояснили ситуацию. В 
рамках таких исследований маскулинность и фе-
мининность представляются в качестве социаль-
но-исторических конструктов. Социальный подход 
к полу сменил биологический, но оба они ставят 
в основание какой-то один принцип, отбрасывая 
другие. Причиной гендерной ассиметрии или ие-
рархии полов становятся набор хромосом или 
формировавшиеся тысячелетиями стереотипы о 
том, какими должны быть настоящий мужчина и 
настоящая женщина. 

Первый подход опровергла своими исследо-
ваниями антрополог М. Мид, показавшая на об-
ширном этнографическом материале, что далеко 
не во всех обществах наличие двух Х-хромосом 
предполагает наличие привычных нам феминин-
ных качеств. Напротив, в некоторых культурах 
женщины выполняют социальную роль, тради-
ционно отдаваемую нами мужчинам, и облада-
ют соответствующим характером и физическими 
свойствами (за исключением биологически детер-
минированной функции рождения детей).

 Второй подход недостаточно объясняет ты-
сячелетия существования гендерной ассиметрии. 
Выводя ее из социально-экономических отноше-
ний, он все-таки не достаточно объясняет, почему 
женская половина человечества так долго мири-
лась со своим униженным положением, с жесто-
кими обычаями вроде индийского сати. Более 
того, редкая женщина традиционного общества 
считала (и считает!) такое положение вещей не-
справедливым. То есть гендерная ассиметрия не 
только навязывается мужчинами, но и поддержи-
вается женщинами, в том числе и сегодня, при 
формально существующем равенстве полов.

На наш взгляд, такая устойчивость иерархич-
ности отношений мужчин и женщин заключается 
не только в социально-экономических и культурных 
данностях и не в половом диморфизме, а в онтоло-
гической раздвоенности бытия, в том числе челове-
ческого. Эта раздвоенность с момента ее осознания 
переживалась человеком как сакральная, поэтому 
половой диморфизм как наиболее непосредствен-
но явленный пример дихотомии получил высшую 
легитимацию – божественную, сверхприродную и в 
результате этого безоговорочно принимался на про-
тяжении столь длительного времени.

 Л.М. Богатова предлагает разделять пол на 
три конфигурации: акцидентальную, или при-
родно-биологическую (которая, в свою очередь, 
делится на зоологическую и антропологическую 
в связи с различиями  биологически детермини-
рованного полового поведения человека и живот-
ных), субстанциональную, или гендерную (бытие 
пола в общественно-историческом ключе) и тран-
цендентальную, или онтологическую (где пол вы-
ступает в качестве вселенского принципа и рас-
пространяется на все сущее и существующее, в 
том числе, на культуру). Последняя конфигурация, 
на наш взгляд, и является основой понимания 
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пола и его сакрализации. В этой связи интерес-
но обратиться к теории архетипов, предложенной 
К.Г. Юнгом. 

Сам Юнг, впервые научно осмысливший  поня-
тие «архетип», отмечает, что оно достаточно древ-
нее и встречается еще у Филона Иудея, Иеренея, 
Дионисия Ареопагита и Августина Блаженного. В 
разных случаях оно понимается как источник тво-
рения, изначальный свет, первичная завеса, не-
созданная идея, содержащаяся в божественном 
уме, то есть нечто невыразимое, существовавшее 
до начала мира и имеющее непосредственное 
отношение к его созданию. Сравнивая архетип 
с платоновской идеей, Юнг пишет: «Говоря о со-
держании коллективного бессознательного, мы 
имеем дело с древнейшими или, лучше сказать, 
изначальными типами, т. е., испокон веку налич-
ными всеобщими образами…»  [12, 134], а кол-
лективное бессознательное – врожденный глубо-
кий слой бессознательного, содержащий общие 
для всех людей образы и систему поведения.  То 
есть, как у Платона, каждая конкретная вещь яв-
ляется настолько совершенной, насколько она 
приближается к своей идее, так и индивидуальное 
бессознательное  стремится к проявлению и вы-
ражению архетипических образцов в поведении 
конкретного человека. «Примитивные родопле-
менные учения имеют дело с видоизмененными 
архетипами…  они (архетипы – прим. авт.) успели 
приобрести осознаваемые формы, которые пере-
даются… в виде тайных учений…» [12], а также ми-
фов и сказок, то есть обнаружить их в чистом виде 
в сознательной жизни нельзя, однако мы постоян-
но сталкиваемся с их действием и движимся ими. 

О важности архетипов мужского и женского – 
«Анимус» и «Анима» у Юнга – говорит тот факт, 
что весь воспринимаемый нами мир изначаль-
но поделен на две половины, и мифологическое 
мышление наделило одну из них фемининными, 
а другую маскулинными качествами. Например, 
индуистский создатель мира Брахма «сделал 
так, что все живые существа стали подчиняться 
ему через двойственнсть, выражающуюся в по-
стоянном наличии противоположностей,.. а по-
том Брахма разделился на две части – мужскую и 
женскую» [8, 159]. Эта разделенность отражается 
не только в мифологии, но и в общей биполярно-
сти окружающего, зафиксированной в том числе в 
языке, где каждое слово имеет род.

Ю. Эвола пишет: «Не половые отношения по-
родили мужские и женские мифологемы – но, на-
против, эти последние и есть ключ к глубинным 
универсалиям пола» [10, 186]. Не соглашаясь с 
первичностью мифологем по отношению к челове-
ку, нельзя не отметить, что именно так, в перевер-
нутом виде выступает взаимосвязь пола и мифа 
в традиционном сознании. Универсальность прин-
ципов абсолютной мужественности и абсолютной 
женственности позволяет требовать от реальных 
мужчин и женщин соответствия этим принципам, 
сакрализует половой диморфизм, задает стандар-

ты полового поведения и позволяет человеку при-
нимать даже самые абсурдные формы гендерной 
ассиметрии как естественные.

Однако вместе с разделенностью мира на 
мужское и женское, миф заявляет о его изначаль-
ной целостности. Согласно даосскому мифу, имев-
шему хождение не только в Китае, но и в Японии, 
«первоначально земля и небо, а также светлое 
мужское начало ян и женское темное инь не были 
разделены. Все находилось в смешении, напоми-
ная еще не затвердевшее яйцо» [7,  35]. В шумер-
ской мифологии главными компонентами вселен-
ной были небо и земля, обозначавшиеся одним 
сдвоенным словом «ан-ки», то есть «небо-земля», 
а жизнь и природный мир возникли, когда слитые в 
одно божества разделились [5,133]. В мифологиче-
ских системах мир возникает путем эманации или 
творения изначально бывшего Единого. 

С другой стороны, мы видим, что совершен-
ство божественного принципа предполагает, пре-
жде всего, его полноту, а наделение его каким-то 
одним полом свидетельствовало бы о ее отсут-
ствии. По этому поводу М. Элиаде пишет, что «ре-
лигиозная вера всех времен, простая вера, …вос-
принимает божество как конкретную личность; а 
поскольку божество не может быть определенного 
пола, оно предстает перед нами в качестве андро-
гина... Во множестве мифов повествуется о том, 
как бог породил сам себя, – простой и действен-
ный способ сообщить, что божество самодоста-
точно» [11]. Так, в египетском Гелиополе творцом 
и первосуществом считался бог солнца Атум. Он 
возник из Нуна, первичного океана, без посторон-
него вмешательства: «Я существую! Я сотворю 
мир! Я сделаю это, ибо мое могущество настоль-
ко велико, что я сумел сам себя создать из вод 
океана! Нет у меня отца и нет матери; я – первый 
бог во Вселенной, и я сотворю других богов!» [9].

Кроме того, в языческих пантеонах суще-
ствует немалое количество парных божеств, 
выступающих как две стороны одного принци-
па, например, индийские Шива и Кали, которые 
могут изображаться в виде одного существа, а 
Японские острова, согласно мифу, были рожде-
ны божественной парой Идзанаги и Идзанами пу-
тем соединения – совершения брачного ритуала. 
Пара у бога, по мнению Элиаде, означает наличие 
аспекта другого пола – женского или мужского в 
зависимости от того, какой основной пол имеет 
божество, вероятно, отсюда часто встречающе-
еся созвучие имен. Об андрогинности, только в 
другом выражении, свидетельствует и способ-
ность бога, представляемого в мужском или жен-
ском облике, порождать бытие без присутствия 
пары. Древнегреческой Матерью-Землей «рожде-
ны Небо, Горы и Море, и нет у них отца» [6, 17]. То 
же представлено в египетской мифологии: «И не 
было другого, кто творил бы со мною. …Я соеди-
нил с моим кулаком, совокупился с моей рукой, 
упало семя в мой собственный рот. И я выплюнул 
Шу, я изрыгнул Тефнут» [4]. Мемфисский бог Пта 
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создал все сущее силой слова и мысли. В фиван-
ском «Большом гимне Амону» говорится: «Вышли 
люди из его глаз, стали боги из его уст» [2].

«Многое» появляется из единичного путем рас-
пада, нарушения первоначальной целостности, и 
отношение к нему неоднозначное. С одной стороны, 
творение – это благо и жизнь, с другой – несовер-
шенство мира и его раздвоенность на противо-
положности воспринимается как утрата первона-
чальной гармоничной целостности без бинарных 
оппозиций, по ту сторону добра и зла. Вероятно, в 
этом причина поддержания парных первопринци-
пов мужского и женского через соответствующие 
ритуалы и иерархичность отношений и вместе с 
тем стремление к изначальному единству через 
снятие противоположностей. Это стремление к 
единству и выражается в мифологическом пред-
ставлении о первоначале и во всех действиях, 
подразумевающих единение – в первую очередь, 
единение полов как наиболее понятное и доступ-
ное человеку. «Человек обязан реализовать, хотя 
бы на малое мгновение, состояние андрогинно-
сти, означающее для него реальность существо-
вания, автономного и полного блаженства» [11], –  
отмечает М. Элиаде. Он приводит в пример об-
ряды инициации у австралийских аборигенов, в 
ходе которых мальчики и девочки должны пере-
жить состояние двуполости, чтобы стать настоя-
щими мужчинами и женщинами. Он также отме-
чает обряды, проводившиеся у многих народов, 
в том числе в Западной Европе, на праздниках 
плодородия, а именно ритуальное переодевание 
мужчин в женскую одежду, а женщин в мужскую: 
«Человек, надевший женскую одежду,.. воплощал 
на какое-то время единство полов – состояние, 
которое облегчало ему определенное осмысле-
ние цельности Космоса» [11]. В этом прослежи-
вается своеобразная логика: если мир порожден 
изначальной целостностью, то только целостное 
может плодоносить. Следовательно, нужно со-
вершить возврат к этой изначальной точке, что-
бы запустить процесс творения – пусть это все-
го лишь творение нового урожая из посаженных 
зерен. Таким же возвращением к целостности 
являются оргиаистические праздники, символи-
зирующие единство мужского и женского начал, 
стихийных и неперсонифицированных: «отноше-
ния промискуитетного характера разворачива-
лись в особом измерении – их фигурантами был 
не отдельный человек, а деперсонализированное 
«мужское» и «женское» начало как две противо-
положные природные стихии, ограниченные про-
странством первобытного сообщества. Данное 
обстоятельство позволяет представить внутрен-
нюю организацию промискуитетной стадии в каче-
стве особого, андрогинно-синкретического состо-
яния» [1], – пишет Л.М. Богатова. Подобную роль, 
но уже применительно к конкретным людям, а не к 
стихийным силам выполнял и брак, совершаемый 
для создания нового человека и у всех народов 
обставляемый множеством ритуалов. 

Поскольку идея единения так или иначе при-
сутствует во всех культурах и глубоко укоренена 
в традициях, имеет смысл говорить об андрогин-
ности как архетипе, существующем наряду с ар-
хетипами мужского и женского, и в не меньшей 
степени, чем они, влияющего на взаимоотноше-
ния полов. Архетипичность андрогина обосновы-
вает М. Элиаде в работах «Азиатская алхимия», 
«Мефистофель и андрогин или тайна целост-
ности», приводя в качестве аргументов как эт-
нографические данные, так и священные тексты 
мировых религий и сопутствующие им апокрифы, 
мистические учения, гностические тексты, алхи-
мические трактаты. Из его текстов следует, что 
человек стремится к переживанию андрогинно-
сти как на личном, так и на вселенском уровне. 
Интересно рассмотреть и обратное стремление – 
к разделению всех уровней бытия на мужское и 
женское, без которого нельзя помыслить соедине-
ние и которое могло оказать немалое влияние на 
взаимоотношения полов и появление гендерной 
ассиметрии.

Е.А. Колчанова отмечает, что не только кате-
гория «Архетип», но и сам конкретный архетип, 
изначально находил свое основание в космоло-
гических мифах, затем – в священных текстах 
монотеистических религий, в рационалистических 
объяснениях и, наконец, в интерпретациях пост-
классической философии [3]. 

Касательно взаимоотношений полов, архе-
тип андрогина не мог оказывать влияние на их 
биологические характеристики, но, по мнению  
Л.М. Богатовой, которое мы разделяем, на основа-
нии онтологической конфигурации пола констру-
ировался пол в социальной и культурной сфере, 
создавалось то, что сегодня называют гендером 
или  субстанциональным полом. 

Так, в языческом мировоззрении мужское 
и женское воспринимаются как полярные, но в 
большей степени равноценные онтологические 
категории, однако необходимость наличия каждой 
из них для бытия мира не мешает выстраиванию 
между ними иерархических отношений. Интересный 
пример в этом смысле представляет собой япон-
ский миф о борьбе богини Аматэрасу и ее брата 
Сусаноо. В первом варианте мифа доказательством 
чистоты помыслов Сусаноо является рождение им 
божеств женского рода, а во втором – мужского.  
А.А. Накорчевский считает причиной такой пере-
мены отношения к женскому влияние на японскую 
культуру китайских представлений об «инь» как 
темном начале и «ян» как светлом. Он же приводит 
миф о создании японских островов, согласно ко-
торому божественная пара Идзанаги и Идзанами 
не могли родить удачного ребенка, пока во вре-
мя брачного ритуала первой начинала говорить 
женщина. Так обосновывалось сущностное место 
женского в рамках единого. Представая как соеди-
нение противоположностей, андрогин нуждался 
в чистоте выражения своих полярностей: только 
1+(-1) = 0, но не 1+1, и наоборот. Соответственно, 
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для того, чтобы прийти к изначальной целостно-
сти, мир должен абсолютно раздваиваться. Тем 
не менее, мифологическая иерархия не умаля-
ла достоинство женского. Великая Мать и другие 
женские божества почитались не менее, чем муж-
ские, пока человек воспринимал себя частью еди-
ного сакрального пространства мира. 

Андроцентризм начинает проявляться наибо-
лее ярко в связи с противопоставлением челове-
ком самого себя миру, осознанием ценности «Я» 
в процессе становления сознания, стремящегося 
отгородиться от пространства бессознательного, 
где господствуют архетипы, о чем писал Юнг. По 
его мнению, «сложность души росла пропорцио-
нально потере одухотворенности природы» [12, 
143]. И поскольку женщина через деторождение 
была ближе к природе, субъект-объектное вос-
приятие мира оказалось ближе мужчине, активно-
му полюсу андрогина, чем ей. Столкновение муж-
чины-субъекта с женщиной, воспринимающейся 
как объект – то есть, не-Я, воспринимаемое мной, 
находящееся перед – проявилось, как минимум, 
на трех уровнях: в социальной жизни, из которой 
женщину исключили, по сути, как неполноценного 
человека и подчинили созданному мужчиной за-
кону; в сексуальной жизни, где она выступала как 
объект удовлетворения желаний и помощница в 
деторождении; и в психологической, поскольку, по 
утверждению К.Г. Юнга, «каждому полу внутренне 
присущи и определенные черты противополож-
ного пола», при этом «все, относящееся к Анима 
(т. е. женской стороне мужской души), безусловно 
значимо, опасно, табуировано, магично» [12, 144]. 
На наш взгляд, именно из последнего уровня сле-
дуют два первых. «Другое» представляет собой 
опасность, в том числе в данном случае опасность 
потери состояния оторванности от андрогинна, 
повержения обратно в несубъектность. Унижение 
женщины и низведение ее до состояния объекта 
позволяет субъекту быть. На этой новой стадии 
отдаления от изначальной целостности мира взаи-
моотношения мужского и женского также получают 
обоснование в сакральном, с той только разницей, 
что новое мифо-религиозное творчество подчер-
кивает значимость и божественность мужского на 
фоне греховности и незначительности женского.

Однако отодвигание от архетипа со временем 
приводит к его полному вытеснению, когда в ре-
альной жизни мысль об онтологической значимо-
сти пола и андрогинна уже не посещает человека. 
По мысли Юнга, это не отменяет господства «де-
монических» сил коллективного бессознательного 
в мире. Они продолжают подспудно руководить 
нами, иногда прорываясь со всей своей мощью и 
приводя человека к «одержимости», к психическо-
му расстройству. Это «руководство» и проявляет-
ся в упорном воспроизводстве гендерной иерар-
хии в обществе как мужчинами, так и женщинами, 
хотя сегодня она не находит объективного обосно-
вания: женщины доказали способность брать на 
себя ответственность, содержать семью, делать 

карьеру, добиваться высот в политике, интеллек-
туальной и культурной сферах, бизнесе, спорте и 
с трудом могут быть названы слабым и пассив-
ным полом. Тем не менее, архетип андрогина по-
прежнему заставляет стремиться к абсолютному 
фемининному и абсолютному маскулинному для 
воссоздания через их соединение изначального 
единства. Он же приводит и к проблемам с ген-
дерной самоидентификацией в процессе обнару-
жения мужчиной своей «Анима», а женщиной – 
«Анимуса» и неспособности справиться с ними. 
По Юнгу забвение архетипических образов, отказ 
от них в сознательной жизни приводит к невоз-
можности защититься от их уничтожающего «Я» 
воздействия. Этим, хотя бы отчасти, и объясня-
ется наличие в сегодняшнем культурно-интеллек-
туальном пространстве гендерной проблематики, 
которой не было места в мире, где все объясняли 
миф и религия.
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Распространение основных идей католиче-
ского социального учения в двадцатом веке при-
вело к появлению их оппонентов. Так как пред-
ставители данного учения, получившего название 
клерикализм, в большей степени выступали за 
развитие рыночной экономики, хотя и контролиру-
емой государством, они стали объектом критики 
со стороны социалистического лагеря наравне 
с западной экономической моделью. Наиболее 
известными российскими (советскими) крити-
ками стали В.И. Ленин и продолжатели его раз-
работок по научному коммунизму: А.С. Акимов, 
Л.Н. Великович, С.В. Мартынов, И.И. Штерн. 
Представители бывших социалистических стран, 
следуя общепринятой в социалистическом лагере 
идеологии, пытались высветить лишь те сторо-
ны социального католицизма, которые позволили 
бы отождествить его с враждебным тогда режи-
мом капитализма. Среди них выделим Г. Майера, 
К.А. Мольнау, К.-Г. Шенебурга, П. Штира. 

Первым крупным советским исследователем 
клерикальных теорий может считаться Ленин, по-
ложивший начало ряду критических работ в от-
ношении католического социального учения. Он 
обратился к вопросу об оценке роли религии и 
церкви социал-демократической партией и сразу 
высказался о них в негативном ключе, противопо-
ставляя их основе социал-демократии – научному 
социализму, или марксизму. Ленин характеризует 
религию и церковь как инструменты капитализма, 
направленные на подчинение рабочего класса 
капиталистам и его эксплуатацию. Но, несмотря 
на враждебное отношение к институту церкви, он, 
ссылаясь на Ф. Энгельса, предупреждал об опас-
ности ведения прямой войны с ней, объясняя это 
тем, что люди потянутся к «запретному плоду» и 
позиции церкви вследствие этого только усилят-
ся. Ленин ссылался на подобную ситуацию, кото-
рая имела место в 1870-х годах в Германии, когда 
Бисмарк выступил против партии католиков и по-
вел борьбу с ними посредством полицейских пре-
следований. Дело дошло до того, что из-за массо-
вых выступлений христиан-католиков в 1891 году 
религия была объявлена частным делом каждого. 
Учитывая опыт Бисмарка, Ленин предложил вы-
делить и уничтожить социальные корни религии, 
которые он видел в неуверенности работника в 
завтрашнем дне, что порождала власть рынка. 
Единственное, что объединяло Ленина с предста-
вителями социального католицизма, было непри-
нятие либерализма и ничем не ограниченной кон-
куренции как великого зла для рабочего. Однако 
нельзя сказать, что партия Ленина целиком запре-
щала религию, точнее, вероисповедание. Свобода 
вероисповедания существовала, но ограничива-
лась рамками взглядов партии. Интересной дета-
лью, которая могла дать повод отождествить марк-
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сизм-ленинизм с некой религией, является фраза 
Ленина «социализм есть моя религия». Озвучивая 
ее, он предостерегал товарищей по партии от не-
корректного использования терминов, допуская ис-
пользование подобного стиля выступления перед 
непросвещенной аудиторией рабочих и крестьян 
как аналогии, чтобы простимулировать их переход 
от религии к социализму [1].

Ссылаясь на выступления православных епи-
скопов Митрофана и Евлогия, Ленин приходит к 
выводу, что православное духовенство весьма 
тесно связано с западными клерикальными иде-
ями, особенно в вопросе о положении церкви, и 
называет его представителей крепостниками. Он 
указывал на то, что до свержения самодержа-
вия в России клерикалы существовали в скрытой 
форме, имея достаточно сил для того, чтобы не 
формировать фронт для сопротивления новой 
идеологии, не выделяться в особую политическую 
силу. Именно здесь Ленин впервые назвал кле-
рикализм воинствующим, и этот тезис регулярно 
воспроизводили в своих дальнейших разработках 
данной темы советские исследователи, в частно-
сти Великович. После созыва Третьей Думы в 1907 
году прогрессирование народных масс потребова-
ло от клерикалов, по словам Ленина, объедине-
ния в особую политическую силу, а от социал-де-
мократии – публичной разъяснительной работы с 
населением. Капиталистам потребовалась более 
совершенная религия для того, чтобы удержать 
народ под своей властью. В итоге, Ленин прирав-
нял церковь к угнетателям рабочего класса [2].

В 1912 году, предполагая увеличение коли-
чества мест, отводимых духовенству в Четвертой 
Думе, Ленин писал в поддержку своего метода 
борьбы с клерикализмом, что духовенству долж-
ны быть предоставлены равные со всеми осталь-
ными политические права. Он  указывал на то, что 
объектом борьбы социал-демократии является 
не право участия ее оппозиции в политической 
жизни, а нарушение этого права в пользу оппози-
ции. Критикуя либералов за недемократичность и 
фактическое «прикрывательство» в отношении к 
духовенству, Ленин даже предлагал открыто по-
спорить с духовенством в Думе, считая, что это 
пойдет на пользу его партии, так как из-за скрыто-
го участия клира в политической жизни бороться с 
ним тяжелее [3].

Год спустя Ленин, анализируя работу Народ-
ного союза католической Германии, отмечал два 
существенных момента. Во-первых, в тех государ-
ствах, где права народа ничтожны, союзы могут 
формироваться лишь небольшим числом их экс-
плуататоров с целью пробраться к власти. Как 
видно, в подобных государствах идеи Льва XIII, 
предложенные им в 1891 году, еще не утверди-
лись, и вина за это, с нашей точки зрения, лежит 
ни на ком ином, как на правительстве тех стран. 
Это могло дать повод социалистам скептически 
относиться к социально-экономической доктри-
не Ватикана, еще не успевшей проявить себя на 

практике. Во-вторых, в тех государствах, где на-
род активно участвовал в общественно-полити-
ческой жизни, капиталистам приходилось искать 
опору в народных массах, выдвигая национали-
стические лозунги, как это было в Германии. Опыт 
истории показал, что крайним проявлением само-
утверждения капиталистов в подобных случаях 
стал переход к национал-социализму и фашизму, 
имеющим некоторое сходство с католической док-
триной, но преследующим совсем иные, чуждые 
христианству цели. Это дало повод многим иссле-
дователи из бывших социалистических стран по-
сле Второй мировой войны связать клерикализм с 
фашизмом и утверждать, что фашизм трансфор-
мировался в воинствующий клерикализм [4].

В 1919 году, перечисляя «основные задачи 
диктатуры пролетариата в России», Ленин фак-
тически резюмирует свои рассуждения об отно-
шении партии большевиков к религии. Он требу-
ет полного отделения церкви от государства и от 
сферы образования, а от антирелигиозной пропа-
ганды партии – способствовать полному разрыву 
всех связей эксплуататоров в штатском и в рясе, 
не допуская при этом оскорбления чувств верую-
щих. Итогом борьбы партии большевиков с кле-
рикализмом стал прогрессирующий отход от като-
лических социальных доктрин и поддерживавших 
общество моральных принципов [5].

После Ленина советские исследователи вер-
нулись к анализу социально-экономического уче-
ния Ватикана лишь после Второй мировой войны, 
когда она уже смогла в какой-то мере себя проя-
вить. Поскольку наивысшая степень напряженно-
сти в борьбе двух политико-экономических систем 
в лице капитализма и социализма достигалась на 
территории Германии, разделенной на Западную 
(ФРГ), где развивалось капиталистическое рыноч-
ное хозяйство, и Восточную (ГДР), где внедрялось 
социалистическое плановое хозяйство, приведем 
ссылки на немецких исследователей из советско-
го лагеря [6].

Советские исследователи, в частности 
Акимов и Великович вместе со своими восточно-
германскими коллегами в лице Майера, Мольнау, 
Шенебурга, Штира,  видели в развитии католи-
ческой философии хозяйства возрождение им-
периализма под более либеральной вывеской. 
Штерн указывал, что принципы, предлагаемые 
Ватиканом и использующиеся в рамках неолибе-
рализма и кейнсианства, оказывают негативное 
влияние на развитие западной экономической 
мысли и поддерживают лишь государственно-
монополистический капитал. Восточногерманские 
исследователи утверждали, что капиталистиче-
ская экономика движется к спаду, в то время как 
в социалистических странах наблюдается эконо-
мический рост. Майер и Штир подтвердили вывод, 
сделанный Лениным, о переходе монополисти-
ческого капитализма к фашизму из-за отсутствия 
возможности у буржуазной парламентской демо-
кратии сбалансировать интересы труда и капита-
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ла, т. е. рабочих и монополий. Они описывали эко-
номическую модель, предложенную клерикалами, 
как реанимирование фашизма, что должно свиде-
тельствовать о кризисе и разложении капитализ-
ма. Мольнау и Шенебург также считали, что клери-
калы вставали на позиции нацизма, но в отличие 
от последнего переводили возникающие между 
политико-экономическими системами противо-
речия в мистическую сферу: социалистический 
лагерь отождествлялся с царством Антихриста. 
Об этом писал и Штерн, настаивая на том, что 
выразители социального католицизма характери-
зовали еще не достигнутый социалистическими 
странами коммунизм как своего рода религию, 
веру, ничем не уступающую христианству, с целью 
ограничения влияния идей научного коммунизма. 
Однако Штерн, говоря о внедрении фашистских 
порядков в послевоенной Германии, подчеркивал, 
что фашизм и клерикализм не тождественны, хотя 
указывал на некие схожие черты, которые, очевид-
но, заставляли многих авторов проводить опреде-
ленные параллели. К ним относились целостность 
общества, приоритет общего блага над частным, 
принцип солидарности, поддержка института част-
ной собственности, наличие сильного государства 
как регулятора экономики. Он выводил их из като-
лической философии хозяйства, указывая тем са-
мым на развитие реформизма [7].

Как католическим, так и евангелическим 
(лютеранским) клерикалам ставили в вину дея-
тельность, направленную на подрыв отношений 
между капиталистическим и социалистическим 
лагерем. Великович писал, что под прикрытием 
тезиса о защите христианства капиталистические 
страны могли позволить себе любую внешнюю 
агрессию, крайней формой которой он называл 
атомную войну, а ее инициаторами и защитника-
ми – клерикалов, несмотря на нежелание народа 
и части клира участвовать в ней. С наиболее по-
следовательным заявлением об агрессивных пла-
нах Запада, выражающим установление мирового 
господства путем политической интеграции в духе 
Священной римской империи германской нации, 
точнее, поглощения по образцу «Нового порядка» 
Гитлера, выступал Штерн. Целью клерикалов он 
объявлял колониальную политику в отношении 
слаборазвитых стран, в том числе через учреж-
дение Общего рынка, особенно со стороны ФРГ, 
с целью подавления влияния коммунизма. Планы 
борьбы с научным коммунизмом, с его точки зре-
ния, простирались вплоть до подготовки термо-
ядерной войны с развивающими его странами. 
Акимов приводил слова Аденауэра о ключевой 
роли Западной Германии в деле борьбы с комму-
низмом. Действительно, во время «холодной вой-
ны» подобные заявления делались на Западе как 
видными теологами, так и общественными деяте-
лями, в частности в периодической печати: «Neue 
Ordnung» в пятом выпуске 1961 года, «Vorwaerts» 
за 29.01.1960 и др. изданиях. Однако не следует 
забывать, что подобные лозунги высказывались 

на местах, а не в столице ФРГ или в Ватикане, как 
главной трибуне католической философии того 
времени. Более того, в последней трети ХХ века 
официальный Ватикан выступал против атомного 
вооружения, что подтверждали советские иссле-
дователи в лице Мартынова и энциклики. Опять-
таки на местах были исключения, например, в 
лице иезуита Густава Гундлаха [8].

Не меньшей критике подвергалось суще-
ствование монополий в виде трестов, концернов 
и крупных банков, направляемых государством 
на службу всего общества, что сегодня считает-
ся вполне нормальным явлением, с точки зрения 
правительств многих стран, в том числе бывших 
социалистических, включая Россию. Как запад-
ногерманские католические социологи и фило-
софы в частности, так и неолибералы в целом 
обвинялись хоть и по-разному в предвзятом под-
ходе к трактовке монополий. Штерн писал о том, 
что клерикалы заявляют о наличии в ФРГ моно-
полий только в виде профсоюзов. Великович об-
винял клерикалов в расколе рабочего движения 
путем создания трудовых религиозных организа-
ций. Постоянным нападкам подвергались попытки 
клерикалов отвлечь от идеологической борьбы с 
«эксплуататорами» рабочее движение путем при-
влечения на свою сторону лидеров профсоюзов. 
Майер и Штир утверждали, что все попытки поли-
тического клерикализма расколоть немецкое про-
фсоюзное движение потерпели провал. Однако 
практика показала, что развитие профсоюзно-
го движения сегодня, как и раньше, происходит 
именно на основе католических принципов соли-
дарности и субсидиарности [9].

Что касается социального контроля над ры-
ночной экономикой и разработки на этой основе 
«серединного пути» между либерализмом и со-
циализмом, то это, по мнению Штерна, выступает 
«высшей степенью развития монополистического 
капитализма» и попыткой ввести народные мас-
сы в заблуждение, чтобы опять-таки отвлечь их 
от идеологической борьбы. Если представители 
стран капитализма, особенно Ватикана, счита-
ли, что реализация концепции третьего пути по-
зволит объединить интересы труда и капитала 
и установить классовую гармонию в обществе, 
то их контрагенты из стран социализма в лице 
Майера и Штира выдвигали противоположную ги-
потезу. Ссылаясь на энциклику Льва XIII «Rerum 
novarum», они прочили рабочему классу в като-
лической философии положение вечной эксплуа-
тации, и все попытки клерикалов реформировать 
отношения собственности рассматривались ими 
как одностороннее содействие монополистиче-
скому капиталу. Практика показала, что Майер и 
Штир были не совсем правы в отношении тезиса 
о плачевной судьбе рабочего класса в будущем. 
Модель социального рыночного хозяйства, по-
строенная в ФРГ на идеологии Ватикана, позво-
лила существенно поднять экономический уро-
вень как страны в целом, так и ее населения, в 
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том числе за счет формирования собственности у 
работников – краеугольного камня клерикализма. 
А после распада социалистического лагеря крити-
ка католической философии хозяйства прекрати-
лась, став тем основанием, на котором сотрудни-
чают разные христианские конфессии из бывших 
стран-конкурентов [10].

Несмотря на довольно субъективную оценку 
идейных концепций социально-экономического 
учения Ватикана, надо отдать должное советским 
исследователям, в частности Акимову, которые 
вслед за Лениным, критикуя клерикальные кон-
цепции, подчеркивали, что они выступают только 
против этих концепций и производных от них ми-
литаризма и империализма, авторы которых игра-
ют религиозными чувствами верующих [11]. 

Подводя итог анализу критических оценок со-
временной католической философии хозяйства в 
историографии стран социализма, как ее бывших 
идейных противников, отметим, что сквозь все ис-
следования советского периода красной нитью 
проходит негативная оценка клерикальных док-
трин. Большинство российских исследователей 
советского периода рассматривали клерикальные 
теории как попытку сглаживания противоречий 
между капитализмом и социализмом с целью от-
влечения внимания граждан от классовой борьбы 
и как базис для дальнейшего усиления интервен-
ции государственно-монополистического капита-
ла. Оценки современной хозяйственной филосо-
фии Ватикана в работах как отечественных, так и 
зарубежных исследователей из социалистических 
стран являются весьма схожими в силу распро-
странявшейся в этих странах концепции научного 
коммунизма. Оппоненты видят в католических хо-
зяйственных принципах попытку поглощения ка-
питалистическим миром социалистического через 
предложение «серединного пути», объединяюще-
го капитализм и социализм.
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Концепция общества риска, разработанная 
У. Беком, является широко известной и популяр-
ной на Западе и в нашей стране. Российский 
рецензент книги, где изложена эта концепция,  
А. Филиппов дал ей высокую оценку: «“Общество 
риска” – в точном смысле слова эпохальная кни-
га, если и не составившая эпоху, то, во всяком 
случае, как говорят немцы, соопределившая ее… 
Труд Уильриха Бека принадлежит к тем важным 
сочинениям, которые задали (по меньшей  мере 
в европейской науке) новый тон социологического 
рассуждения. …это политический трактат по об-
щей социологии» [1].

Сегодня общепринятым считается понимание 
исторического процесса в форме трех последова-
тельно сменяющих друг друга этапов общества: 
доиндустриальное – индустриальное – постин-
дустриальное. Каким образом вписывается в эту 
последовательность общество риска? Сам Бек 
отвечает на этот вопрос следующим образом: 
«Мы являемся свидетелями – субъектом и объек-
том – разлома внутри модерна, отделяющегося от 
контуров классического индустриального общества 
и обретающего новые очертания –  очертания (ин-
дустриального) “общества риска”» [2]. Указание на 
модерн свидетельствует о том, что Бек принимает 
и другое членение исторического процесса на до-
модерн – модерн – постмодерн. Поэтому он опре-
деляет общество риска  как другой модерн. Таким 
образом, речь идет о позднем этапе существования 
индустриального общества, которое кардинально 
отличается от классического этапа. В связи с этим 
возникает вопрос об общих особенностях общества 
риска. К их числу относятся качество общности, ее 
ценности и идеалы, которые Бек определяет следу-
ющим образом: «Классовые общества в своем раз-
витии устремлены к идеалу равенства (в различных 
трактовках от равенства шансов до вариантов соци-
алистических моделей общественного устройства). 
Не так обстоит дело в обществе риска. Его норма-
тивный и движущий принцип – безопасность. Место 
ценностной системы общества ‘‘неравенства’’ зани-
мает, таким образом, ценностная система ‘‘небез-
опасного общества’’» [1]. 

К другим особенностям относятся «объектив-
ная общность глобальной опасности», что ведет 
к различным противоречиям и конфликтам. Эти 
противоречия наслаиваются на классовые про-
тиворечия, выступая как «противоречия между 
теми, кто подвержен рискам, и теми, кто извлека-
ет из них выгоду». Тем не менее их нельзя ото-
ждествлять, поскольку кроме рыночных рисков 

существуют и цивилизационные. В обществе ри-
ска растет роль знания, науки, коммуникаций, что 
кроме позитивного значения имеет и негативное, 
поскольку порождает противоречия «между теми, 
кто производит риски, и теми, кто их потребляет». 
В связи с этим Бек определяет общество риска как 
«общество науки, коммуникативных и информа-
ционных средств». Риски обладают способностью 
не только повторяться, но и распространяться, 
становиться всеобщими. Место устранения дефи-
цита в классическом индустриальном обществе 
занимает в обществе риска ликвидация риска, 
нарушающего устойчивость государств и много-
государственных объединений. Ценность равен-
ства является целепозитивной, ценность рисков 
целеоборонительной. Движущую силу прежнего 
общества Бек именует формулой «Я хочу есть!», 
а общества риска – «Я боюсь!». «Место общности 
нужды,  – пишет он, – занимает общность стра-
ха» [1]. Но страх может служить и инструментом 
политического конформизма, и инструментом 
политического взрыва. «К концу века, – пишет  
П. Тищенко, – страх становится мощным поли-
тическим инструментом, которым пользуются не 
только зеленые партии и группы, но и все осталь-
ные – от представителей традиционного эсте-
блишмента до экстремистских групп и новых ре-
лигиозных сект» [3, 36].

Риск связан со страхом, но риск представля-
ет объективную возможность опасности, а «страх 
связывает внутреннее и внешнее в субъективном 
мире переживаний» [4, 38]. Поэтому страх мож-
но определить как ответ индивида на возможный 
риск. Нахождение индивидов в обществе риска и 
страха требует выяснения двух вопросов: от чего 
зависят риски, каковы их причины и каким обра-
зом в ментальности и поведении предотвратить 
риски, бороться с ними. 

Отвечая на первый вопрос, Бек создает об-
ширную панораму рисков и их причин. Это риски 
модернизационные, связанные с промышленно-
стью и сельским хозяйством: смог, зараженность 
земли пестицидами, технические катастрофы 
типа аварий на нефтехимических заводах, не-
фтяных вышках в океане или разлива нефти при 
аварии морских судов, рост радиоактивности из-
за аварий на атомных электростанциях и при ис-
пытании атомных бомб, производство геномоди-
фицированных продуктов, массовые эпидемии 
из-за искусственно выведенных в лабораториях 
вирусов и т.д. Эти риски имеют тенденцию к глоба-
лизации, переплетаясь с экологическими риска-
ми. Это риски техногенные, в значительной мере 
связанные с наукой. Целый ряд таких рисков яв-
ляется невидимыми (состояние воздуха, уровень 
радиоактивности и т.д.), поэтому их связь с причи-
нами открывается только теоретическому созна-
нию. Существуют риски, связанные с идеологией: 
национализм, фашизм, радикальный ислам. 

Наконец, есть специфические классовые ри-
ски. Бек утверждает: «История распределения 
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рисков показывает, что риски, как и богатства, 
распределяются по классовой схеме, только в 
обратном порядке: богатства сосредоточиваются 
в верхних слоях, риски в нижних… Этот “закон” 
специфически классового распределения рисков 
и тем самым обострения классовых противоре-
чий… долгое время считался и считается до сих 
пор одним из центральных измерений риска» [1]. 
К ним относятся риски остаться безработным, 
риски перегрузки, облучения, отравления, места 
жительства, питания, информации, образования. 
Таким образом «старое социальное неравенство 
закрепляется на новом уровне». Более того, уси-
ливается новое международное неравенство, ибо 
существует связь между крайней бедностью в сла-
боразвитых странах и рисками для их населения. 
Но автор считает, что цивилизационные риски не 
детерминируются классовым фактором: «Нужда 
иерархична, смог демократичен». Отсюда делает-
ся вывод об «уравнительном эффекте» цивилиза-
ционных рисков и их тенденции к глобализации: 
весь мир оказывается зависимым от рисков. 

Анализ различных видов риска закономерно 
приводит Бека к выводу о необходимости исполь-
зовать многие средства для их снижения. Он не 
полагается на то, что предпринимательский класс 
и государство примут в этом активное участие. 
Предприниматели потому, что борьба с риска-
ми снижает их прибыли: «В джунглях корпорати-
вистского общества просто не находится места 
для осознания глобальной угрозы». Государство 
потому, что цели экономики массового потребле-
ния для него гораздо важнее, чем цели борьбы 
с рисками. Рабочее движение утратило свою ре-
волюционность и адаптировалось к современной 
экономике, получая «свою часть общего пирога». В 
результате индустриальное общество «системати-
чески производит угрозу самому себе накоплением 
и экономическим использованием рисков». Но ма-
териальное благополучие, свидетельствует автор, 
не обеспечивает душевного здоровья. «Люди, – 
пишет Бек, –  не нищенствуют, а благоденствуют, 
живут в обществе массового потребления и изо-
билия… они чаще всего образованы и информи-
рованы, но их мучает страх, они ощущают угрозу 
и готовы целенаправленно ей противодействовать, 
чтобы не допустить единственно возможной про-
верки истинности своих пессимистических видений 
будущего» [1]. В связи с этим возникает проблема 
нового политического субъекта и осознания им ри-
сков, поскольку, по мнению философа, в обществе 
риска в отличие от классового общества «сознание 
(знание) определяет бытие». 

В решении проблемы избавления от рисков 
люди обращаются к науке и ее экспертам. Ранее 
они были склонны верить в науку, научную ра-
циональность, но сегодня эта вера исчезает. Это 
объясняется не только явной зависимостью наук 
(особенно технических) от бизнеса, но и их узкой 
специализацией, неспособностью выявить гума-
нитарные аспекты модернизационных рисков. 

Это выражается в преуменьшении опасности 
атомных рисков («грехопадение атомной физики и 
технологии»); установлении допустимых «предель-
ных уровней» радиоактивности, загрязненности, 
защиты растений и животных и т.д. («допустимое 
отравление»), которые объявляются стандарта-
ми научности; манипулировании статистическими 
цифровыми данными; умолчаниях в экологических 
предписаниях («лакуны умолчания»); перенесении 
в определении допустимой величины результатов 
опытов над животными на человека; системати-
ческом увеличении допустимых для человека доз 
экологических параметров. Наука начинает скры-
вать риски от общественности. В результате Бек 
делает вывод, что «своим отношением к цивили-
зационным рискам наука во многих отраслях зна-
ния пока что утратила свое историческое право на 
рациональность» [1]. Но статус науки и ее эколо-
гических выводов используется со стороны власти 
и бизнеса для того, чтобы не бороться с рисками. 

Бек выделяет несколько способов решения 
проблемы рисков. Одним из них является возникно-
вение социальной рациональности, которая более 
реалистически и с учетом ценности человеческой 
жизни оценивает риски. Одной из ее форм явля-
ется новая экологическая мораль, которая лиша-
ет модернизационные риски скрытости, требует от 
производств объяснений, добивается признания их 
виновности, что означает для них покрытие ущер-
ба и потерю лица. Экологическая мораль служит 
детерминационным фактором действий экологиче-
ских партий и экологических движений. 

Другими формами являются публичное обсуж-
дение компетенции производственного менедж- 
мента, качества продукции, используемой энер-
гии, ликвидации отходов производства, которые 
становятся проблемами правительственной поли-
тики. Бек утверждает, что все это осознание и дей-
ствие происходят «не в форме открытой, а в фор-
ме “тихой революции”, как следствие изменений 
в сознании всех, как переворот без субъекта, без 
смены элит при сохранении старого порядка» [1]. 

Но Бек не во всем прав: рост влияния эко-
логических партий (например, партии зеленых в 
Германии) свидетельствует о том, что субъект со-
храняется, но только становится иным. Сегодня 
возникли массовые движения против непроду-
манной миграционной политики в Евросоюзе, 
возродились из политического небытия правые 
националистические партии и движения, кото-
рые приобрели массовый характер. В основе этой 
солидарности людей находится страх за свою 
жизнь, за риски превратиться в своих странах в 
меньшинство, которому правила жизни навязыва-
ют мигранты, страх за уничтожение своей культу-
ры, страх за отказ от традиционных христианских 
ценностей относительно брака, семьи, полового 
воспитания детей. Дилемма между человеком и 
порядком, обеспечиваемым государством, ставит 
под вопрос требования к демократии и обязыва-
ет к принятию новых решений. Бек считает, что 
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нужно разрушить эту дилемму, но пути которые он 
предлагает, связаны с его интерпретацией субъек-
та социального и политического действия. 

Бек считает, что если в классическом инду-
стриальном обществе таким субъектом был рабо-
чий класс и рабочее профсоюзное движение, то 
в обществе риска такими субъектами становятся 
отдельные индивиды. «Во всех богатых западных 
индустриальных странах, – пишет он, – …в про-
цессе общественно полезной модернизации после 
второй мировой войны произошел общественный 
сдвиг доселе невиданного размаха и динамизма 
в сторону индивидуализации (причем при сохра-
нившихся в значительной мере отношениях не-
равенства). …люди освобождаются от классово 
окрашенных отношений и форм жизнеобеспече-
ния в семье и начинают в большей мере зависеть 
от самих себя и своей индивидуальной судьбы на 
рынке труда с его рисками, шансами и противоре-
чиями. …применительно к действиям людей связь 
с социальными классами отступает на задний 
план» [1]. В результате философ делает вывод, 
что мы сталкиваемся с «феноменом капитализма 
без классов», но с сохранившимися структурами и 
формами социального неравенства. 

На наш взгляд, классы сохранятся, но насту-
пила пауза в их активности, особенно это касает-
ся рабочего класса, связанного с промышленно-
стью. Но, например, в связи с экономическими 
санкциями Евросоюза против России и обратны-
ми санкциями России на ввоз сельскохозяйствен-
ной продукции из Европы усилилось протестное 
общественное движение фермеров, которые ли-
шились крупного рынка сбыта своей продукции. 
Участились их демонстрации, пикеты у правитель-
ственных зданий, перекрытие дорог в больших го-
родах и т.д. Поэтому сделанное Беком обобщение 
о тенденции «бесклассового характера» социаль-
ного неравенства в западном обществе представ-
ляется не соответствующим действительности. 
Скорее, можно говорить о возникновении новых 
субъектов социального и политического действия.

Но представляется важным другой вывод 
Бека об устранении семейной морали из-за уча-
стившихся разводов и обнищания женщин с деть-
ми, оставшихся без социального обеспечения. 
Бек усматривает в этом ликвидацию сословного 
деления общества, присущего классическому 
индустриальному обществу: действующими ли-
цами становятся индивиды вне семьи. Правда, 
Бек не отрицает того, что возникают новые соци-
окультурные  общности (молодежные) со своими 
субкультурами и новые протестные движения в 
защиту окружающей среды, мира и прав жен-
щин. Можно говорить и о новых общественных 
движениях против законодательных решений в 
США и Евросоюзе, о признании прав сексуальных 
меньшинств, возрождении протестных движений 
против проявлений расизма в США. Поэтому об-
щий вывод Бека о том, что вопросы социального 
неравенства в развитых странах утратили свою 

остроту или что в Германии живут «по ту сторо-
ну классового общества» вряд ли соответствует 
действительности. Но структура социального не-
равенства и протестных движений сегодня, дей-
ствительно, изменилась. 

Нередко те позитивные социальные изме-
нения, которые произошли в Германии, самой 
богатой стране Евросоюза (увеличение средней 
продолжительности жизни, высокий жизненный уро-
вень трудящихся масс, социальные лифты, которые 
обеспечиваются возможностями получения образо-
вания) Бек экстраполирует на все западное обще-
ство. И при этом остаются «за кадром» причины 
этого социального благополучия в Германии: приток 
дешевой рабочей силы из стран Ближнего Востока 
и восточноевропейских стран, привилегированное 
положение Германии на общем рынке Евросоюза, 
навязывающей свои стандарты качества и вытес-
няющей товары и продукты менее развитых стран 
Евросоюза. В результате делается вывод о том, что 
возникают государства всеобщего благоденствия, 
происходит индивидуализация социального нера-
венства, которое «обрело личный, повседневный, 
нелегитимный… характер» и «происходит распад 
традиционного классового общества».

Делая эти выводы, Бек берет в союзники К. 
Маркса, который считал, что индустриальный ка-
питализм вызовет процесс освобождения класса 
трудящихся. Очевидно, он при этом опирается на 
идеи Маркса [5, 100-101] о существовании трех 
основных исторических типов социальности: от-
ношения личной зависимости в докапиталистиче-
ском обществе, отношения вещной зависимости 
в капиталистическом обществе и отношения сво-
бодных индивидуальностей в коммунистическом 
обществе. Но при этом игнорируется тот факт, что 
при явном улучшении жизни трудящихся классов 
при современном капитализме сохраняются отно-
шения отчуждения в масштабах общества, чело-
век выполняет социальную роль товара, меновой 
стоимости, по-прежнему класс предпринимателей 
получает прибыль путем присвоения прибавочной 
стоимости, сохраняется социальное неравенство 
на уровне доходов, управления, влияния на соци-
альную систему. К чести Бека следует отметить, что 
он признает возможности обострения социального 
неравенства (рост безработицы из-за автоматиза-
ции производства) и образования классов. Все эти 
процессы уже произошли сегодня, и в Евросоюзе 
будет увеличиваться безработица и снижаться 
жизненный уровень трудящихся из-за массового 
наплыва мигрантов, содержание которых ложится 
грузом на социальные расходы правительств. 

Конечно, Бек прав, когда говорит о ликвида-
ции тех устойчивых норм, ценностных ориентаций 
и стилей жизни, которые признавал М. Вебер, опи-
сывая общество развивающегося капитализма. 
При этом он ссылается на исследования «обуржу-
азивания рабочего класса» и «уравнивания сред-
него сословия». Но его выводу об исчезновении 
классовой структуры западного общества про-
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тиворечат приводимые им же данные о нараста-
нии массовой безработицы, уменьшении доходов 
многих социальных слоев населения, снижении 
социальных пособий и т.д. Правда, и этим данным 
он находит объяснение, утверждая, что безрабо-
тица есть не коллективная судьба людей, имею-
щих определенную социально-классовую принад-
лежность, а личная судьба отдельных индивидов, 
их биографическая судьба (женщины, малообра-
зованные и неквалифицированные, пенсионеры и 
т.д.). «Безработица, – пишет Бек, – большой груп-
пы населения распыляется по индивидуальным 
«случаям» и не вызывает политических проте-
стов. …индивидуализация делает биографии лю-
дей разностороннее, антагонистичнее, уязвимее, 
неопределеннее, беззащитнее перед лицом ката-
строф» [1]. Он признает, что безработица («каж-
дый пострадавший был безработным в среднем 
1,6 раза», безработица в Германии более или ме-
нее затронула 14 млн человек), новая бедность 
диктуют определенный тип поведения: бедности 
стыдятся, ее скрывают, нарастают чувства разо-
чарования, безнадежности, страха за будущее, 
отчаяния, потери уверенности в завтрашнем дне. 
Бек признает и демократизацию безработицы: от 
нее не гарантированы даже те, кто «наверху», 
происходит «выравнивание шансов сверху вниз».

Приводя множество фактов массовой безра-
ботицы в богатых западных странах (на примере 
Германии), Бек делает ряд выводов: 1) классы ис-
чезают, но социальное неравенство сохраняется, 
и «генерализуются основополагающие признаки 
классового характера»; 2) растут общности риска; 
3) меняются ценностные ориентации: переход от 
семейной этики к личной этике, основанной на 
принципе «обязанностей по отношению к самому 
себе»; 4) теряет привлекательность идея социаль-
ной мобильности; 5) «неравенство не устраняется, 
а только переносится в область индивидуализа-
ции социальных рисков»; 6) «возрастает значение 
ориентации на индивидуальный успех»; 7) на сме-
ну классовым конфликтам приходят конфликты 
на основе «врожденных» признаков: расы, цвета 
кожи, пола, этнической принадлежности, возрас-
та, телесных изъянов; 8) возникает новая соци-
альная структура, восприимчивая к пропаганде;  
9) возникают коалиции с протестными настроени-
ями и действиями в различных ситуациях.

По сути дела, у Бека речь идет о том, что в 
новом обществе риска в связи с изменением про-
изводства и расширением сферы досуга и по-
требления количественно сокращается состав 
рабочего класса и увеличивается социальная 
стратификация общества, в результате чего оно 
дифференцируется на множество социальных 
страт, локально автономных по месту занятости. 
В связи с этим на место классовых конфликтов 
при сохранении модернизационных рисков прихо-
дят новые социальные конфликты и протестные 
движения – раздробленные, малочисленные, не 
оказывающие влияния на власть. 

Но это состояние западного общества явля-
ется неустойчивым и может при определенных 
социальных условиях измениться. Массовый 
наплыв сегодня мигрантов, несущих другой об-
раз жизни и мыслей, другую культуру в страны 
Евросоюза, приводит к дифференциации обще-
ственного сознания на «своих» и «чужих» и объ-
единению людей в новые социальные протестные 
движения, возглавляемые часто правыми иди 
даже нацистскими партиями, которые получают 
все большую популярность, что при демократи-
ческой политической системе может привести к 
крупным социально-политическим изменениям. 
Массовая безработица и снижение жизненного 
уровня людей в сфере промышленности может 
снова возродить солидарность рабочих и их клас-
совую борьбу. Поэтому те социальные изменения, 
которые существуют в современных богатых стра-
нах  Запада, являются не константами, а перемен-
ными, не гарантирующими от модернизационных 
рисков. Риски же являются фактором, сплачиваю-
щим людей, что гарантирует в западном обществе 
новые социальные конфликты. 
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ра, наиболее ярко выражен в таких направлениях 
авангарда, как декаданс, дадаизм, супрематизм и 
сюрреализм. Выясняются философско-эстети-
ческие основания данных направлений, их идей-
ный смысл и художественные формы. Делается 
вывод о том, что им присущи существенные 
особенности цинизма. 
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В XIX-XX вв. идеи цинизма начинают зани-
мать особое место в искусстве. Наиболее ярко 
эти идеи присутствуют в таких направлениях 
авангарда, как декаданс, дадаизм, супрематизм и 
сюрреализм.

Согласно словарю литературоведческих тер-
минов, декаданс (от франц. decadence – упадок) –  
общее обозначение нереалистических направ-
лений в русском и европейском искусстве конца 
XIX – начала XX в. Сам термин возник во Франции 
в 80-х годах ХIХ века. С этим понятием связаны 
основные мотивы творчества художников-дека-
дентов конца ХIХ – начала ХХ в.: утрата надежд, 
идеалов, ощущение безнадежности и бессмыс-
ленности существования. Черты декаданса: «вве-
дение... тем небытия, смерти, «ухода»; культ хруп-
кой, болезненной, угасающей красоты; проповедь 
неограниченной свободы личности и «искусства 
для искусства»... ; пренебрежение общественной 
моралью, крайний индивидуализм; отчуждение 
(отстранение) от реальной жизни и «уход в себя». 
Д. не является отдельным художественным на-
правлением; он получил свое воплощение в раз-
личных направлениях» [1]. Используя слова Ф. 
Ницше, декаданс можно назвать «переоценкой 
всех ценностей».

В. Бычков обращает внимание на такие осо-
бенности авангарда, присущие и декадансу, как 
«осознанный заостренно экспериментальный ха-
рактер; революционно-разрушительный пафос 
относительно традиционного искусства и тра-
диционных ценностей культуры; резкий протест 
против всего, что представлялось их создателям 

ретроградным, консервативным, обывательским, 
буржуазным, академическим» [2]. Авангардное 
искусство имеет декларативно-манифестарный и 
эпатажно-скандальный характер презентации. К 
авангарду относятся такие направления в искус-
стве, как абстрактный экспрессионизм, баухауз, 
декаданс, дадаизм, конструктивизм, кубизм, ор-
ганика, орфизм, примитивизм, систематизм, сто-
хатизм, супрематизм, сюрреализм, унизм, футу-
ризм, экспрессионизм и некоторые другие.

Вместе с тем декаданс представляет миро-
воззрение, возникшее в литературе и искусстве 
конца XIX – начала ХХ в., которое отвергает при-
нятую обществом мораль. Эстетизирует упадок, 
грех, порок и смерть, выражает отвращение к ре-
альности, противопоставляет обыденную жизнь  
жизни загробной. Явление декаданса резко кри-
тиковал Ф. Ницше («Я есмь противоположность 
decadent»), связывавший его со всё возрастаю-
щей ролью интеллекта в противовес основопо-
лагающим интенциям, вызванным жизненными 
инстинктами. В связи с таким пониманием он на-
зывал Сократа «типичным декадентом».

В этот исторический период происходит глу-
бочайший кризис европейской культуры, который 
являлся следствием разочарования в существо-
вавших идеалах, что сопровождалось разруше-
нием рационализма в общественном сознании 
и определённым предчувствием гибели. С этим 
кризисом и связано возникновение декадентского 
мировоззрения. И. Зюзина утверждает, что «ос-
новными элементами декаданса называют субъ-
ективизм, индивидуализм, аморализм и как след-
ствие отход от общественных норм и правил» [3]. 
Эти же особенности характеризуют цинизм, что 
позволяет отметить цинический характер миро-
воззрения декаданса.

Декаданс в искусстве был явлением неодно-
родным, которое охватило и объединило в своих 
рядах мыслителей разного толка. Эстетика де-
каданса выражает восприятие мира как грубого, 
косного и иррационального, приводящее к мысли 
о распаде и тленности, притягательности смерти, 
которая воспринимается единственной альтерна-
тивой несовершенной жизни. Декаданс представ-
ляет сознательное устремление от красоты цвету-
щей жизни к красоте угасания и смерти. Именно 
в конце XIX в. мировая литература и искусство 
были подвержены пессимистическим настроени-
ям, чувствам всеохватной усталости и отчаяния, 
что нашло своё выражение в произведениях куль-
туры этого времени. 

В философии это настроение выразили  
Ф. Ницше и О. Шпенглер. Последний писал, что 
на постановку вопроса его книги «Закат Европы», 
вышедшей в 1918 г., повлияли И. Гёте и Ф. Ницше. 
Ницше выводом «Бог умер!» сделал «шаг к он-
тологии нигилизма и вседозволенности» [4, 10]. 
Начало Первой мировой войны исследователи на-
звали «обширным инфарктом прежней Европы». 
С этих двух событий (европейского нигилизма и 
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Первой мировой войны) начинается новый век в 
литературе и искусстве, который Шпенглер на-
звал веком «вывихнутого времени».

Декаданс имеет свои истоки в романтизме, в 
котором авторы уже вступали во владения Бога и 
дерзко объявляли себя создателями параллель-
ных миров. Мир внешний при этом занимал не 
самое высокое место. Декадентское искусство 
в своей сущности представляет  романтическое 
явление, возникающее из противопоставления 
идеального и материального, сверхчувственно-
го и чувственного, рождавшего те самые новые 
миры. Действительно, в романтизме мы находим 
те многие свойства, которые ассимилировал де-
каданс: «универсальность, особый герой, роман-
тическое двоемирие, романтическая ирония, 
сквозные мотивы (полёт, музыка, безумие, ге-
ниальность, детство, ночь, сон, смерть), приёмы 
(гротеск, антитеза, гипербола), снятие жанрово-
видовых перегородок» [5, 87-88]. Нигилизм, пре-
зрение к устоявшимся нравственным представ-
лениям  приличия и морали сближают декаданс 
с кинизмом. Ценностные ориентации декаданса 
складывались как оппозиция точным наукам, ра-
ционалистическому мировоззрению с его фило-
софскими системами. Эпатаж, провокация и дер-
зость, которые вошли в культуру ещё с кинизмом, 
возводили в декадансе видимый упадок культуры 
в вычурную культуру упадка, полную томной кра-
соты и внутреннего гротеска. Декаданс проявлял-
ся в музыке, литературе, живописи. 

Другим источником декаданса кроме роман-
тизма выступает философия маркиза де Сада, что 
проявляется как в литературе, так и в живописи. 
Известный портретист Франсиско Гойя создавал 
безумные серии офортов: «Капричос», «Бедствия 
войны», поздние «Притчи», в которых жестокость 
побеждала добродетель, а бессмысленное – раз-
умное. М. Фуко считал офорты Гойи, в особенности 
мрачно-сатирические «Капричос», «естественным 
дополнением сочинений де Сада»: «Goya’s two-
step into darkness is, according to Foucault, precisely 
duplicated by de Sade» [6, 25]. По его словам, в обо-
их случаях западный мир увидел возможность пре-
одоления разума посредством насилия, и после де 
Сада и Гойи неразумие принадлежит к решающим 
моментам любого творчества. В изобразитель-
ном искусстве декаданс проявляет себя темати-
кой падения и некой апатичной сексуальностью. 
Бледные равнодушные лица, обнаженные и по-
луобнаженные тела, бесстрастные или, наоборот, 
полные отчаянной страсти. В. В. Розанов [7] отме-
чает, что декаданс есть не что иное как эгоизм, что 
идеологически роднит его с философией эгоизма 
и анархизма М. Штирнера. 

Как и все значимые явления культурной и 
философской жизни, декаданс не растворился, 
не ушел бесследно, а трансформировался, обо-
гатил, оказал влияние на последующие движения.  
Д. Чураков пишет: «Он (декаданс) жил, развивал-
ся, принимал новые обличия» [8], что можно уви-

деть, обратив внимание на тенденции современ-
ного искусства. Неоспоримо влияние декадентства 
и на русскую художественную культуру конца  
XIX – начала XX в. Русские декаденты выражали 
неприятие реализма в искусстве, считали действи-
тельность предметом, недостойным изображения. 
Особое внимание они уделяли внутреннему миру 
человека, изображая человеческие переживания 
и эмоции. Идеи декаданса стали основой мно-
жества модернистских течений в ХХ в. и нашли 
своё выражение в творчестве таких деятелей ис-
кусства, как В.Э. Борисов-Мусатов, М. Врубель,  
Н.К. Калмаков, В. Кандинский и другие. 
Современный декаданс представляет скорее 
явление моды, нежели идейное движение, по-
прежнему является «андеграундом», но, не-
смотря на прошедшие годы, лозунг «Морали 
нет, есть только красота!» остался актуален для 
декадентов. 

Циническое отношение к искусству обнару-
живается также в дадаизме. Согласно манифесту 
дадаистов, он представляет сложившееся в годы 
войны художественное и литературное направле-
ние, имеющее своей целью разрушение буржу-
азной культуры и дискредитирование мещанских 
нравов [9]. Слово «дадаизм» имеет несколько 
значений. Первое обозначает деревянную лошад-
ку (на французском dadaisme), второе – двойное 
согласие «да-да» на русском и румынском языках, 
третье – детский бессвязный лепет. Таким обра-
зом, семантически дадаизм не имеет точного фи-
лософско-эстетического толкования.

Основополагающими особенностями дадаиз-
ма являются отрицание культуры, послужившей 
причиной войны, бессмысленность, абсурд, от-
рицание общепринятой эстетики. В манифесте 
дадаизма вместо отрицаемой культуры призна-
ётся анархическая инициатива индивида, ничем 
не ограниченного, как в повседневной жизни, так 
и в искусстве. Один из известных представителей 
дадаизма Т. Цара пишет: «Дадаист является наи-
более свободным человеком на земном шаре. … 
Я против всякой системы. Наиболее приемле-
мая система — не иметь никакой системы» [10]. 
Анархический бунт дадаистов против всего пред-
ставляет собою одну из крайних форм выражения 
негодования и социальной беспомощности запад-
ной интеллигенции и богемы перед лицом Первой 
мировой войны и ее социальных последствий. Об 
этом свидетельствуют возникновение, программа 
и практика дадаизма.

По своей сути дада представляет дерзновен-
ное художественное направление, выражающее 
недовольство мировым и социальным устрой-
ством, движение, выдвигающее приоритет свобо-
ды мысли, слова и действия. Дадаизм даже часто 
называют антиискусством. В манифесте дадаистов 
сказано: «Дадаизм не противостоит жизни эстети-
чески, но рвет на части все понятия этики, культу-
ры и внутренней жизни, являющиеся лишь одеж-
дой для слабых мышц» [11]. Р. Гюльзенбек пишет: 
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«Вопрос «Что есть дада?» – бездарный и школь-
ный… Дада нельзя понять. Дада надо пережить» 
[11]. Дада – это разновидность концептуального 
искусства, в котором на первый план выходит кон-
цепция или замысел. Изначально дадаизм был 
искусством кабаре, позднее распространился в 
литературе и в изобразительном искусстве. 

Основоположниками дадаизма являются по-
эты Т. Цара, Р. Гюльзенбек, писатель Г. Балль, 
художники немецкого  и румынского происхожде-
ния Г. Арп и Г.М. Янко. Все они были вынуждены 
находиться в нейтральной Швейцарии во время 
Первой мировой войны. Дадаизм зарождался 
как выражение сатирического представления об 
обществе: «Беженцы сначала просто веселились, 
потом показывали злые и весьма циничные гри-
масы всему обществу, которому были обязаны 
войной, оторвавшей их от родины» [9]. Шутки 
становились всё острее и острее и в итоге дохо-
дили до крайних выводов. Балль выдвигал кон-
цепцию «конструктивного анархизма», был рев-
ностным католиком и в то же время поклонником 
М. Бакунина, что не могло не оказать влияния на 
концептуальную часть дадаизма. Цара выдвигал 
идею методического разрушения всего вокруг и в 
первую очередь себя. Сама по себе формулиров-
ка «конструктивный анархизм» являлась абсурд-
ной. Общеизвестно, что анархизм представляет 
движение деструктивное и разлагающее какие бы 
то ни было каноны – социальные, идеологические, 
культурные. Поэтому предложенная Баллем идея 
парадоксальна: она по сути дела представляет 
«созидание разрушения». В работах Балля разви-
ваются такие идеи, как дадаистский примитивизм 
(что напоминает киническое опрощение – С.Ф.); 
поиски творческой непосредственности, стихий-
ности, противодействия любым формам рутины в 
искусстве; осознание тесной зависимости худож-
ника от презираемого внешнего мира; демарш 
против языка. «Язык, – пишут дадаисты, – орган 
социальный и может быть уничтожен безболез-
ненно для творческого процесса. Кажется, этого 
и следует добиваться» [12]. Разделившись на два 
лагеря: «абсолютный» и политический (первый за-
нял место в искусстве, второй в политике) – дада 
продолжал развиваться. «Политический дада», 
который был представлен группой Гюльзенбека, 
а затем и немецких дадаистов, согласно выраже-
нию Гюльзенбека, являл собой «наиболее реля-
тивистическое, антибуржуазно-антикапиталисти-
ческое, активистское мировоззрение политически 
мыслящих людей, для которых искусство являет-
ся только ничтожной деталью мировой картины и 
которые должны постоянно восставать против ис-
кусства, пока оно в буржуазном  обществе остает-
ся товарной ценностью» [13].

Идейные вдохновители политического дада-
изма ставят во главу искусства такие особенности, 
как релятивизм, отрицание буржуазного образа 
жизни и капитализма. Сходные идеи были у кини-
ков: отрицание общественных ценностей, норм и 

частной собственности. В дальнейшем некоторые 
представители этого лагеря дадаизма открыто вы-
ражали свои симпатии пролетарской революции, 
созданное ими издательство начало публиковать 
не только работы дадаистов, но и работы револю-
ционеров, а Г. Гертфильд и Г. Гросс приняли идеи 
революционного пролетариата. Остальные дадаи-
сты проявляли свою политичность лишь на словах, 
издеваясь как над идеалами революции, так и над 
идеалами буржуазии и мещанства. Эта своеобраз-
ная двуличность есть реализация такого принципа 
дадаизма как приоритет абсолютной свободы.  

При рассмотрении дадаизма невозможно 
обойти стороной идеи французского деятеля ис-
кусства М. Дюшана. Дюшан не спешил присо-
единиться к каким-либо группам, будь то дада-
исты или сюрреалисты, предпочитая сохранять 
своеобразный творческий нейтралитет. Тем не 
менее его обычно относят к основоположникам 
дадаизма. К примеру, энциклопедия искусства и 
культуры описывает его как французского худож-
ника, крупнейшего представителя дадаизма и 
сюрреализма и одного из величайших новаторов 
в искусстве XX в. [14]. Одним из известнейших 
произведений Дюшана является «Обнаженная, 
спускающаяся с лестницы», где отсутствует сама 
фигура девушки, а движение передано при помо-
щи следующих одна за другой пересекающихся 
плоскостей. Будучи яркой реализацией принци-
пов авангардного искусства, картина вызвала шум 
в среде ценителей и была несколько раз отвер-
гнута сначала на Салоне независимых в 1912 г., а 
затем на Армори-шоу в 1913 г. Среди самых скан-
дальных выходок Дюшана, направленных против 
общественного мнения и искусства вообще, были 
нарисованные на репродукции картины Леонардо 
да Винчи «Джоконда» усы и борода на лице Моны 
Лизы. Это и другие произведения Дюшана демон-
стрируют эпатажную форму дадаизма. 

Дюшан является основателем техники ready-
made, или «готовых вещей», в которой артист не 
создаёт произведение сам, а находит или покупа-
ет уже готовую вещь или вещи, которые делает 
художественным объектом лишь воля и подпись 
автора, контекст выставки или музея. Наиболее 
провокационной его работой является «Фонтан», 
который представляет собой купленный и вы-
ставленный им писуар, представленный на нью-
йоркской Выставке независимых в 1917 г. В данной 
работе обнаруживается двойное пренебрежение 
к искусству: во-первых, это произведение, кото-
рое не было создано, в привычном понимании, 
трудом автора; во-вторых, это объект, обычно ис-
пользуемый для отправления телесных нужд, ко-
торый, будучи выставленным рядом с объектами 
возвышенного искусства, сводит эстетическое к 
утилитарно-бытовому. 

Ощущая бессилие и страх перед враждебным 
человеку буржуазным обществом, негодование и 
ненависть к нему, художники-дадаисты приходят 
к отрицанию реальной действительности вообще. 
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Наиболее известными дадаистами времён его 
зарождения в живописи являются Ф. Пикабия, 
Ж. Арп, М. Эрнст. Вместе с другими немецкими 
и швейцарскими художниками они самоуверенно 
поставили дерзкую цель: уничтожение искусства в 
целом. В связи с этим они пропагандировали под-
сознательное и инстинктивное самовыражение 
чувств в искусстве. Дебоши, публичные скандалы 
и развязный цинизм сопровождали выступления 
адептов дадаизма, который являл собой одно из 
крайних проявлений идеологического бунтарства, 
иногда доходящего до полного отрицания цивили-
зации. Разум, моральные нормы, эстетика были 
названы ложью и обманом. Произведения да-
даистов часто являют подражание детскому или 
даже младенческому рисунку. Культивируемыми 
идеями их живописи являлись беспредмет-
ность, деформация, а также грубый натурализм. 
Распространена была тактика фиксирования 
возникающих в случайном порядке хаотических 
ассоциаций, которая отражала их принцип сво-
бодного творчества. Выставки дада изобилуют 
достаточно провокационными и вызывающими 
работами, с точки зрения классического искус-
ства. Наклеенные на холст куски мочала, пугови-
цы, битое стекло и другие предметы обихода при-
водили ценителей искусства в замешательство. 

За небольшой период существования да-
даистами было произведено большое коли-
чество экспериментов, освоение результатов 
которых происходит и в настоящее время в прак-
тиках некоторых современных художников и по-
этов. Интерес к Дада развивался нелинейно. 
Популярное в начале ХХ в., оно представляло 
интерес только для историков авангарда. Но на-
чиная с середины 50-х гг. происходит переот-
крытие Дада. В 1951 г. Мазервелл издал в США 
«Антологию художников и поэтов Дада». Начиная 
с 1952 г. в Нью-Йорке проходят большие выставки 
Дюшана и Швиттерса. В 1958 г. появляется тер-
мин «неодада», описывающий художественную 
деятельность молодых американских и евро-
пейских художников: новые французские реали-
сты, группа «Флаксус», Э. Уорхол, Раушенберг,  
Дж. Джонс и другие. Дада оказал влияние и на му-
зыку. Рок-н-ролл, музыкальное движение 50-60-х гг.  
имели сугубо авангардную, «паясническую» фор-
му исполнения. Как верно подмечено в статье  
Ю. Риа, «дать просто определение этому явлению 
сложно, оно, скорее, представляло собой некую 
философскую систему, проявляющуюся в отрица-
нии разума, логики, искусства…» [15]. Таким об-
разом, в дадаизме нашли выражение такие осо-
бенности цинизма, как нигилизм, индивидуализм, 
аморализм и анархизм. 

Дадаизм в большей степени был явлением 
западного мира. В России же провокационное 
изобразительное искусство было выражено в 
супрематизме. Супрематизм представляет на-
правление авангардного искусства, основанное 
в первой половине 1910-х гг. К.С. Малевичем. 

Особенностью супрематизма является отказ от 
изображения оболочек предметов в пользу про-
стейших геометрических форм: квадратов, кругов, 
треугольников, которые на полотнах Малевича 
занимают место привычных пейзажей и людей. 
Эти фигуры служат прототипом всех форм, суще-
ствующих в реальном мире, и являются, согласно 
Малевичу, основами мироздания. Эпатируя своих 
коллег-художников, Малевич говорил: «О живопи-
си в супрематизме не может быть речи. Живопись 
давно изжита, и сам художник предрассудок про-
шлого» [16]. В процессе трансформации своего 
творчества Малевич сводит к минимуму вещность, 
телесность, изобразительность (образ) и оставляет 
лишь некий пустой элемент – собственно пустоту.

Феномен супрематизма можно рассматривать 
также и в политическом плане. Малевича называ-
ли тонким стратегом, он умело подстраивался под 
меняющуюся ситуацию в стране. В 1915 г. «Чёрный 
квадрат» Малевича приобрел совершенно новый, 
актуальный своему времени смысл: художник 
предлагал революционное искусство на благо но-
вого народа и новой эпохи. В действительности 
же эта картина к искусству в его обычном пони-
мании не имеет почти никакого отношения. Сам 
факт её написания представлял форму деклара-
ции конца традиционного искусства, что импони-
ровало новой революционной власти. До прихода 
к власти И. Сталина Малевич занимал почетные 
должности и успешно дослужился до народного 
комиссара ИЗО Наркомпроса. Картина была впер-
вые представлена на футуристической выставке 
«0,10» в декабре 1915 г. вместе с остальными 
работами Малевича. «Черный квадрат» висел на 
самом видном месте, в так называемом красном 
углу, где в русских домах, согласно православным 
традициям, вешали иконы. Многие восприняли 
картину как вызов православию и антихристиан-
ский жест. Крупнейший художественный критик 
того времени А. Бенуа писал: «Несомненно, это и 
есть та икона, которую господа футуристы ставят 
взамен Мадонны» [17, 53].

Как и все провокационные движения, Дада 
не могло не оставить своего следа в культуре. 
Анархический нигилизм дадаистов в живописи 
послужил предтечей сюрреализму. Сюрреализм 
(от французского «surrealite», искусство «сверх-
реального», «сверхъестественного») и дадаизм 
представляют наиболее яркое выражение кризи-
са западной культуры в искусстве. Сюрреализм 
определяют как «направление в авангардист-
ском искусстве XX в., объявившее своею зада-
чей бесконтрольное воспроизведение сознания 
и особенно подсознания и  – как следствие – по-
родившее причудливо-искаженные сочетания и 
сращения реальных и нереальных предметов» [18].  
А. Камю в «Бунтующем человеке», называя сюр-
реализм великим бунтарским движением [19, 248], 
подчеркивает его циническую природу. Цинизм в 
сюрреализме является следствием враждебного 
отношения большинства его представителей  по 
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отношению к реализму, примером чего служат ра-
боты С. Дали, И. Танги, Д. Таннинга, М. Эрнста. 
«В качестве машины для потрясения умов (по вы-
ражению Арагона), – пишет Камю, – сюрреализм 
возник из дадаистского движения, чьи корни ухо-
дят в романтизм, и анемичного дендизма» [18, 
249]. Е. Кривушина среди многих других исследо-
вателей отмечает влияние философии Ф. Ницше 
на сюрреализм: «Место для этого направления 
было подготовлено глубоким кризисом религиоз-
ного и научно-философского сознания. Наиболее 
сокрушительный удар по фундаменту западноев-
ропейской философии нанесли философско-по-
этические выступления Ницше» [20].

Циничное искусство сюрреализма обращено 
к разрушительным инстинктам, бессознательным 
влечениям и похоже на ужасающие галлюцина-
ции. В работах присутствует фантастически урод-
ливое изображение переплетенных человеческих 
тел, переданное то натуралистически достоверно, 
то причудливо деформировано. Тела находятся в 
абсурдных формах взаимодействия с различны-
ми предметами. Работы одного из представите-
лей сюрреализма С. Дали «Пылающий жираф», 
«Великий бред параноика» представляют на-
глядную демонстрацию цинического неуважения 
к человеку. Само движение сюрреализма было 
разнородным, но ставило своей основной целью 
раскрепощение творческих сил подсознания и их 
главенство над разумом. 

В период между двумя мировыми войнами 
сюрреализм стал самым распространённым, хотя 
и самым противоречивым направлением. Его по-
следователи появились не только в Европе, но и 
в США, куда многие писатели и художники эмигри-
ровали в период войны. А. Бретон, один из разра-
ботчиков концепции сюрреализма, называет его 
творческий метод чистым психическим автома-
тизмом, далее поясняя, что «психический автома-
тизм отличается от «классического» творчества 
тем, что он свободен от контроля разума, то есть 
в идеале свободен от моральных, эстетических и 
каких-либо иных интересов» [21].

Помимо эпатажа в творчестве сюрреалисты 
отличались и жизненным эпатажем. Один из мэ-
тров движения, С. Дали, как некий современный 
Диоген Синопский, появлялся в общественных 
местах с батоном, привязанным к голове, и с гла-
зуньей, торчащей из нагрудного кармана пиджака. 
От комичного эпатажа сюрреалисты иногда пере-
ходили к более жестким формам самовыражения, 
заявляя: «Самый простой сюрреалистический акт 
состоит в том, чтобы, взяв в руки револьвер, вы-
йти на улицу и наудачу, насколько это возможно, 
стрелять по толпе» [22].

В современную эпоху сюрреализм, как и мно-
гие некогда популярные движения, подвергся 
коммерциализации. Данное явление характери-
зуется снижением концептуального содержания 
в работах, но цинические элементы по-прежнему 
присутствуют в произведениях сюрреалистов. Как 

и многие представители дадаизма, сюрреалисты 
интересовались политикой. В частности автор 
манифестов сюрреализма А. Бретон был увлечен 
коммунистическими идеями. Какое-то время он 
общался и сотрудничал с Л. Троцким, в соавтор-
стве с которым он написал статью о роли искус-
ства в революции. Нигилизм сюрреалистов при-
водит их к революционности, которая понимается 
как разрушение старого мира. «Но эти фанатики, 
– писал о них Камю, – хотели «любой револю-
ции», вообще чего угодно, что вывело бы их из 
мира лавочников и компромиссов, в котором им 
приходилось жить. За неимением лучшего они 
выбрали худшее. В этом они были нигилистами» 
[18, 252]. Но, критикуя бунтарство сюрреалистов, 
Камю забывает, что он сам создал философию 
бунта. Утверждение о том, что влияние полити-
ческих идей на умы деятелей искусства имеет 
малозначительный характер, является неверным. 
Возможно, лишь косвенно, но они влияли на фор-
мирование мышления поколений, внедряя вместе 
с конструктивными также и деструктивные идеи, 
такие как идеи нигилизма и цинизма.
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Аннотация. В статье указывается, что для 

концепции миросистемного анализа характерна 
недооценка генетического подхода к объясне-
нию истории в пользу конъюнктурного подхода. 
Однако в действительности ситуации перехода 
от одной исторической системы к другой пред-
ставляют собой взаимодействие краткосроч-
ных, случайных и долгосрочных, имеющих опре-
деленную структурную логику процессов.
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Annotation. The article states that world-system 

analysis has got some underestimation of the genetic 
approach to the explanation of history in favor of 
the opportunistic approach. In reality, however, the 
situation of transition from one historical system to 
another represent the interaction of short term, long 
term and casual processes having a certain structural 
logic. 
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В западноевропейской философии XVIII- 
XIX веков сложилась традиция рассматривать со-
циальное развитие как кумулятивный и детерми-
нированный процесс. В рамках линейно-стадиаль-
ной модели социального изменения каждая новая 
ступень развития общества понималась как более 
прогрессивная по отношению к предшествующим 
ступеням. Смысл этого подхода заключался в том, 
чтобы показать, как с каждым шагом истории об-
щество становится все более совершенным, при-
ближающимся к определенному идеалу («царству 
разума» в трактовке французского Просвещения, 
«прогрессу духа в сознании свободы», соглас-
но Г.В.Ф. Гегелю). В рамках спиралевидного 
представления о социальном времени (Гегель,  
К. Маркс) этот взгляд был реализован благодаря 
понятию «снятие». В обоих случаях зачатки бу-
дущего совершенства общества искали на пред-
шествующих ступенях его развития, имела место 
опора на генетическое объяснение в долгосроч-
ной временной перспективе.

В концепции миросистемного анализа 
И.Валлерстайна (далее – МСА) происходит, во-
первых, отрицание идеи неизбежности прогрес-
са общества. Концепция МСА придает понятию 
прогресса характер переменной, поскольку про-
гресс не запрограммирован в социальной систе-
ме. Развитие понимается как необратимое, но не 
однозначно предсказуемое и не обязательно про-
грессивное изменение, ведущее к лучшему обще-
ству [6, 322-324]. 

Во-вторых, отрицаются любые попыт-
ки телеологического истолкования истории: 
«Исследователи очень часто ограничиваются 
функционалистской телеологией при объясне-
нии генезиса системы: считается, что он раскрыт, 
если в описании системы показано, как хорошо 
она работает, а значит, она выше предшествую-
щих систем по способу функционирования. В этом 
смысле генезис наделяется характером квазинеоб-
ходимости, коренящейся в логике истории и прояв-
ляющейся в порядке движения системы...» [3, 15].

Ключевую роль играет понятие «квазинеоб-
ходимости», поскольку, отрицая неизбежность 
общественного прогресса, И. Валлерстайн вста-
ет на путь недооценки генетического объяснения 
истории в долгосрочной временной перспективе. 
Действительно, социальная наука, безоговорочно 
верящая в неизбежность прогресса, жестко увя-
зывает его с обнаружением генетических связей 
между этапами развития общества. Можно со-
гласиться с И. Валлерстайном в его критике аб-
солютизации идеи прогресса, однако вызывает 
сомнение недооценка генетического объяснения 
истории и рассмотрение генетического подхода в 
качестве основы веры в неизбежность прогресса. 
Между ними не существует прямой и однознач-
ной взаимосвязи, поэтому генетический подход не 
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ведет фатально к абсолютизации общественного 
прогресса. 

Негативное отношение И. Валлерстайна к 
долгосрочным генетическим объяснениям отчет-
ливо проявляется, прежде всего, применительно 
к проблеме возникновения капитализма в Европе. 

В рамках генетического объяснения суще-
ствуют формационный и цивилизационный вари-
ант решения данной проблемы. Согласно логике 
формационного подхода, проследить процесс 
количественного накопления капиталистических 
элементов в феодальном обществе в ходе раз-
вития товарного производства возможно толь-
ко в долгосрочнойвременной перспективе. По 
справедливому замечанию Ф. Броделя, «гений 
Маркса, секрет силы его мысли состоит в том, что 
он первый сконструировал действительные соци-
альные модели, основанные на долговременной 
исторической перспективе» [2, 139-140].

Сторонники цивилизационного подхода тоже 
считают, что возникновение капитализма в Европе 
было обусловлено долгосрочной логикой разви-
тия европейской цивилизации, но они предпочи-
тают говорить не о смене способа производства, 
а о типе культуры. Правда, среди сторонников ци-
вилизационного объяснения не существует един-
ства по вопросу, какой же элемент европейской 
цивилизации – античный или феодальный или и 
тот, и другой – сыграл решающую роль в возник-
новении капитализма. Но, тем не менее, в рамках 
цивилизационного подхода, равно как и формаци-
онного, акцентируются долгосрочные процессы в 
развитии европейской цивилизации [4].

И. Валлерстайн считает любые генетические 
объяснения ошибочными. Главный их недостаток – 
объяснение по схеме «после – значит, поэтому», 
что означает признание неизбежности. По его 
мнению, в Европе не существовало долгосрочных 
предпосылок возникновения капитализма, и его 
появление на исторической арене – это результат 
стечения краткосрочных обстоятельств. Они не 
были случайными в краткосрочной перспективе, 
но являлись таковыми в среднесрочной и долго-
срочной перспективах. Их нельзя рассматривать 
как обусловленные длительной логикой развития, 
поскольку, если развитие капитализма было из-
начально запрограммировано в европейской ци-
вилизации, то непонятно, почему переход к нему 
был столь длительным [5, 46].

И. Валлерстайн усматривает причину упад-
ка феодальной системы в том, что она не могла 
больше существовать на основе присущих ей 
принципов. Это произошло в результате коллап-
са трех основополагающих ее институтов–сеньо-
риальной власти, государства и церкви. Кроме 
того, предпринимательский слой существовал во 
всех исторических системах, однако в них име-
ли место ограничивавшие его силы (в средне-
вековой Европе церковь вела борьбу с «ростов-
щичеством»). Капитализм был нелегитимным, 
и его группы не могли быстро стать сильными. 

Решающей стала не степень их силы, а сила 
оппозиции капитализму, которая неожиданно 
ослабла. Неспособность ее восстановить при-
открыла на миг, беспрецедентно в истории, «во-
рота». Возникновение капитализма было «пораз-
ительным и непредвиденным», «неожиданным и 
недетерминированным»  [3, 16-17]. В результате 
на смену феодальной системе пришла другая 
историческая система – капиталистическая ми-
роэкономика, обладающая иными принципами 
функционирования.  

Однако, во-первых, если капиталистические 
элементы существовали во всех исторических 
системах, следовательно, капитализм вечен, по-
этому долгосрочных трансформаций докапита-
листических структур в капиталистические струк-
туры не происходило. Это объясняет недооценку  
И. Валлерстайном генетического объяснения в 
пользу конъюнктурного.  

Во-вторых, коллапс сеньориальной власти, 
государства и церкви представляет собой отнюдь 
не краткосрочные процессы, поэтому вступление 
феодальной системы в период кризиса вряд ли 
следует считать только результатом стечения слу-
чайных, конъюнктурных обстоятельств. 

В-третьих, наличие предпосылок какого-либо 
явления вовсе не означает неизбежности, запро-
граммированности его возникновения, посколь-
ку всегда существует вероятность, что эти пред-
посылки в целом или их часть не сыграют своей 
роли в силу действия тех или иных факторов. 
Согласно М. Блоку, современное состояние об-
щества не может быть обусловлено каким-то од-
ним его предшествующим состоянием, поскольку 
всегда существует множественность причин, сети 
каузальных волн в истории, вследствие чего пре-
емственность и причинность не совпадают друг с 
другом [1, 110, 112]. 

Современному наблюдателю, отделенному 
значительным временем от эпохи возникновения 
капитализма, может показаться, что обнаружение 
в рамках генетического подхода его предпосылок 
означает признание неизбежности его возникно-
вения. Однако исследователь, принадлежащий 
античной или феодальной эпохе, многие извест-
ные ему социальные явления своего времени 
вряд ли рассматривал как предпосылки возник-
новения капитализма. Поэтому понятие «предпо-
сылка» имеет значение только для современного 
наблюдателя истории и является относительным, 
не означающим признания неизбежности возник-
новения того или иного явления. Равным образом 
и генетическое объяснение возникновения капи-
тализма вовсе не ведет автоматически к выводу, 
будто капитализм прогрессивнее феодализма.

В концепции МСА трактуется как неопреде-
ленное и будущее современной миросистемы: 
«Вероятно, снова наблюдается период конца 
исторической системы, аналогичного концу фе-
одальной системы 500-600 лет тому назад. … В 
пункте системной бифуркации, где мы находимся, 
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даже незначительные на первый взгляд действия 
групп людей … могут различным образом изме-
нить векторы и институциональные формы систе-
мы» [3, 20].

Это означает, что пути развития рассматри-
ваются не как необходимость, а как возможность, 
реализация которой зависит от совокупности фак-
торов, среди них случайные могут играть опреде-
ляющую роль. Этот подход основан на признании 
вероятностной логики развития любых историче-
ских систем, на чем делает акцент социальная 
синергетика. 

К числу процессов, подрывающих структуры 
мирового капитализма, ведущих к снижению нор-
мы прибыли в мировом масштабе, И. Валлерстайн  
относит исчезновение деревенского образа жиз-
ни, долгое время создававшего возможность под-
ключать большие массы людей к производству на 
условиях низкого уровня оплаты труда, рост со-
циальных затрат на увеличение цены продукции 
предприятий, демократизацию мировой системы, 
легитимирующей выполнение социальных ожида-
ний, ослабление во всем мире государственных 
структур как гаранта экономической стабильности 
[3, 18-20].

Однако и эти процессы тоже являются долго-
срочными, как и те, что подталкивали к кризису 
феодальную систему. В этой связи очевидно, что 
генетическое объяснение в долгосрочной времен-
ной перспективе вовсе не противоречит призна-
нию роли вероятности и случайности в истории, 
а стало быть, лишь возможности, а не неизбежно-
сти общественного прогресса, и, следовательно, 
вполне совместимо с принципами синергетики. 

Случайные явления в системе при опреде-
ленных условиях могут стать спусковым механиз-
мом лавинообразного нарастания кризисных тен-
денций. То, что принято называть переломными 
моментами истории, представляет собой не что 
иное, как сложное взаимодействие долгосрочных 
и случайных процессов, и в исследовании причин, 
сути и направленности долгосрочных процессов 
генетический подход играет далеко не последнюю 
роль.  
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ПРАВО НА ГОРОД
Аннотация. В процессе обсуждения концеп-

ции социального пространства, предложенной 
Анри Лефевром, сформировалось представле-
ние о двух ипостасях «права на город»: право 
на участие и право на присвоение. Право на 
участие включает требование местного само-
управления, поддержки и развития институтов 
гражданского общества, непосредственного 
участия горожан в обсуждении и принятии реше-
ний по всем вопросам, относящимся к городско-
му пространству. Право на присвоение утверж-
дает, что открытые городские пространства 
в равной мере должны быть доступны всем же-
лающим как для проведения досуга, так и для 
волеизъявления. 

Ключевые слова: градостроительная иде-
ология, городское пространство, повседневная 
жизнь, право на город.
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RIGHT FOR THE CITY
Annotation. In the discussion of A. Lefevre’s 

social space conception the perception of two 
incarnations of “the right for the city”: a partnership 
right and a right for conversion was formed. The 
partnership right includes the demand of the local 
government, support and development of civil society 
institutions, direct participation of city people in 
discussions and urban space decision making. The 
right for conversion maintains that city open spaces 
should be available for all comers both for leisure 
activity and for act and deed. 

Keywords: urban planning ideology, urban 
space, everyday life, a right for the city. 

Эхо майской грозы, в 1968 году обрушив-
шейся на Париж, разнеслось по всему миру. 
Студенческие волнения прокатились по Бельгии 
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и Югославии, охватили ФРГ и Западный Берлин, 
мощные манифестации прошли в Чикаго, были 
жестоко подавлены выступления студентов в 
Мексике. Со всей очевидностью подтвердилась 
истина, что «демократия требует публичной ви-
димости, а публичная видимость требует мате-
риального публичного места» [1, 20]. Достаточно 
вспомнить греческую агору – рыночную площадь 
и одновременно народное, судебное или военное 
собрание свободных граждан.

В том же 1968 году Анри Лефевр на фило-
софском и социологическом уровнях связал про-
блему публичного городского пространства с 
проблемой прав человека. «Право на город» как 
одно из неотъемлемых прав человека было за-
явлено им в одноимённой работе «Le Droit à la 
ville». Дальнейшее развитие идея получила в ис-
следованиях «Space and politics» (1973 г.) и «The 
production of space» (1991г.)

Среди тех, кто подхватил императив Лефевра, 
были Дон Митчелл, Р. Мозес, М. Дэвис, но прежде 
всего Дэвид Харви. Харви – обладатель самой 
престижной международной премии в области 
географии, теоретик и популяризатор марксиз-
ма, в работе «Право на город» отстаивает тезис о 
его естественной укоренённости в повседневной 
практике обыденной городской жизни [2]. Как и 
Лефевр, он вкладывает в это требование, прежде 
всего, политический посыл.

Вместе с тем получили распространение и 
иные интерпретации идеи Лефевра, в которых по-
литический аспект скрыт за экономическими и эко-
логическими требованиями. В этом случае право на 
город включает право на доступное жильё и проду-
манную инфраструктуру. Наряду с правом на жили-
ще и чистую воду право на город вошло в перечень 
прав на предметы первой необходимости в ряде 
документов ООН. На соблюдение этого права пре-
тендуют не только горожане, но и бизнес, готовый 
принимать на себя корпоративную ответственность 
за территорию, на которой он присутствует [3].

Что касается критиков концепции Лефевра, то 
они, прежде всего, опасаются радикализации со-
циальных, политических и экономических отноше-
ний и настроений как в городе, так и за его преде-
лами, спонтанных, неконтролируемых и зачастую 
весьма разрушительных последствий активности 
маргинальных групп [4].

Однако, несмотря на критику, интерес к кон-
цепции Лефевра не ослабевает, особенно в связи 
с волной «бархатных» и «цветных» революций, 
«арабской весной» и одновременным усилением 
в ряде стран авторитарных режимов. Можно со-
гласиться с мнением А.Ф. Филиппова о том, что «в 
условиях выхолащивания формальных политиче-
ских институтов, институтов правосудия, граждан-
ского общества в целом – политические действия 
принимают внеинституциональные формы» [5]. 
Разумеется, политический протест представляет 
лишь одну из форм актуализации права на город.

Несомненно, что массовые акции 1968 года 

подтолкнули Лефевра к категорическому требо-
ванию «права на город», но превращение его в 
самостоятельную концепцию, имеющую теорети-
ческое обоснование, укоренено в более ранних 
работах и не прекращается после 1968 года.

Лефевр занимает достойное место среди 
основоположников социологии пространства. В 
фокусе его интересов взаимоотношения чело-
века и пространства: власть над пространством, 
его репрессивные функции, истоки человеческой 
активности и пассивности, скрытые в социальном 
пространстве.

В ряде работ Лефевра складывается трёх-
членная модель структуры пространства: про-
странство как оно воспринимается, понимается и 
проживается. Чтобы представить социальное про-
странство (а его важнейший признак состоит в том, 
что оно произведено) в единстве этих трёх аспек-
тов, Лефевр вводит понятие «тело». Тело – это то, 
что мы воспринимаем (физическое), форма соци-
ального бытия. Что касается репрезентаций тела, 
то они могут быть детерминированы накоплен-
ными о них знаниями, это область понимаемого 
(ментальное). Репрезентации пространства носят 
символический характер, нередко имея закодиро-
ванный смысл, они обладают аксиологическими 
характеристиками, связанными с духовной жизнью 
индивида и общества [6,33]. Лефевр замечает, что 
в зависимости от того, что принимается за икону: 
Собор Парижской богоматери, Триумфальная арка 
или Эйфелева башня, Париж предстаёт перед 
нами как религиозный, военный или политический 
город. Сама Эйфелева башня – первоначально ин-
женерное сооружение, свидетельство победы ме-
талла над камнем, стала символом женственности 
и изящества столицы Франции.

Лефевр не скрывает, что идеей производ-
ства пространства, он обязан Марксу, однако он 
вынужден уточнить различие между творением и 
продуктом: «Творение содержит в себе нечто уни-
кальное и незаменимое, тогда как продукт можно 
воспроизвести» [6, 85].

Лефевр задаёт вопрос: что такое город – 
пространство, полное активности, творение 
или продукт? Ответ предлагается им в эссе 
«Другие Парижи» [7] и в оде Венеции в книге 
«Производство пространства»: горожане строят 
город, город создаёт, преобразует своих горожан в 
условиях, которые они не могут полностью выби-
рать и контролировать. Что в городе окажется тво-
рением, а что продуктом, обычно обнаруживается 
только в ретроспективе. Д. Харви, развивая этот 
тезис, пишет: «мы поодиночке и сообща в своей 
повседневной деятельности, принимая политиче-
ские, интеллектуальные и экономические усилия, 
строим город. Все мы, так или иначе, архитекторы 
нашего городского будущего» [8].

Городское пространство как результат про-
изводства и воспроизводства превращается в об-
ласть, где капитал и власть пускают глубокие корни 
и как следствие в область политического противо-
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стояния: революция сносит Бастилию и меняет 
символическое значение места: «Здесь танцуют!»

Париж сегодня видится Лефевру и как могу-
щественный Вавилон, и как разваливающаяся на 
части Вавилонская башня. На одном пространстве 
сосуществуют город богатых и бедных, город рабо-
чих и политический центр, есть квартал знаний с 
Сорбонной, есть Ситэ и Монмартр, гетто наркоманов 
и клошаров, этнически однородные районы. Места, 
заполненные присутствием власти и капитала, как и 
жизнь гетто, надёжно скрыты от посторонних глаз.

Анализ трансформаций, происходящих с го-
родским пространством, позволяет Лефевру сде-
лать вывод о возможности подмены «проживае-
мого» отвлечённым [9]. У каждого свой город, но 
задан он не личными воспоминаниями, собствен-
ной биографией, а прагматическими соображени-
ями: кратчайшим расстоянием от дома до гимна-
зии, конторы, фабрики. Этот локальный сегмент 
города превращается в пространство повседнев-
ной жизни, создавая иллюзорную устойчивость 
бытия. При этом кардинально меняется назначе-
ние монументальных сооружений, определяющих 
лицо города: они наделяются функцией ориенти-
ров в безликом пространстве, одновременно при-
сваивая право подменять «проживаемое». 

В ряде работ Лефевр обращается к анализу 
многочисленных иллюзий, ассоциируемых с горо-
дом. Как известно, термин «иллюзия» восходит к 
латинскому «играть», «обманывать». Это некое 
неадекватное восприятие, когда воспринимается 
не сам объект, а его деформированный или иска-
жённый в процессе восприятия образ. На объект 
наслаиваются некоторые фантомные элементы, 
либо существенные для его характеристики эле-
менты исключаются [10, 67].

Город – символ власти, одновременно явля-
ется свидетельством «государственной» иллю-
зии: уверенности в том, что она знает, как управ-
лять, и умеет это делать наилучшим образом. 
Государство – почти бог, чей апостол – чиновник. 
Этой иллюзией вдохновляются клерки различного 
масштаба, вплоть до политических лидеров. Сама 
идея государства, по мнению Лефевра, предпола-
гает эту иллюзию, с её развенчанием власть госу-
дарства стремительно слабеет и сокращается как 
шагреневая кожа [11].

Городское пространство имеет всевозра-
стающую стоимость, оно источник прибыли, 
отсюда произрастают спекуляции недвижимо-
стью, коррупция, сюда устремляется капитал, 
и чиновники хотят иметь свой доход от сделок. 
«Градостроительство, – пишет Лефевр, – предпо-
лагает вмешательство власти, превышающее ав-
торитет знания» [11, 213], то есть налицо один из 
существенных признаков идеологии.

Градостроительная идеология преувеличива-
ет обоснованность и весомость тех решений, ко-
торые принимает власть, как и степень свободы 
архитектора. Архитектор – жертва иллюзии: он 
уверен, что создаёт пространство, спасает его, 

наделяет смыслом. Градостроители не только жи-
вут иллюзиями, но и экстраполируют их на горо-
жан, тех, кто пользуется плодами их профессио-
нальной деятельности.

Градостроительная иллюзия призвана 
скрыть, кто владеет пространством, придаёт ему 
символическое значение. Что касается рядового 
гражданина, то его роль редуцирована до функ-
ции обитателя отведённой зоны пространства, его 
потребителя, временного пользователя, аренда-
тора, само проживаемое пространство сведено к 
минимуму – это даже не дом – квартира.

Власть имущие и творцы социального про-
странства: планировщики, строители, архитекто-
ры, дизайнеры, создавая способы репрезента-
ции пространства, программируют повседневную 
жизнь обитателя, не позволяя обнаружить, что его 
исконное право на город экспроприировано, пре-
вращено в фикцию. Когда-то человек, спасаясь и 
защищаясь от произвола власти, бежал в город 
за свободой и анонимностью, но репрессивное 
пространство, наполненное знаками и символами 
чуждой ему власти, настигло его и там.

Если в эссе о Париже Лефевр обращает вни-
мание на противоречивую природу пространства, 
его репрессивные функции, то в книге «L` Irruption 
de Nanterre au sommet» он раскрывает способ-
ность городского пространства не только разъ-
единять, но и объединять людей. Исторически го-
род порождает дисциплинированность, создавая 
сегменты пространства, имеющие общественное 
значение, добивается согласия обывателей в от-
ношении этих объектов. Он подчиняет общим 
правилам и одновременно внутренне освобож-
дает личность [12]. Город не только пространство 
адаптации, конформизма, но и сцена городского 
бунта, революции, герильи.

Лефевр, анализируя события мая 1968 года, 
раскрывает, каким образом особенности простран-
ства сказались первоначально на психологии, а 
затем идеологии, практике политической деятель-
ности в начатом студентами мятеже против репрес-
сивных функций культуры, образования, города.

Хроника майских событий точно соотнесе-
на Лефевром с их локализацией в пространстве 
Парижа, с причинами и следствиями их динамики 
в этом пространстве. Бунт начался в Нантере, тог-
да пригороде Парижа: «грустное место, печаль-
ный пейзаж, где несчастье обретает форму, рабо-
та теряет смысл» [13, 115].

Лефевр отмечает, что по своей драматич-
ности майские события напоминали Парижскую 
Коммуну, но их пространственные характеристи-
ки имели различную направленность. В 1871 году 
народ заполняет улицы и площади, сражается, 
празднует, а буржуа оставляют столицу. В мае 
1968 года бунтовщики пришли в Париж извне, от-
туда, куда они были вытеснены, теперь они идут в 
центр, чтобы завоевать его. Пространство стано-
вится не только полем борьбы, но и ставкой, при-
зом в этой борьбе.
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Пространство в ходе этих событий кардиналь-
но меняется. Разрушение репрессивной функции 
города стирает границы, раскрывает способность 
города объединять людей. Повседневная жизнь 
выходит на улицу, возрождается, казалось бы, 
навсегда потерянный Париж – большая деревня. 
Бульвар Сен-Мишель, освобождённый от машин, 
становится местом народных гуляний [13, 231].

В результате взаимодействия центра и пе-
риферии создаётся новая общественная и поли-
тическая среда, которой соответствуют и новые 
пространственные ориентиры. Когда в один из 
майских дней колонна демонстрантов проходит 
мимо здания Биржи, оказалось, что его символи-
ческое значение утрачено, оно воспринимается как 
нечто второстепенное по отношению к знаковым 
центрам новой политической реальности.

Переосмысление пространства происходит че-
рез его оккупацию, придание ему новых смыслов. 
Многочисленные граффити несут не только идео-
логическую, но и эстетическую нагрузку. Сорбонна, 
над которой развиваются красные и чёрные флаги, 
перестаёт быть только местом учёбы, это символ 
вызова, брошенного репрессивной культуре.

В процессе обсуждения концепции социаль-
ного пространства, предложенной Лефевром, 
сформировалось представление о двух ипоста-
сях «права на город»: право на участие и право 
на присвоение. Оба они опосредованы террито-
риальной структурой государственной власти, го-
родской администрацией с её бюрократическим 
аппаратом, поэтому их реализация приобретает 
политический аспект, но представлен он в разных 
формах и с разной степенью интенсивности.

Политически город требует самоуправления, 
ослабления над ним власти государства, миними-
зации политической составляющей в организации 
городской жизни [11, 237]. Государство в свою оче-
редь стремится вернуть город к учреждениям, к 
рынку, принудительно организуя пространство, не 
считаясь с интересами горожан. Несовместимость 
города и государства представляется Лефевру 
непреодолимой.

Право на участие включает требование мест-
ного самоуправления, поддержки и развития ин-
ститутов гражданского общества, непосредствен-
ного участия горожан в обсуждении и принятии 
решений по всем вопросам, так или иначе отно-
сящимся к городскому пространству. Это могут 
быть проблемы топонимики, застройки, установки 
различного рода мемориальных сооружений, из-
менения или развития инфраструктуры и т.д.

Право на присвоение утверждает, что откры-
тые городские пространства в равной мере должны 
быть доступны всем желающим как для проведе-
ния досуга, так и для волеизъявления. Отстаивая 
право на присвоение пространства, власть и го-
рожане используют противоположные аргументы, 
но чем демократичней власть, тем меньше препон 
она возводит на путях реализации данного права. 

Организаторы массовых мероприятий в цен-

тре Лондона на Трафальгарской площади обя-
заны обеспечить соблюдение двух основных 
требований: громкость динамиков не должна пре-
вышать семьдесят пять децибел, а используемые 
радиочастоты не должны создавать помехи для 
проведения службы в ближайшей церкви [5].

И Лефевр, и Харви подчёркивают, что «… это 
не просто условное право доступа к тому, что уже 
существует, это активное право на преобразова-
ние города, на приведение его в соответствии с 
нашими общими нуждами и желаниями…» [8, 93].

Право на город не является даром, его тре-
буют и добиваются, оно может быть реализовано 
там, где есть пространство, в котором обществен-
ные организации имеют возможность представить 
себя публике. Среди политических причин пас-
сивности обывателя Лефевр выделяет давление 
идеологии. Её механизм с наибольшей эффек-
тивностью действует в городе, где сосредоточен 
политический аппарат с его многочисленными 
рычагами власти. Но одновременно именно ур-
банизированная среда содержит наибольший по-
тенциал перемен. Город обостряет и обнажает со-
циальные противоречия, тем самым усиливая их, 
становясь центром политической борьбы.

Массы, приватизировав повседневную жизнь, 
сделали свой судьбоносный выбор. Свободная, ав-
тономная, эта жизнь позволяет себе не считаться с 
требованиями бюрократического механизма, пре-
вращаясь в место его отрицания. Если традици-
онно повседневная жизнь представлялась как об-
ласть скуки, однообразия, рутины, то для Лефевра 
это точка бифуркации в историческом процессе. 
Это место желаний, возобновлений и возникнове-
ний, она балансирует между скукой и праздником, 
объединяя своим требованием права на город, 
казалось бы, уже рассыпавшиеся окончательно 
фрагменты. «Говорят, – пишет Харви, – что город-
ской воздух делает свободным. Сейчас этот воздух 
загрязнён. Но его всегда можно очистить» [8, 94].
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Одно из центральных новообразований пе-
риода подросткового возраста – чувство взрос-
лости, которое выражается в стремлении к неза-
висимости, самостоятельности, в утверждении 
своего личного достоинства. Сравнивая себя с 
взрослым, подросток не видит никакой разницы. 
Подросток отвергает свою принадлежность к де-
тям, но у него еще нет ощущения подлинной, пол-
ноценной взрослости, но есть огромная потреб-
ность в признании его взрослости окружающими. 
Это переживание очень важно для развития лич-
ности в подростковом возрасте. Оно стимулиру-
ет активность подростка, направленную на усво-
ение ценностей, установок, норм, которые, с его 
точки зрения, подтверждают представление о нем 

как о взрослом. Чувство взрослости определяет 
стремление подростков приобрести умения и ка-
чества, характеризующие, по их мнению, взрос-
лого человека и воплощенные в существующих у 
них образцах «настоящего мужчины» и «идеаль-
ной женщины». Они хотят участвовать в делах, 
которые впервые оказываются им доступны и где 
они могут проявить свои новые возможности.

В этот период снижается школьная мотивация, 
что объясняется увеличением интереса к окружа-
ющему миру, а также увлеченностью общением 
со сверстниками. С другой стороны, формируют-
ся зрелые формы учебной мотивации, происходит 
переход к новой, более высокой форме учебной 
деятельности, в которой для учащихся раскрыва-
ется ее смысл как деятельности по самообразова-
нию и самосовершенствованию, переход к иному 
отношению к учению, приобретающему именно в 
этот период личностный смысл. Адекватным мо-
тивом учебной деятельности в среднем школьном 
возрасте выступает мотив поиска контактов и со-
трудничества с другим человеком. Этим же опре-
деляется интерес школьников ко всем формам 
групповой работы. Благоприятными для учебной 
деятельности особенностями мотивации в этом 
возрасте являются увеличение широты и разноо-
бразия интересов, возрастание их определенно-
сти и устойчивости. Для подростка интереснее то, 
что посложнее. Интересны творческие задачки, 
где можно проявить личную инициативу, показать, 
на что он способен.

Г.И. Щукина подчеркивает, что у значительной 
части школьников познавательный интерес на-
правлен на практическое использование знаний. 
Познавательный интерес этих школьников часто 
связан со склонностью к практической, трудовой 
деятельности, ценности которой для формирова-
ния интереса к познанию велики, но далеко еще 
не изучены [8]. 

Говоря о связи учебной мотивации и школь-
ной успеваемости, следует отметить, что школь-
ники, у которых развиты познавательные мотивы 
учения, имеют, как правило, хорошую школьную 
успеваемость. Они сохраняют стойкий интерес к 
учебе, даже если попадают в неблагоприятные 
условия. Такие школьники более осознанно отно-
сятся к учебе, у них преобладает мотивация до-
стижения успеха и высокий уровень притязаний. 

Слабоуспевающие школьники хуже осознают 
свою мотивацию учения. Их привлекает содержа-
ние учебной деятельности, но познавательная по-
требность выражена слабее; у них выражен мотив 
«избегания неприятностей» и уровень притязаний 
невысок [5]. Однако высокая школьная успевае-
мость не обязательно обусловлена высоким уров-
нем развития познавательных мотивов. Хорошая 
учеба может быть обеспечена за счет развитых 
социальных мотивов (прежде всего мотива долга 
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и ответственности) и мотива престижа. Помимо 
субъективных особенностей самих учеников мо-
тивация определяется спецификой образователь-
ного учреждения, организацией образователь-
ного процесса, субъективными особенностями 
педагога и, прежде всего, его отношением к уче-
нику, своеобразием учебного предмета. Интерес 
к учебному предмету во многом связан с каче-
ством преподавания. Большое значение имеет 
подача учителем материала, умение увлекатель-
но и доходчиво объяснять его. Это активизирует 
интерес у учащихся, усиливает познавательную 
мотивацию.

Для того чтобы заинтересовать учащихся 
преподаваемым предметом, учитель должен хо-
рошо владеть учебным материалом, быть в курсе 
последних достижений науки в своей предмет-
ной области, иметь хорошую методическую под-
готовку. Учитель, любящий свой предмет, умеет 
увлечь им и своих учеников. Не менее значимую 
роль в формировании учебной мотивации игра-
ет характер взаимоотношений между учителем 
и учащимися. Позитивное отношение к учителю 
способствует формированию интереса и к препо-
даваемому им предмету. 

В своем исследовании В.Л. Грабал подчер-
кивает, что способ общения между учителем и 
учеником оказывает значительное влияние на ка-
чество мотивации учебной деятельности. Автор 
выделяет два типа учителей: учителя, которые в 
ходе оценки пользуются главным образом группо-
вой нормой, оценивают деятельность учащихся 
в узком интервале времени. Они рассматривают 
достижения ученика в сравнении с существующим 
уровнем достижений класса. При таком отноше-
нии у слабых учеников актуализируется потреб-
ность избежать неуспеха, а у более сильных – по-
требность вообще не актуализируется; учителя, 
которые используют индивидуальные нормы при 
оценке учащихся. Достижения учащихся они рас-
сматривают в сопоставлении с их предыдущими 
достижениями. Это уменьшает боязнь неуспеха, 
страх перед опросом, у более слабых учеников 
появляется вера в собственные силы, собствен-
ный успех [2].

Если поведение учителя постоянно во вре-
мени, если ученик в основном согласен с ним, то 
поведение учителя превращается в важный моти-
вационный фактор (положительный или отрица-
тельный), влияющий не только на актуальные до-
стижения учащихся, но и на развитие мотивации 
достижения в будущем. Важной составляющей 
формирования мотивации учения является целе-
полагание. Понимание учащимся целей учебной 
деятельности, нахождение в учении личностно-
го смысла способствует формированию учебно-
значимой мотивации: «Для того чтобы учащийся 
по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы 
задачи, которые перед ним ставят в ходе учеб-
ной деятельности, были не только понятны, но и 
внутренне приняты, то есть чтобы они приобрели 

значимость для учащегося» [7]. 
Подросток, в отличие от младшего школь-

ника, не только подчиняет свое поведение цели, 
заданной учителем, но и может самостоятельно 
ставить цели, планировать свою работу: как учеб-
ную, так и внеклассные и внешкольные виды дея-
тельности. Подросток умеет ставить гибкие цели, 
меняющиеся в зависимости от условий, что необ-
ходимо при обучении, построенном как решение 
проблем. В течение среднего школьного возрас-
та у многих учащихся складывается привычка 
длительное время удерживать цели своих дей-
ствий и подчинять им свое поведение. Подростки 
обнаруживают упорство в достижении цели и в 
преодолении трудностей на этом пути, развитие 
стержневых избирательных интересов делает все 
поведение подростков целеустремленным. К кон-
цу подросткового возраста складывается умение 
ставить перспективные цели, связанные с буду-
щим. Если же ребенок не понимает значение того 
или иного учебного предмета, не видит, зачем ему 
нужны знания в той или иной области, то он счи-
тает его изучение бессмысленным. Базовой  со-
ставляющей мотивации учения является наличие 
интереса. 

Важнейшей предпосылкой создания интере-
са к учебе является воспитание широких социаль-
ных мотивов деятельности, понимание ее смыс-
ла, осознание важности изучаемых предметов. 
Необходимым условием создания интереса к уче-
бе является возможность проявить в учении ум-
ственную самостоятельность и инициативность. 
Основное средство воспитания устойчивого инте-
реса к учению – использование таких вопросов и 
заданий, решение которых требует от учащихся 
активной поисковой деятельности. Другой спо-
соб – создание проблемной ситуации, которую 
они могут разрешить при помощи имеющегося 
у них запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, 
они убеждаются в необходимости новых знаний. 
Приемы учебной работы должны быть достаточ-
но разнообразны. Один из приемов возбуждения 
интереса – умение показать предмет с новой сто-
роны. Другой фактор – эмоциональная окраска 
материала.

Таким образом, для мотивационной сферы 
подростков характерно сочетание и взаимопро-
никновение широких социальных мотивов и по-
знавательных мотивов, заключенных в самом 
учебном процессе. Формирование учебной моти-
вации предполагает развитие у ребенка социаль-
ных мотивов. 

Подросток должен понимать, где ему могут 
пригодиться полученные в школе знания, по-
нимать, какие его социальные потребности они 
могут удовлетворить, видеть смысл в изучении 
тех или иных предметов. Взрослые должны под-
держивать веру ребенка в то, что знания полез-
ны, что они нужны ему для жизни, что умным и 
образованным быть лучше, а не порождать в 
душе ребенка сомнения в ценности образования. 
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Необходимо также развивать познавательную мо-
тивацию, формировать интерес к учебе. Для этого 
преподавание учебных предметов должно быть 
выстроено так, чтобы в процессе обучения ребе-
нок получал новое знание, чтобы у него была воз-
можность самостоятельного поиска этого знания, 
его применения. Важная роль в формировании 
учебной мотивации принадлежит учителю. От его 
профессиональной подготовки, от его отношения 
к детям зависит их интерес к учебе.
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Продление профессионального здоровья 

населения становится экономически значимой 
и социально обоснованной задачей. Наиболее 
уязвимо здоровье населения в регионах с не-
благоприятными климатическими условиями. 
Воздействие природных социально-психологи-
ческих и социально-экономических факторов,  
снижает качество жизни населения и усугубляет 
профессиональное здоровье. Определяется про-
тиворечие между поставленной задачей – прод-
лением профессионального здоровья населения, 
повышением мотивации людей разных возраст-
ных групп к здоровьесбережению и неэффектив-
ностью реализуемых мер в данном направлении, 
невозможностью преодоления постоянных фак-
торов в виде неблагоприятного воздействия при-
родных условий на организм, а также факторов 
переменных в виде качества жизни населения, 
которое в обозримом будущем радикально не из-
менится. В связи с этим актуализируется вопрос 
об изменении условий и образа жизни людей. С 
точки зрения факторного подхода известно, что 
более 52-53%  в обеспечение здоровья принад-
лежит здоровому образу жизни, а ЗОЖ, в свою 
очередь зависит от  знаний и представлений чело-
века о здоровье.  Дефицит именно этих знаний не 
позволяет эффективно решать задачу продления 
профессионального здоровья населения.

Арктическая зона создает дополнительные 
риски здоровью проживающих и работающих на 
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территориях людей. Энергетическая стратегия 
развития России до 2020 года предусматривает 
активное освоение газовых месторождений, рас-
положенных в западной Арктике. 

Добыча углеводородов шельфа Арктики 
сложна и опасна. На акваториях российских ар-
ктических морей наблюдаются опасные природ-
ные явления: штормовой ветер, ограниченная 
видимость, взломы и подвижки ледяного покро-
ва, дрейф льдов, сужение судоходного канала, 
известны случаи гибели судов от сжатия льда. 
Перечисленные процессы и явления Арктической 
зоны создают угрозу магистральным трубопрово-
дам, транспортным средствам, осуществляющим 
движение по зимнику. При крупномасштабной 
откачке нефти и газа в земной коре происходит 
перераспределение тектонических напряжений, 
в результате которого могут возникать наведен-
ные землетрясения, которые называют «местью 
недр». Столкновение с айсбергами может при-
вести к разрушению платформ с установленным 
добывающим оборудованием. На территории ар-
ктической зоны РФ находится несколько тысяч 
опасных объектов, которые потенциально  ста-
новятся  источником техногенных ситуаций. Это 
объекты нефте- и газодобычи, военные оборони-
тельные объекты, объекты ядерной энергетики, 
захоронения контейнеров с отходами и производ-
ственные предприятия. Суровые условия Арктики 
являются одной из основных причин аварий на 
авиатранспорте, который остается основным ви-
дом сообщения из-за сложности рельефа. 

С 2012 г. на берегу Обской губы в Ямальском 
районе Ямало-Ненецкого АО в районе поселка 
Сабетта продолжается строительство одноимен-
ного арктического морского порта. Основное на-
значение порта – перевозка углеводородного 
сырья с месторождений Ямала и поставка при-
родного газа, нефти и газового конденсата мор-
ским транспортом в страны Западной Европы, 
Северной и Южной Америки и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Увеличение портовых 
мощностей и обеспечение эффективного разви-
тия портовой инфраструктуры по долгосрочной 
программе развития до 2030 года предусматрива-
ет увеличение работающих на объекте людей. 

Арктика – крупнейшая и быстро изменяюща-
яся биоклиматическая зона планеты,  20-25% по-
верхности земли которой лежит на вечной мерз-
лоте. Температура января, самого холодного 
месяца, может колебаться от -2 и -4 °C до -55 и 
-60°C.Средние температуры июля в Арктическом 
бассейне – 0 -1°C. Мониторинговые исследования 
среднегодовой температуры  в верх-широтной 
Арктике показывают, что в период с 1960 г. по 
2014 г. среднегодовая температура поднялась на 
24,5°C. По данным исследователей, температура 
в Арктике повышается в два раза быстрее, чем в 
остальном мире. Общая масса арктического льда 
уменьшилась по сравнению с уровнем 80-х годов  
на 70 %. Ежегодно из-за таяния ледников и ледо-

вых куполов уровень моря повышается на 1,3 мм. 
Ученые предсказывают чрезвычайно сильное по-
тепление российской Арктики уже в 30-х годах, что 
создает серьезную угрозу затопления побережья.

Арктические особенности могут быть чрез-
вычайно красивы, но не менее опасны. Одним из 
самых привлекательных природных явлений во 
все времена в Арктике  являлось  полярное (се-
верное) сияние. Под влиянием северных сияний, 
а точнее – возмущений магнитного поля Земли, в 
районе полюсов фиксируется изменение гемоди-
намических (сердечно-сосудистых) показателей 
организма. Изменения в поведении людей прояв-
ляются как психосоматическое состояние апатии 
или нервного возбуждения.

Долгое проживание в Арктической зоне ста-
новится причиной сдвигов медико-биологических 
и физических параметров организма. Факторами 
являются и низкие температуры, и необычный 
фотопериодизм, и повышенная электромагнитная 
активность, и особенности воды, и специфический 
рацион. При длительном пребывании в условиях 
полярной зимы снижается  общее функциональ-
ное состояние головного мозга в результате дли-
тельного ограничения притока в мозг зрительных, 
слуховых, тактильных и других раздражений, 

Доминирующим фактором является холод, 
который влияет на теплообмен  и работоспособ-
ность человека. Коэффициент полезного дей-
ствия  физической работы на открытом воздухе в 
условиях Крайнего Севера на 15-25% ниже, чем 
в средних широтах. Отрицательные температуры 
и ветер приводят к утяжелению труда и сниже-
нию работоспособности. Продолжительная ра-
бота на холодном воздухе вызывает напряжение 
нервной системы, которое называется холодовая 
усталость. При холодовой усталости  человек 
утрачивает способность к сложной психической 
деятельности, ощущает боли в мышцах, связ-
ках, расстройство кишечника, насморк, кожные 
высыпания, раздражительность и мышечную 
скованность.

Экстремальные условия, удаленность, одно-
образие, длительная изоляция от привычных со-
циокультурных условий становятся причиной ча-
стых производственных стрессов, выражающихся 
в физиологических и психологических реакциях 
на сложную рабочую обстановку. Стресс может 
быть вызван как характером самой работы, так и 
личностными особенностями сотрудников, такти-
кой их взаимодействий. Производственный стресс 
и выгорание вызывает негативные соматические 
и психические состояния работающих, снижает их 
продуктивность.

Низкие температуры становятся причиной ги-
потермии (общее замерзание, переохлаждение)  
и отравления угарным газом. Двигатель, включен-
ный для поддержания температуры, – наиболее 
распространенная причина летальных исходов в 
сильные морозы. Холод усугубляет вредное дей-
ствие на организм химических веществ в связи с 
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увеличением легочной вентиляции. Еще одним 
серьезным заболеванием, специфичным для 
Арктики, является снежная слепота – специфич-
ный «ожог» роговой оболочки и конъюнктивы гла-
за ультрафиолетовыми лучами солнца, отражен-
ными снегом. 

Арктическая зона является зоной риска и в 
связи с пищевыми отравлениями. Однообразие 
рациона коренных народов заставляет их исполь-
зовать в пищу свежую кровь животных, сырой 
костный мозг (камлевание), сырое мясо животных 
и рыбы (строганина). Для разнообразия такую же 
пищу используют не только жители тундры, но 
и  часть населения материковой зоны, которая 
ассимилировалась с культурой жителей севера. 
Причиной отравлений может стать недостаточная 
термическая обработка мяса и рыбы.

Летом 2016 года на Ямале была отмечена 
вспышка сибирской язвы. Сибирская язва - особо  
опасное инфекционное заболевание, его споры 
хранятся в почве столетия и на поверхности зем-
ли могут  оказаться вследствие вымывания из-за 
половодий, раскопок или таяния льда – так проис-
ходит активация очагов сибирской язвы. Десятки 
оленеводов были госпитализированы, погиб ребе-
нок. По сведениям СМИ, мальчик не только упо-
треблял в пищу мясо, но и пил кровь. 

Арктическая зона Российской Федерации 
по природно-климатическим, социально-эконо-
мическим условиям значительно отличается от 
других регионов РФ. Масштаб территории, ее 
экстремальные природные особенности, перспек-
тивы промышленного развития с массовым при-
влечением для работы кадров, а также описание 
характерных для арктической зоны заболеваний 
соматического, а чаще психологического характе-
ра обеспечивают актуальность знаний о здоровье 
у всех групп населения. Население, постоянно 
проживающее и прибывающие на вахты на тер-
ритории Крайнего Севера, должно быть информи-
ровано о территориальных и профессиональных 
рисках. 

Управление собственными ресурсами в ус-
ловиях работы в Арктическом регионе актуализи-
руется под воздействием природных, средовых и 
социальных факторов. Работодатели заинтересо-
ваны в привлечении к работе в Арктическом ре-
гионе психологически здоровых специалистов и 
рабочих, но не используют индикаторов психоло-
гического здоровья при отборе персонала за неи-
мением таковых. Не распространена информация 
о критериях психологического здоровья, по кото-
рой каждый заинтересованный мог бы оценить 
свое психологическое здоровье. Наметившаяся 
тенденция к повышению мотивации здоровьес-
бережения создает благоприятную ситуацию для 
формирования знаний о здоровье. В системе 
общего и профессионального образования (за ис-
ключением подготовки специалистов МЧС, меди-
цинских работников) практика обучения основам 
знаний о здоровье биологическом, психологиче-

ском и социальном, а также трансляция знаний об 
использовании методов и средств регуляции пси-
хических состояний отсутствует. Дефицит знаний 
в данном направлении препятствует осознанности 
ЗОЖ и не обеспечивает динамику профессиональ-
ного долголетия. Результаты приведенного ниже 
исследования подтверждают предположение.

С позиции самоуправления психологически 
здоровая личность характеризуется ярко выра-
женной целеустремленностью, волей, энергично-
стью, активностью, самоконтролем и адекватной 
самооценкой.

В таблице 1 представлены критерии здоровой 
и нездоровой (социально-психологический уро-
вень) личности:

Таблица 1 – Характеристики психологически здоровой и 
нездоровой личности

Характеристика здоровой 
личности

Характеристика соци-
ально-психологического 

неблагополучия
Адекватное воспринимает 
социальную 
действительность

Неадекватное 
восприятие социальной 
действительности и себя, 
конфликтность

Проявляет интерес к 
окружающему миру

Пассивность и отсутствие 
интереса к происходящему

Адаптирована к физической и 
общественной среде

Физическое и социальное 
неблагополучие

Направлена на общественно-
полезное дело

Неадекватное поведение

Имеет развитую культуру 
потребления

Вещизм

Развиты альтруизм и 
сопереживание

Эгоцентризм, враждебность

Высокая ответственность 
перед другими людьми

Ослабление воли, 
конфликтность

Демократизм поведения Стремление к власти

Представленные в таблице 1 критерии поляр-
ны. На их основе был создан опросник  со шкалой, 
где между полюсами были включены варианты 
оценки: +2, +1, 0,  -1, -2 cо следующими значения-
ми (таблица 2):

+ 2: характеристика устойчива, является 
постоянной;

+1: характеристика проявляется, но не явля-
ется постоянной, может изменяться в зависимо-
сти от реальной ситуации;

0 : характеристика скорее носит нейтральный 
оттенок;

-1 :  полярный признак не вполне характерен, 
может быть неустойчивым и изменяться как в «+», 
так и в «-»;

-2 : очевидно выражена характеристика
После заполнения бланка участникам иссле-

дования предлагалось сформулировать понятие 
«психологическое здоровье» или выделить со-
ставляющие его элементы, а также ответить на 
два вопроса: 1) влияет ли Арктика на психологи-
ческое здоровье? 2) есть ли связь между профес-
сией и здоровьем? Оценка осуществлялась по 
трем уровням.

Высокий уровень: респондент называет ряд 
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ключевых слов из определения (благополучие, 
уравновешенность, устойчивость, способность 
противостоять негативным влияниям, гармонич-
ность, адекватность, стремление в достижению, 
социальная активность и пр.), пытается сложить 
их и сформулировать термин; перечисляют нега-
тивные факторы влияния Арктики на психологи-
ческие состояния; называют профессиональные  
деформации и деструкции.

Таблица 2 – Опросник (бланк)
Характеристика 

личности
+2 +1 0 -1 -2 Характеристика 

личности
Объективно, 
адекватно 
воспринимаю 
действительность

Иногда ошибаюсь 
в оценке событий 
и людей, проявляю 
конфликтность

Интересует 
все, что меня 
окружает и 
происходит 

 Мало что 
привлекает меня, 
происходящее 
вокруг кажется 
скучным

Активность 
физическая 
позволяет мне 
быть в тонусе 
и чувствовать 
себя уверенно с 
людьми

Здоровье часто 
подводит, чувствую 
себя утомленным 
и раздражаюсь 
на людей, меня 
окружающих

Дела 
общественные и 
полезные меня 
привлекают, я 
нахожу время 
для участия в них

Раздражают 
общественники, 
выскочки, их 
инициатива 
выводит меня из 
себя

Уверен, что для 
нормального 
существования 
человеку не 
нужно много

Привлекают 
красивые вещи, 
престижные 
автомобили и 
аксессуары

Готов выразить 
сочувствие, 
соучастие, 
прийти на 
помощь любому 
нуждающемуся 
в ней

Придерживаюсь 
позиции, что 
каждый в этой 
жизни может 
рассчитывать 
только на себя, не 
позволяю никому 
помыкать мною

Боюсь подвести 
кого-либо, если 
что то пообещал, 
сделаю во-что 
бы то ни стало

Не буду 
переживать, если 
обещания не 
успеваю выполнять. 
Смогу парировать в 
ответ на замечания

Не важно, 
буду я сегодня 
руководить 
или исполнять, 
главное –  
достижение 
намеченной цели

Не нравится роль 
«шестерки». всегда 
привлекают люди 
властные, умеющие 
управлять

Средний уровень: респондент весьма ограни-
чен в перечне элементов, составляющих понятие 
«психологическое здоровье», ограничивается пе-
речислением общих эпитетов типа: «спокойный», 
«неагрессивный», «неконфликтный», «умеет дер-
жать себя в руках» и пр.; затрудняется в нахож-
дении связей между проживанием в Арктической 

зоне и психологическим здоровьем; указывает на 
связь между особенностями профессии и ее вли-
янием на здоровье человека.

Низкий уровень: респондент находится в за-
мешательстве, отказывается от ответа. Не ви-
дят связи между психологическим здоровьем и 
территорией проживания, между профессией и 
здоровьем.

В общую группу респондентов, оценивающую 
свои характеристики,  были включены жители 
двух городов Ямала: г. Ноябрьск и г. Муравленко, 
мужчины и женщины, по подгруппам: люди с раз-
ным уровнем профессионального развития (спе-
циалисты, рабочие и студенты) и из разных сфер 
деятельности (служащие, рабочие нефтегазодо-
бывающей сферы, работники бюджетной сферы) 
и неработающие (пенсионеры).  В таблице 3 при-
ведены качественные результаты оценки психо-
логического здоровья респондентов, их знаний и 
представлений о психологическом и профессио-
нальном здоровье по подгруппам.

Таблица 3 – Качественные результаты оценки  
психологического здоровья и знаний о нем жителей  
 Арктического региона
Студенты 
СПО, об-
учающихся по 
техническим 
специально-
стям

Низкий уровень знаний о психологическом и 
профессиональном здоровье. В Шкале по-
лярных характеристик ответы смещены от 
0 к –1 и -2; выражен вещизм, эгоцентризм 
и конфликтность. Сочувствие и ответствен-
ность у 20% респондентов соответствуют по 
шкале баллу +2. Уровень психологического 
здоровья ниже среднего и низкий

Студенты 
СПО, об-
учающиеся по 
гуманитарным 
специально-
стям

Низкий и средний уровень знаний о психо-
логическом и профессиональном здоровье, 
респонденты с трудом вспоминают  его эле-
менты. В Шкале полярных характеристик от-
веты варьируются между показателями от +1 
до -1.  Выражен вещизм. По критерию «ин-
терес к окружающему/ пассивность, отсут-
ствие интереса» отношение ответов 50:50. 
По критерий «альтруизм и сопереживание» 
показатели ниже, чем в предыдущей группе. 
Уровень психологического здоровья средний 
и ниже среднего

Студенты 
ВПО, об-
учающиеся по 
инженерным 
специально-
стям

Средний уровень знаний о профессиональ-
ном здоровье и об элементах психологи-
ческого здоровья. Выражено стремление 
к власти и неадекватное восприятие дей-
ствительности и себя, конфликтность (45%). 
Такие же показатели по критерию «отсут-
ствие воли». Вещизм выражен. Интерес к 
окружающему проявляется в  том же соотно-
шении, как и у респондентов  второй группы 
(50:50). Уровень психологического здоровья 
средний и ниже среднего

Работающие 
в отрасли 
нефтегазо-
добывающей 
промышлен-
ности

Средний уровень знаний о профессиональ-
ном здоровье и об элементах психологиче-
ского здоровья. Высокий показатель по кри-
терию «демократизм поведения», выражен 
вещизм, ослабление воли и враждебность. 
Высокий показатель по критериям «адекват-
ное восприятие действительности» и «инте-
рес к окружающему миру». Уровень психоло-
гического здоровья средний и выше среднего
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Продолжение таблицы 3
Служащие
(чиновники)

Средний уровень знаний о профессиональ-
ном здоровье и об элементах психологиче-
ского здоровья. Высокий показатель по кри-
терию «ответственность». Выражен вещизм, 
стремление к власти (по 60%), физическое 
и социальное неблагополучие  40% и 50%, 
соответственно. Средний показатель по кри-
терию «интерес к окружающему». Уровень 
психологического здоровья средний

Работники
бюджетной 
сферы 
(педагоги)

Средний и высокий показатель уровня зна-
ний об элементах психологического здо-
ровья и о профессиональном здоровье. 
Средний уровень по критериям «адекватное/
неадекватное восприятие действительно-
сти», «культура потребления/вещизм» (от-
веты варьируются между показателями от 
+1 до -1). Ответы смещены от 0 к –1 и -2 по 
критериям: «интерес к окружающему миру/
пассивность», «направленность на обще-
ственное дело/неадекватность поведения», 
«альтруизм, сопереживание/эгоцентризм, 
враждебность». Выражено физическое и со-
циальное неблагополучие (80%). Низкий уро-
вень психологического здоровья

Неработа-
ющие
(пенсионеры)

Средний уровень знаний об элементах психо-
логического здоровья и о профессиональном 
здоровье. Высокие показатели по критериям 
«интерес к окружающему», «культура по-
требления», «альтруизм и сопереживание». 
Показатели от +1 до -1 по критерию «адап-
тированность к физической и общественной 
среде». Выраженное стремление к власти 
(45%). Уровень психологического здоровья 
средний и выше среднего

Уровень знаний о здоровье психологическом 
и профессиональном   студентов в системе про-
фессиональной подготовки специалистов к рабо-
те в условиях Арктического региона невысокий. 
Знания распределены между показателями «низ-
кий» и «средний». Психологическое здоровье оце-
нивается  на уровне «средний», «ниже среднего» 
и «низкий» (более низкий показатель психологи-
ческого здоровья наблюдается только у группы 
респондентов «Работники бюджетной сферы (пе-
дагоги)»). Средний уровень  знаний о психологи-
ческом и профессиональном здоровье у работни-
ков нефтегазодобывающей отрасли, служащих и 
пенсионеров при относительном благополучии их 
психологического здоровья. 

Научиться управлять  психическим здоровьем –  
основная задача для обеспечения долголетия, но , 
если знания о здоровье отсутствуют, то научиться 
управлять им нельзя. Особенно актуальной ста-
новится задача для населения Арктической зоны. 
Здесь знания и компетенции здоровьесбережения 
– не просто культурный аспект. Ценой указанных 
знаний является выживание.

Решать задачу валеологического просвеще-
ния следует поступательно, соблюдая этапы, на-
званные нами тождественно той цели, которая на 
данном этапе будет реализована:

1 этап. Самопознание.
2 этап. Самосознание.
3 этап. Приемы и средства здоровьесбере- 

жения.

4 этап. Аутопсихологическая компетентность.
5 этап. Проактивность как цель личностного 

развития.
6 этап. Профессиональное долголетие. 
Открытие новых учебных центров в связи 

с экономическим развитием Арктической зоны, 
предусмотренных стратегией развития до 2030 
года, обеспечит дополнительные возможности 
для просвещения работающего населения (по-
стоянно проживающего и вахтовиков) непосред-
ственно в зонах производств. 

Дошкольные образовательные учреждения, 
школы и колледжи, высшие учебные заведения 
и система дополнительного образования. ис-
пользуя только свою материальную базу, без  се-
рьезных дополнительных затрат развивая знания 
воспитанников, обучающихся о психогигиене, о 
самовоспитании духовной сферы, о самоуправле-
нии психическим здоровьем и использовании ре-
зервов психики,  обеспечат основу знаний обуча-
ющихся  о здоровье, а следовательно,  «положат 
свой кирпич» в фундамент развития профессио-
нального долголетия. 
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ВВЕДЕНИЕ
Последние десять лет проблеме приспосо-

бления детей к обучению уделяют внимание пред-
ставители разных научных дисциплин: врачи, 
физиологи, психологи, педагоги и др. [1]. Согласно 

статистике, у 20% школьников отмечается соци-
ально обусловленная патология, а нервно-психи-
чески здоровые дети составляют 68,4% от общего 
количества учащихся начальной ступени обучения. 
Также ряд специалистов говорит об отрицатель-
ном влиянии современных, инновационных форм 
преподавания на психосоматическое состояние 
школьника, определенный уровень развития рече-
вой активности, словаря, грамматического строя 
речи, а эти моменты находятся в тесной связи с 
процессами памяти, внимания и мышления [6].

Благодаря трудам ученых, в первую оче-
редь, отечественных, таких как И.П. Павлов,  
И.М. Сеченов, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 
Н.А. Бернштейн, А.Р. Лурия и др., было состав-
лено достаточно четкое представление о значе-
нии для  человека психо-физиологических про-
цессов. Исследователи отмечают, что внимание 
является одним из важнейших психологических 
условий успешности любой деятельности [2].  
Кроме того, оно является необходимой пред-
посылкой возникновения и развития мышления 
и воли человека, а также фактором активации 
процессов восприятия и памяти [3].

Цель настоящей работы: изучение динами-
ки некоторых психофизиологических показателей  
школьников и определение их зависимости от по-
ловой принадлежности и типа темперамента.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 18 человек – 
учащиеся 5-7 классов Лисьевской средней школы.
Средний возраст испытуемых составил 10-12 лет. 

Для проведения исследований психофизио-
логических показателей  у школьников использо-
вался ряд конкретных методик.

Выявление у испытуемых типов мышления 
проводилось по результатам опросника по мето-
дике определения типа мышления в модифика-
ции Г.В. Резапкиной. Определение объема внима-
ния проводилось при помощи методики «Запомни 
и расставь точки». Определение концентрации 
внимания определялось с помощью методики 
«Психологический тест ‘‘ЮСЭФО. Форма А’’». 
Определение типа памяти проводилось с помо-
щью методики  «Определение типа памяти». Типы 
темперамента у испытуемых выявились с помо-
щью методики А. Белова. 

Исследование проводилось в первой полови-
не дня до начала учебных занятий.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Под темпераментом понимают индивиду-

ально-своеобразные свойства психики, опреде-
ляющие динамику психической деятельности 
человека, которые одинаково проявляются в раз-
нообразной деятельности независимо от ее со-
держания, целей, остаются постоянными в зре-
лом возрасте и в своей связи характеризуют тип 
темперамента [2]. 

Среди мальчиков мы выявили следующие 
типы темперамента: преобладающим типом был 
сангвиник (у 55%) (рисунок 1, таблица 1). Мальчики 
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этого типа темперамента обладают повышенной 
реактивностью, живо, возбужденно откликаются 
на все, что привлекает их внимание, обладают жи-
вой мимикой и выразительными движениями. По 
их лицам можно угадать настроение, отношение к 
человеку или предмету. У таких мальчиков высо-
кий порог чувствительности. Им присущи быстрые 
движения, находчивость, быстрый темп речи.

Также у мальчиков были выявлены такие типы 
темперамента, как меланхолик (27%) и флегматик 
(18%). Тип темперамента холерик у мальчиков в 
ходе нашего исследования не встречался (рису-
нок 1).

У девочек в ходе исследования выявлены все 
типы темперамента. У большинства испытуемых 
девочек преобладал такой тип темперамента, как 
флегматик (43%) (рисунок 2, таблица 1). 

Внешне это проявляется том, что девочки в 
работе  производительны, компенсируя свою не-
спешность прилежанием, что характерно для 
флегматика. При больших неприятностях флег-
матик остается спокойным. Обычно у него бедная 
мимика, движения невыразительны и замедленны 
так же, как речь. При этом энергичен и работоспо-
собен. Отличается терпеливостью, выдержкой, 
самообладанием.

Таблица 1 – Тип темперамента у школьников
Тип темперамента Мальчики

n=11
Девочки
n=7

Флегматик 18% 43%
Холерик - 29%
Сангвиник 55% 14%
Меланхолик 27% 14%

55%

27%

18%

Сангвиник:55%
Меланхолик:27%
Флегматик:18%

Рисунок 1 – Типы темперамента у мальчиков (n=11)

43%

14%

14%

29%

Флегматик:43%
Сангвиник:14%
Меланхолик:14%
Холерик:29%

Рисунок 2 – Типы темперамента у девочек (n=7)

У 29% девочек выявлен тип темперамента –  
холерик. Они отличаются высокой реактивно-

стью и активностью, малой чувствительностью. 
Холерики нетерпеливы, вспыльчивы. Они бо-
лее энергичны, чем сангвиники. Отсюда боль-
шая настойчивость, устойчивость стремлений и 
интересов.

Также у девочек в равной степени были вы-
явлены два типа темперамента: сангвиник (14%) 
и меланхолик (14%) (рисунок 2).

ХАРАКТЕРИСТИКА МЫШЛЕНИЯ  
У ИСПЫТУЕМЫХ

Мышление, будучи познавательным процес-
сом, отличается от других тем, что осуществляет 
обобщение и опосредованное познание объектив-
ной реальности, хотя опирается при этом на чув-
ственное познание при активном взаимодействии 
человека с познаваемым объектом. Активное 
взаимодействие, преобразование предметов, раз-
личные действия человека являются существен-
ной особенностью мышления, ведь только в ходе 
действий с предметами выявляются несовпаде-
ния чувственно данного, познаваемого в ощуще-
ниях и восприятии.

Среди  мальчиков были выявлены все типы 
мышления. Мальчики лучше, чем девочки усваи-
вают информацию через движения, а также с по-
мощью математических кодов, формул и опера-
ций. Мальчики обладают хорошей координацией 
движений, у них в большей степени развита логи-
ка, чем интуиция. Именно этим объясняется пре-
обладание у мальчиков предметно-действенного 
мышления (40%). Меньше выражено абстрактно-
символическое мышление у испытуемых (30%) 
(таблица 2). На третьем месте в нашем исследо-
вании у мальчиков – наглядно-образное мышле-
ние (20%), на четвертом – творческое (10%). 

Пик креативности отмечается в детском воз-
расте (от 3,5 до 4,5 лет), затем она возрастает в 
первые три года обучения в школе. В последую-
щем отмечается тенденция к ее снижению. Этому 
способствует жесткая алгоритмизация школьного 
обучения, требования социальной среды, накла-
дывающей ограничения на проявления нестан-
дартного поведения [4].

Среди девочек преобладающим являлся на-
глядно-образный тип (43%) (таблица 2). Также 
у девочек в равной степени нами были выявле-
ны два типа мышления: предметно-действенное 
(28,5%) и творческое (28,5%). Это можно объ-
яснить тем, что девочки более эмоциональны, у 
них хорошо развита интуиция. Девочки способны 
мыслить творчески, находить нестандартные ре-
шения. Их нервная система менее устойчива, чем 
у мальчиков, поэтому они могут быстро перехо-
дить из одного эмоционального состояния в дру-
гое. Также девочки лучше приспосабливаются  к 
изменяющимся обстоятельствам [8]. 

В ходе исследования мы выявили, что и у 
мальчиков, и у девочек не был выражен словес-
но-логический тип мышления. Возможно, это свя-
зано с тем, что в настоящее время практически 
во всех школах все чаще начинают использовать 
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тестовые и письменные формы проверки знаний, 
вследствие чего учащиеся не могут сформулиро-
вать свои мысли и донести их до окружающих.

Таблица 2 – Тип мышления у младших школьников

Тип мышления Мальчики
n=11

Девочки
n=7

Предметно-действенное 40% 28,50%
Абстрактно-символическое 30% -
Словесно-логическое - -
Наглядно-образное 20% 43%
Креативное(творческое) 10% 28,50%

В ходе нашего исследования было выявлено, 
что мальчики с типом темперамента  сангвиник 
обладали предметно-действенным (46%) и твор-
ческим (9%) типами мышления (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Зависимость типа мышления  
от типа темперамента у мальчиков (n=11)

У мальчиков-меланхоликов предметно-дей-
ственное, наглядно-образное и творческое мыш-
ление выражены в равной степени (по 9%).

У мальчиков-флегматиков одинаково выраже-
ны абстрактно-символическое и творческое мыш-
ление (по 9%).

У девочек с типом темперамента флегматик 
были выявлены два типа мышления: творческое 
(29%) и наглядно-образное (14%) (рисунок 4).
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Рисунок 4 –  Зависимость типа мышления 
от типа темперамента у девочек (n=7)

Девочки с типом темперамента холерик в рав-
ной степени обладали двумя типами мышления:  
предметно-действенным  и наглядно-образным 
(по 14,5%).

У девочек с типом темперамента сангвиник 
нами был выявлен один тип мышления  – пред-
метно-действенное (14%). Также одним типом 
мышления наглядно-образным (14%) обладали 

девочки с типом темперамента меланхолик.
Таким образом, у школьников независимо от 

типа темперамента у мальчиков преобладал пред-
метно-действенный тип мышления, а у девочек — 
наглядно-образный. Следовательно, типы мыш-
ления практически не зависят от темперамента.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВНИМАНИЯ  
У ИСПЫТУЕМЫХ

Внимание – это особое свойство человече-
ской психики. Оно не существует самостоятельно 
вне мышления, восприятия, памяти. Вниманием 
называют избирательную направленность созна-
ния на выполнение определенной работы.

Вопросы активизации внимания школьников 
относятся к числу наиболее актуальных проблем 
современной педагогической науки и практики. 
Реализация принципа активности в обучении име-
ет определенное значение, т.к. обучение и разви-
тие носят деятельностный характер и от качества 
учения как деятельности зависит результат обуче-
ния, развития и воспитания школьников [5]. 

В исследовании изучали такие свойства вни-
мания испытуемых, как концентрация и объем. 
Изучение характеристик внимания проводили в 
начале и конце учебного года.

В ходе исследования в начале учебного года 
было выявлено, что у большинства девочек (28%) 
очень высокий уровень объема внимания. У 11% 
испытуемых девочек был обнаружен высокий объ-
ем  внимания. Средний и низкий уровень в ходе 
исследования не были обнаружены (рисунок 5).
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Рисунок 5 –  Динамика показателей внимания у девочек (n=7)

Также в результате исследования мы выяс-
нили, что в начале учебного года у 39% испыту-
емых мальчиков наблюдался очень высокий уро-
вень объема внимания. Это объясняется тем, что 
школьники в этот период стараются охватить как 
можно больше объектов, стремятся обратить свое 
внимание одновременно на несколько предметов 
или явлений.

В нашем исследовании мы выявили, что у 
5,5% мальчиков — высокий уровень объема вни-
мания, а у 16,5 % –  средний уровень (рисунок 6).

В конце учебного года мы наблюдали значи-
тельное снижение объема внимания у девочек. 
Так, у девочек очень высокий уровень объема вни-
мания выявлен у 16,5%, что  в сравнении с началом 
года уменьшилось на 11,5%. Это является след-
ствием чрезмерного эмоционального возбуждения 
или переутомления школьников к концу учебного 
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года. Их чаще посещают мысли и желание поско-
рее закончить обучение и предстоящие каникулы. 
Процент девочек с высоким уровнем объема внима-
ния не изменился. В свою очередь, к концу учебного 
года был обнаружен средний уровень объема вни-
мания (11%). Низкий уровень так же, как и в начале 
учебного года, не был обнаружен (рисунок 5).

очень высокий высокий средний Низкий
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Рисунок  6 – Динамика объема внимания у мальчиков (n=11)  
У 16,5% мальчиков к концу учебного года мы 

выявили очень высокий уровень объема внима-
ния. И это на 22,5%  меньше, чем в начале учеб-
ного года. Высокий объем внимания был обнару-
жен у 22%. Средним объемом внимания обладали 
17% мальчиков, что на 0,5% больше по сравнению 
с началом учебного года, также к концу учебного 
года у 6% мальчиков был обнаружен низкий объем 
внимания (рисунок 6). 

У испытуемых с типом темперамента санг-
виник обнаружен очень высокий уровень объ-
ема внимания (у 27% мальчиков и 14% девочек). 
Сангвиники отличаются тем, что они более точны и 
внимательны, стараются обратить свое внимание 
на несколько объектов или явлений. Они отличают-
ся быстрым сосредоточением, не переносят моно-
тонность выполняемой работы. Также мальчики-
сангвиники в равной степени обладали высоким и 
средним уровнем объема внимания (по 14%).

Среди испытуемых-меланхоликов у 18% 
мальчиков и 14% девочек был определен очень 
высокий уровень объема внимания. Они отли-
чаются низкой сосредоточенностью, стремятся 
обратить внимание на одном объекте. Средним 
уровнем объема внимания обладали 9% мальчи-
ков-меланхоликов (таблица 3).

У испытуемых с типом темперамента флег-
матик обнаружен очень высокий уровень объ-
ема внимания у 9% мальчиков и 29% девочек. 
Флегматики отличаются устойчивым, сосредото-
ченным вниманием до завершения какой-либо 
деятельности. Их не страшит монотонная рабо-
та. Но им необходимо длительное время, чтобы 
сосредоточиться. 9% мальчиков-флегматиков  и 
14% девочек-флегматиков обладали высоким 
уровнем объема внимания. Среднего уровня объ-
ема внимания среди испытуемых-флегматиков не 
было обнаружено.

Девочки с типом темперамента холерик в рав-
ной степени (по 14,5%) обладали очень высоким и 
высоким уровнем объема внимания (таблица 3). 
Среди мальчиков холериков не было обнаружено.

Таблица 3 – Зависимость объема внимания от типа 
темперамента

Уровень
внимания

Мальчики 
n=11

Девочки
n=11

ф х с м ф х с м

Очень 
высокий

9% _ 27% 18% 29% 14,5% 14% 14%

Высокий 9% _ 14% 0% 14% 14,5% _ _

Средний _ _ 14% 9% _ _ _ _

Низкий _ _ _ _ _ _ _ _

Таким образом, у школьников независимо от 
пола и темперамента в начале учебного года пре-
обладал очень высокий объем внимания.

Концентрация внимания это степень сосре-
доточения сознания на объекте (объектах). Чем 
меньше круг объектов внимания, тем меньше уча-
сток воспринимаемой формы, тем концентриро-
ваннее внимание [7]. 

В ходе нашего исследования в начале учеб-
ного года было выявлено, что 33% исследуемых 
мальчиков имели средний уровень концентрации 
внимания.

Это объясняется тем, что школьники в этот 
период наиболее сосредоточенны на том или 
ином объекте и способны различать сходные 
предметы, явления, объекты, способны быстро 
ориентироваться в сложной изменяющейся ситуа-
ции.  От уровня концентрации внимания зависит и 
четкость восприятия объекта, правильность диф-
ференциации материала.

Низкий уровень концентрации внимания име-
ли 28% мальчиков  (таблица 4).

Среди девочек средний уровень концентра-
ции внимания выявлен у 17% испытуемых. Также 
мы обнаружили, что  22% девочек имеют низкий 
уровень концентрации внимания (таблица 4).

К концу учебного года утомленному школьни-
ку очень трудно сосредоточиться. Эмоциональное 
возбуждение в предвкушении каникул ослабляет  
концентрацию внимания, поэтому в ходе исследо-
вания в конце учебного года как у мальчиков (на 
22%), так и у девочек (на 11%)  было обнаружено 
снижение среднего уровня концентрации внима-
ния (таблица 4).
Таблица 4  – Концентрация внимания у школьников
Уровень Мальчики

n=11
Девочки

n=7
Начало 

учебного 
года

Конец 
учебного 

года

Начало 
учебного 

года

Конец учеб-
ного года

Средний 33% 11% 17% 6%

Низкий 28% 28% 22% 16%

Очень 
низкий

- 22% - 17%

У 16% девочек к концу учебного года обна-
ружен низкий уровень концентрации внимания, и 
это на 6% меньше, чем в начале учебного года. У 
мальчиков с низким уровнем концентрации изме-
нений не произошло (таблица 4). 
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Как известно, в конце учебного года у школь-
ников очень большие учебные нагрузки (контроль-
ные работы, диктанты, экзамены), школьники в 
этот период испытывают утомление, результатом 
чего и является резкое уменьшение концентрации 
внимания. Так, у 17% девочек и 22% мальчиков 
был обнаружен очень низкий уровень концентра-
ции внимания, который в начале учебного года не 
был выявлен (таблица 4).

Концентрация внимания как в начале учебно-
го года, так и в конце  больше была выражена у 
мальчиков.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ПАМЯТИ
Память – психический механизм ориентации 

человека как во внешнем, так и во внутреннем, 
субъективном мире, механизм локализации собы-
тий во времени и пространстве, механизм струк-
турного самосохранения личности и ее сознания. 

В ходе нашего исследования в начале учеб-
ного года мы выявили, что и у мальчиков (28%) и 
девочек (17%) преобладает память при моторно-
слуховом восприятии (таблица 5). Это можно объ-
яснить тем, что моторная память является компо-
нентом любых наших движений и действий. На ее 
основе мы формируем двигательные навыки: пи-
шем, рисуем, чистим зубы, пользуемся столовыми 
приборами и т.п. Также человек, обладающий слу-
ховой памятью, может быстро и точно запомнить 
смысл событий, логику рассуждений или какого-
либо доказательства, смысл читаемого текста и т.п.

У девочек в ходе исследования в начале учеб-
ного года мы обнаружили следующие виды памяти:  
память при зрительном восприятии выявлена у 11% 
исследуемых девочек. В равной степени выражены 
такие виды памяти, как память при слуховом и мо-
торно-слуховом восприятии и память при слуховом 
и зрительном восприятии (по 5,5%) (таблица 5).
Таблица 5 – Виды памяти у младших школьников

Вид памяти

Мальчики
n=11

Девочки
n=7

Начало 
учебно-
го года

Конец 
учебно-
го года

Начало 
учебного 

года

Конец 
учебного 

года
При слуховом и 
моторно-слухо-
вом восприятии

5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

При слуховом  
и зрительном 
восприятии

_ 17,0% 5,5% 11,0%

При зрительном 
восприятии

11% 11,0% 11% 5,5%

При мотор-
но-слуховом 
восприятии

28% 22,0% 17% 11,0%

При слуховом 
восприятии

16,5% 5,5% _ 6,0%

Дети, обладающие памятью при зрительном 
восприятии, легче запоминают впечатления, полу-
ченные ими посредством зрения, т.к. при переда-
че прочитанного в их сознании возникают зритель-
ные образы прочитанного, страницы и строчки, на 
которых это написано.

У мальчиков в начале учебного года преобла-

дающим являлся вид памяти при моторно-слухо-
вом восприятии (28%). Это является следствием 
того, что мальчики намного активнее девочек и 
стараются запомнить все посредством движений 
и действий.

На втором месте у мальчиков выявлен тип 
памяти при слуховом восприятии (16,5%); на тре-
тьем месте память при зрительном восприятии 
(11%), и на четвертом – память при слуховом и 
моторно-слуховом восприятии (5,5%) (таблица 5).

По литературным данным известно, что зри-
тельная память лучше развита у девочек, нежели 
у мальчиков. В нашем исследовании было выяв-
лено, что в начале учебного года зрительная па-
мять развита в равной степени и у мальчиков, и у 
девочек, т.е независимо от пола.

ВЫВОДЫ
У испытуемых  мальчиков преобладающим 

типом темперамента  был сангвиник (55%), а у де-
вочек – флегматик (43%).

Среди мальчиков чаще всего встречался 
предметно-действенный тип мышления (40%), 
среди девочек – наглядно-образный (43%).

В начале учебного года у 39% мальчиков и 
28% девочек  преобладал очень высокий уровень 
объема внимания вне зависимости от типов тем-
перамента. К концу учебного года объем внима-
ния значительно уменьшился.

У большинства испытуемых мальчиков (33%) 
в начале учебного года  выявлен средний уровень 
концентрации внимания, а у девочек (22%) пре-
обладающим был низкий уровень концентрации 
внимания. К концу учебного года концентрация 
внимания уменьшилась как у мальчиков, так и у 
девочек.

У школьников на начальном этапе исследова-
ния как у мальчиков (23%), так и у девочек (17%) 
преобладающим  выявлен вид памяти при мотор-
но-слуховом восприятии. 

Тип мышления у обследуемых не зависит от 
типа темперамента.

Список литературы
1 Ахвердова О. А., Гюлушанян К. С., Козлитина О. Н. 

Руководство к проведению семинарских и практических 
занятий по курсу «Психология развития и возрастная пси-
хология» : учебное пособие. Ставрополь : Изд-во СГУ, 2003. 
Ч.1. 373 с.

2 Гальперин П. Я., Кобыльницкая С. Л. 
Экспериментальное формирование внимания. М. : Директ-
Медиа, 2008. 223 с.

3 Дормашев Ю. Б.,  Романов В. Я. Психология внима-
ния.  М. : МПСИ, 2002. 376 с.

4 Калмыкова З. И. Продуктивное мышление как основа 
обучаемости. М. : Педагогика, 1991. 200 с.

5  Лукомская С.А. Этапы развития внимания и его пси-
хофизиологическая характеристика : дис. ... канд. психол. 
наук.  М., 1996.

6 Малых С. Б. Психогенетика. СПб. : Питер, 2005. Т.1. 
408 с.

7 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии.  СПб. : 
Питер, 2008.  616 с.

8 Шейнов В. П. Женщина плюс мужчина: познать и по-
корить.   Минск : Харвест, 2008. 1008 с.



128
___________________________________________________________________________________

Вестник КГУ, 2017. № 1

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Бабкин Олег Анатольевич – соискатель, Челябинский государственный университет, Челябинск
Данилова Юлиана Николаевна – научный сотрудник, Курганский областной художественный музей, 
Курган
Дуров Олег Григорьевич – аспирант исторического факультета, Курганский государственный универ-
ситет, Курган
Емелева Олеся Сергеевна – педагог-психолог, учебный отдел ФГКОУ «Тюменское президентское ка-
детское училище», Тюмень
Кабыш Виктория Игоревна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и об-
щего языкознания, Курганский государственный университет, Курган
Калюжина Елена Владимировна – кандидат философских наук,Курган
Катанцев Даниил Вдадимирович – студент, Курганский государственный университет, Курган
Козельчук Татьяна Валентиновна – кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной исто-
рии и историографии, Курганский государственный университет, Курган
Кулигина Яна Андреевна – магистрант, Курганский государственный университет, Курган
Либанова Светлана Эдуардовна  – доктор юридических наук, профессор кафедры государственного 
права, Курганский государственный университет, Курган
Манташов Георгий Ревазович –  магистрант, Курганский государственный университет, Курган
Минин Алексей Николаевич – старший преподаватель кафедры социологии и социальной работы, 
Курганский государственный университет, Курган
Пантюхина Татьяна Леонидовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии, 
Курганский государственный университет, Курган
Перова Марина Андреевна – магистрант, аспирант, ассистент кафедры отечественной истории и 
документоведения,Курганский государственный университет, Курган
Петров Владислав Олегович – доктор искусствоведения, доцент ВАК, доцент кафедры теории и 
истории музыки, Астраханская государственная консерватория, Астрахань
Полетаева Ольга Витальевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики, менед-
жмента и естественно-научных дисциплин, Ноябрьский институт нефти и газа, филиал Тюменского ин-
дустриального университета, Ноябрьск
Прояева Лариса Викторовна – кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, Курганский 
государственный университет, Курган
Пузанов Владимир Дмитриевич  – доктор исторических наук, профессор кафедры истории, 
Шадринский государственный педагогический университет, Шадринск
Радченко Наталья Владимировна – специалист по маркетингу ГКУ «Курганский областной Центр 
народного творчества», Курган
Разуев Анатолий Владимирович – старший преподаватель кафедры  «Теология, культура и искус-
ство»,  Институт социально-гуманитарных наук, Южно-Уральский государственный университет» (на-
циональный исследовательский университет), Челябинск
Соколов Роман Евгеньевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и 
мировой экономики, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва
Степанова Инга Николаевна – доктор философских наук, профессор кафедры философии, 
Курганский государственный университет, Курган
Темникова Ольга Анатольевна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 
Курганский государственный университет, Курган
Трифонов Александр Вячеславович – соискатель, Тюменский государственный университет, Тюмень
Устюжин Игорь Борисович – кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка 
Харьковский  национальный университет, Харьков
Устюжина Клавдия Андреевна  – почетный донор Украины, Харьков
Федоров Сергей Георгиевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории и 
историографии, Курганский государственный университет, Курган
Федулов Сергей Сергеевич – аспирант, Курганский государственный университет, Курган 
Филонова Олина Игоревна – кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права, Курганский государственный университет,  Курган
Царев Роман Юрьевич – кандидат философских наук, доцент кафедры философии, Курганский госу-
дарственный университет, Курган
Шихардин Николай Владимирович – доктор философских наук, профессор кафедры социологии и 
социальной работы, Курганский государственный университет, Курган 
Янович Галина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры философии, Курганский 
государственный университет, Курган



___________________________________________________________________________________
129Серия «Гуманитарные науки», выпуСк 13 

INFORMATION ABOUT AUTHORS
Babkin Oleg Anatolievich – aspirant, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk.
Danilova Yuliana Nikolaevna – research worker, Kurgan regional art museum, Kurgan.
Durov Oleg Grigorievich – aspirant of faculty of history of Kurgan state university, Kurgan.
Emeleva Olesya Sergeevna – teacher-psychologist of educational department of Federal State Cadet 
Educational Institution «Tyumen president cadet college», Tyumen.
Kabysh Victoria Igorevna – candidate of Philology, assistant professor of department of Russian language 
and  general linguistics, Kurgan state university, Kurgan.
Kalyuzhina Elena Vladimirovna  –  candidate of Philosophy, assistant professor of department of Humanitarian 
and socio-ecomomical science, Kurgan Border Institute, Kurgan.
Kozelchuk Tatyana Valentinovna – candidate of History, assistant professor of department of World history 
and historiography, Kurgan state university, Kurgan.
Kuligina Yana Andreevna – student, Kurgan state university, Kurgan.
Kutancew Daniil Vladimirovich – student,  Kurgan state university  
Libanova Svetlana Eduardovna – doctor of law, professor of department of state law, Kurgan state university, 
Kurgan.
Mantashov Georgiy Revazovich – student, Kurgan state university, Kurgan.
Minin Alexey Nikolaevich – senior teacher of department of sociology and social work, Kurgan state university, 
Kurgan.
Pantyukhina Tatyana Leonidovna – candidate of History, assistant professor of department of Cultural 
studies, Kurgan state university, Kurgan.
Perova Marina Andreevna – student, aspirant, assistant teacher of department of native history and document 
studies, Kurgan state university, Kurgan.
Petrov Vladislav Olegovich – doctor of liberal studies, assistant professor of Attestation Commition, assistant 
professor of department of theory and history of music, Astrakhan state conservatory, Astrakhan.
Poletaeva Olga Vitalievna – candidate of Pedagogics, assistant professor of department of economics, 
management and natural sciences, Noyabrsk institute of oil and gas, branch of Tyumen industrial university in 
Noyabrsk.
Proyaeva Larisa Viktorovna – candidate of Biology, assistant professor, of department of Biology, Kurgan 
state university, Kurgan.
Puzanov Vladimir Dmitrievich – doctor of History, professor of department of History, Shadrinsk state 
pedagogical university, Shadrinsk.
Radchenko Natalia Vladimirovna – specialis in marketing, State Government Institution «Kurgan regional 
centre of arts and crafts», Kurgan.
Razyev Anatoliy Vladimirovich – senior teacher of department “Theology, culture and art”, Institute of social 
science and humanities, South-Ural State University (national research university), Chelyabinsk.
Sokolov Roman Evgenievich – candidate of economics, assistant professor of department of economic 
theory and world economy of Moscow financial-industrial university “Synergy”, Moscow.
Stepanova Inga Nikolaevna – doctor of Philosophy, professor of department of Philosophy, Kurgan state 
university, Kurgan.
Temnikova Olga Anatolievna – candidate of Philosophy, assistant professor of department of Philosophy, 
Kurgan state university, Kurgan.
Trifonov Alexander Vyacheslavovich – aspirant, Tyumen state university, Tyumen.
Ustyuzhin Igor Borisovich – candidate of Philology, assistant professor of department of English language 
of Kharkov  national university, Kharkov.
Ustyuzhina Klavdia Andreevna – honorary blood donor of the Ukraine, Kharkov.
Fedorov Sergey Georgievich – candidate of History, assistant professor of department of World history and 
historiography, Kurgan state university, Kurgan.
Fedulov Sergey Sergeevich – aspirant, Kurgan state university, Kurgan.
Filonova Olina Igorevna – candidate of History, assistant professor of department of Theory and history of 
state and law, Kurgan state university, Kurgan.
Tsarev Roman Yurievich – candidate of Philosophy, assistant professor of department of Philosophy, Kurgan 
state university, Kurgan.
Shikhardin Nikolay Vladimirovich – doctor of Philosophy, professor of department of sociology and social 
work,  Kurgan state university, Kurgan.
Yanovich Galina Vasilievna – candidate of Pedagogics, assistant professor of department of Philosophy, 
Kurgan state university, Kurgan.



130
___________________________________________________________________________________

Вестник КГУ, 2017. № 1

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

О.А. Бабкин 
БОРЬБА ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА 
С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  ......................3
О.Г. Дуров 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭВАКУАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ ГОРОДА КУРГАНА КОЛЧАКОВЦАМИ В АВГУСТЕ 1919 ГОДА ............................................6
Д.В. Катанцев 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КУРГАНСКОГО УЕЗДА В 1919-1923 ГГ. ................9
Т.В. Козельчук 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ ОКРУЖНЫХ СУДОВ И 
ПОЛИЦЕЙСКИХ УПРАВЛЕНИЙ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА ...............................................................................................................................13
Я.А. Кулигина 
ВОСПРИЯТИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА НА ПРИМЕРЕ МЕСТНОГО 
ИСТОЧНИКОВОГО МАТЕРИАЛА .................................................................................................................17
В.Д. Пузанов
ВОЕННАЯ РЕФОРМА ПЕТРА I И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ КАЗАКОВ СИБИРИ В XVIII В. .........20
А.В. Трифонов 
МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКОВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТЮМЕНИ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА ..............................................................................................................24
С.Г.  Федоров
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ И САМОСУД КАК СОЦИОПРАВОВЫЕ ФЕНОМЕНЫ РУССКОЙ 
ДЕРЕВНИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В. .............................................................................28

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Ю.Н.  Данилова
ХАНАМИ КОЭЦУ: ГЕНИЙ ТРЕХ ЭПОХ .......................................................................................................35
Т.Л. Пантюхина, Н.В. Радченко
ТРАДИЦИЯ КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ФОЛЬКЛОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) ............................................................................38
В.О. Петров 
ИЗ ИСТОРИИ СЛОВЕСНОГО КОММЕНТИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАРТИТУРЫ ...........................42
А.В. Разуев 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ И НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ЕЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА В XIX – НАЧАЛЕ XX В. .............................................................................................................47
О.А. Темникова
БИОЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В СОВРЕМЕННОЙ ИКОНОПИСИ ...................................................54
Г.В. Янович 
АФОНСКИЕ ИКОНЫ В ХРАМАХ ЗАУРАЛЬЯ ...............................................................................................55

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В.И. Кабыш 
ПОЭТИЧЕСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ МАРИНЫ ТАНАЕВОЙ ................................................................................. 60
И.Б. Устюжин, К.А. Устюжина 
ВЕЛИЧИНА СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ, ИЛИ МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН КАК 
ЕВРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ  (СТАТЬЯ ПЕРВАЯ) ............................................................63

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
С.Э. Либанова 
ДЕМОКУРИЯ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ ..........................................................................................74
О.И. Филонова
РОССИЙСКИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....................78



___________________________________________________________________________________
131Серия «Гуманитарные науки», выпуСк 13 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Е.В. Калюжина
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ......................84
Г.Р. Манташов 
ГОСУДАРСТВО, ПРАВО И РЕЛИГИЯ В РАБОТАХ ФОМЫ АКВИНСКОГО ...............................................88
А.Н. Минин 
РУССКАЯ ИДЕЯ КАК РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РУССКОГО МИФА ................................................................91
М.А. Перова
АРХЕТИП «АНДРОГИН» И ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ АССИМЕТРИИ  ..................................................93
Р.Е. Соколов 
КРИТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ ВАТИКАНА В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА .......97
И.Н. Степанова
ДЕТЕРМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВА РИСКА У. БЕКА .......100
С.С. Федулов
ЦИНИЗМ В ИСКУССТВЕ: МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ .............104
Р.Ю. Царёв
МИРОСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И КРИТИКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ ИСТОРИИ ................. 110
Н.В. Шихардин 
ПРАВО НА ГОРОД ...................................................................................................................................... 112

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
О.С. Емелева
РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У ПОДРОСТКОВ ........................................................................ 116
О.В. Полетаева 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ  ............................................................................................................................ 118
Л.В. Прояева
ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА ......................................................................................  123



132
___________________________________________________________________________________

Вестник КГУ, 2017. № 1

CONTENTS

HISTORICAL SCIENCE
O.A. Babkin
THE STRUGGLE OF THE CHELYABINSK PROVINCIAL REVOLUTIONARY TRIBUNAL 
WITH COUNTERREVOLUTIONARY CRIMES DURING THE CIVIL WAR .....................................................3
O.G. Durov
ORGANIZATION OF EVACUATION AND ELIMINATION OF KURGAN CITY VALUABLE PROPERTY
BY THE KOLCHAK TROOPS IN AUGUST 1919 .............................................................................................6
D.V. Katantsev
CHARACTERISTICS OF THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF THE KURGAN DISTRICT 
IN 1919-1923 YEARS .......................................................................................................................................9
T.V. Kozelchuk
SOCIAL BACKGROUND OF TOBOLSK PROVINCIAL DISTRICT COURT AND POLICE 
DEPARTMENT OFFICIALS IN THE SECOND HALF OF THE 19TH – THE EARLY 20TH CENTURIES .....13
Ya. A. Kooligina
1917 YEAR REVOLUTIONARY EVENTS PERCEPTION IN TERMS OF THE LOCAL SOURCE MATERIAL ...17
V.D. Puzanov
THE MILITARY REFORM OF PETER I AND THE FORMATION OF SIBERIAN LINE COSSACKS 
IN THE 17TH CENTURY ................................................................................................................................20
A.V. Trifonov
MISSIONARY ACTIVITIES OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN TYUMEN 
IN THE 19-20TH CENTURY...........................................................................................................................24
S.G. Fedorov
ADULTERY AND LYNCHING AS A SOCIO-LEGAL PHENOMENA OF RUSSIAN COUNTRYSIDE 
OF THE SECOND HALF OF XIX – AT THE BEGININNG OF THE XX CENTURY .......................................28

АRT  AND CULTURAL SCIENCE
Yu. N. Danilova
HANAMI KOETSU: GENIUS OF THREE EPOCHS .......................................................................................35
T.L. Pantyukhina, N.V. Radchenko
THE ROLE OF CULTURE IN CONSERVATION AND CHANGING OF THE TRADITIONS ..........................38
V.O. Petrov
EXCERPTS ON THE HISTORY OF THE VERBAL COMMENTING OF MUSICAL SCORE .........................42
A.V. Razyev
FINANCIAL SITUATION OF EMPEROR SAINT-PETERSBURG ACADEMY OF ARTS AND 
SOME CATEGORIES OF ITS TEACHING STAFF IN THE XIX - BEGINNING OF THE XX C. ..............47
О.А. Temnikova
BIOETHICAL PROBLEM IN THE MODERN ICONOGRAPHY ......................................................................54
G.V. Yanovich
ATHOS ICONS IN TRANS-URALS CHURCHES ...........................................................................................55

PHILOLOGICAL SCIENCES
V.I. Kabysh
MARINA TANAEVA`S POETIC PHRASEOLOGY ..........................................................................................60
I.B. Ustyuzhyn, C.A. Ustyuzhyna
VALUE OF UNKNOWN QUANTITY, OR MAKSIMILIANVOLOSHIN AS JEWISH NATIONAL PRIDE ..........63

JURISPRUDENCE
S.E. Libanova
DEMOKURIYA AS A METHOD OF PERFORMANCE ASSURANCE OF THE GOVERNMENT 
CONTROL OVER CIVIL SOCIETY ................................................................................................................74
O.I. Filonova
JUDICIAL SYSTEM MODERNIZATIONS IN RUSSIA: COMPARATIVE ANALYSIS ......................................78



___________________________________________________________________________________
133Серия «Гуманитарные науки», выпуСк 13 

PHILOSOPHYCAL SСIENCES
E.V. Kalyuzhina 
PROBLEMS OF MODERN HIGHER EDUCATION: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS ....................................84
G.R. Mantashov
THE STATE, LAW AND RELIGION IN THE THOMAS AQUINAS’S WORKS ................................................88
A.N. Minin
THE RUSSIAN IDEA AS RATIONALISATION OF RUSSIAN MYTH .............................................................91
M.A. Perova
ARCHETYPE «ANDROGEN» AND PROBLEMS OF GENDER ASYMMETRY ............................................93
R.Ye. Sokolov
CRITICS ON THE VATICAN SOCIAL AND ECONOMIC TEACHING IN SOCIALIST COUNTRIES .............97
I.N. Stepanova
SOCIAL BEHAVIOR DETERMINANTS IN THE U. BECK’S CONCEPT OF RISK SOCIETY ......................100
S.S.Fedulov
CYNICISM IN THE ART: WORLDVIEW MEANINGS AND ESTHETIC FORMS ..........................................104
R.Y. Tsarev
WORLD-SYSTEM ANALYSIS AND CRITICISM OF THE HISTORY GENETIC EXPLANATIONS .............. 110
N.V. Shikhardin
RIGHT FOR THE CITY ................................................................................................................................. 112

PSYCHOLOGICAL SCIENCE 
О.S. Emeleva
DEVELOPMENT OF TEENAGERS’ SCHOOL MOTIVATION ...................................................................... 116
O.V. Poletaeva
PROFESSIONAL LONGEVITY AND PSYCHOLOGICAL HEALTH IN THE ARCTIC .................................. 118
L.V. Proyaeva
DYNAMICS OF SOME PSYCHO PHYSIOLOGICAL RATES OF SCHOOL PUPILS
DEPENDING ON THE TYPE OF THEIR TEMPERAMENT.....................................................................123



134
___________________________________________________________________________________

Вестник КГУ, 2017. № 1

________________________________________________________________________________
Выход в свет 01.09.2017   Формат 60*84 1/8  Бумага тип.  65 г/м2

Печать цифровая     Усл.печ.л. 16,75  Уч.-изд.л. 16,75 
Заказ №  145      Тираж 300 экз.  Цена свободная 
________________________________________________________________________________
Адрес издателя, типографии:
Библиотечно-издательский центр КГУ.
640020, г. Курган, ул. Советская 63/4.
Курганский государственный университет.

ВЕСТНИК
 КУРГАНСКОГО                № 1 (44)
 ГОСУДАРСТВЕННОГО        2017
 УНИВЕРСИТЕТА

  
 СЕРИЯ

 «ГУмАНИТАРНыЕ
 НАУКИ»

   
   Выпуск 13

Редакционная коллегия:
канд. юрид. наук  Прокофьев К.Г.  – главный редактор журнала

д-р юрид. наук, проф. –  Шабуров А.С. – ответственный редактор серии
д-р пед. наук, доц. – Еговцева Н.Н.

д-р ист. наук, проф. – Менщиков В.В. 
д-р филол. наук, проф. – Ратушная Е.Р.

д-р пед. наук, проф.– Савиных В.Л.
д-р филос. наук, проф. – Шихардин Н.В.

Редакторы – Н.М. Быкова, Л.С. Иванова 
Перевод –  С.Г. Достовалов , Т.Ю. Зорина


	Scan-170922-0001
	Вестник КГУ-ГН-2017

