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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

О Б Щ Е С Т В ОО Б Щ Е С Т В О

УДК 338
ББК 65.49

И.Г. Шакуров

К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ 
В ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Рассматриваются направления интеграции России в глобальный 
финансовый рынок; на опыте ряда стран показывается, что ос-
новной задачей развития финансовой системы в ХХI веке счита-
ется рациональное сочетание либерализации с государственным 
регулированием, а также с регулированием со стороны профессио-
нальных организаций – производителей финансовых услуг

Интеграция России в глобальный финансовый рынок необходима для укрепления 
системообразующих позиций ее экономики. Закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле» прямо поощряет вывод за пределы российской экономики 
банковских операций крупнейших компаний, производящих подавляющую часть 
отечественного ВВП, дает право российским резидентам свободно открывать счета 
за рубежом. Это обернется сокращением клиентской базы национальных банков, но 
сделает рубль конвертируемой валютой. Анализ возможностей и рисков финансовой 
интеграции1 доказывает необходимость сохранения в России суверенной финансовой 
системы.

Возможности для этого созданы благодаря увеличению золотовалютных резервов 
России, по которым она вышла к 2006 г. на 7-е (см. табл.1)2, а к 2008 г. может выйти 
на 3-е место в мире (еще в 2002 г. они составляли всего 30 млрд долл.). Эти резервы 
являются гарантом курсовой стабильности и базой повышения инвестиционного 
рейтинга России. Скупка Центробанком валюты позволяет сдержать вредное для 
экспортеров повышение курса рубля, но увеличивает инфляцию.
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Таблица 1
Золотовалютные резервы центробанков (млрд долл., 2005 г.)

1. Банк Японии 840,56
2. Народный банк Китая 609,93
3. Центральный банк Китая (Тайвань) 246,63
4. Банк Кореи 202,16
5. Валютное управление Сингапура 184,62
6. Резервный банк Индии 137,56
7. Банк России 134,40
8. Валютное управление Гонконга 123,90
9. ФРС США 86,82
10. Швейцарский национальный банк 74,17
11. Немецкий Бундесбанк 72,79
12. Банк Негара (Малайзия) 69,14
13. Банк Мексики 62,14
14. Европейский центральный банк 48,75
15.  Банк Канады 35,04

Государственный долг России в 1999–2005 гг. уменьшился с 87,7 до 9% ВВП, а в 
абсолютном значении – со 154,6 до 70 млрд долл3. В 2006 г. размер стабилизационного 
фонда (1,3 трлн руб.) превысил госдолг, даже без учета его досрочного погашения в 
2006 г. Прогноз роста стабфонда по данным Всемирного банка – см. рис.14. 

Важной тенденцией развития рынка финансовых услуг стало расширение 
экспансии зарубежных банков. До 2005 г. их позиции были стабильными. В 
2006 г. доля 100-процентных «иностранцев» в российском розничном бизнесе не 
превышала 10%. По данным Центра экономического анализа РА «Интерфакс» в 
таких банках было аккумулировано 3,31% депозитов физических лиц (около 91 млрд 
из 2,7 трлн руб. вкладов), 8,69% кредитов (около 92 млрд из 1 трлн руб.). Однако в 
связи с процессом вступления России в ВТО наблюдается быстрый рост доли банков 
с иностранным капиталом в сегменте розничных услуг (до 40% по прогнозу на 
2007-2008 гг.). Иностранные банки теснят российские, особенно в Москве и Санкт-
Петербурге, поскольку имеют более низкую себестоимость услуг и не должны делать 
серьезные капиталовложения для освоения новых банковских продуктов в отличие 
от российских банков.

В 2006 г. в России действовал 41 банк со 100%-ным иностранным капиталом 
(в 2002 г. таких банков было 20). Девять из них активно работают с населением – 
Международный московский банк (ММБ), Банк Сосьете Женераль Восток (БСЖВ), 
Ситибанк, Райффайзенбанк, Банк кредитования малого бизнеса (КМБ-банк), 
«Хоум Кредит энд Финанс банк (ХКФ-банк), «Гаранти-банк-Москва», Финансбанк 
и «Дельтакредит». За ММБ стоит международный капитал – Hypo VereinsBank 
(Германия), входящий в UniCredit Group (Италия), Nordea Group (Скандинавия), BCEN-
Eurobank (Франция) и Европейский банк реконструкции и развития (Великобритания). 
За Финансбанком и Гаранти Банком – турецкий, за ХКФ-банком – чешский капитал. 
КМБ-банк в 2005 г. купил один из крупнейших банков Италии – Intesa. БСЖВ и 
«Дельтакредит» (куплен в 2005 г.) принадлежат французской банковской группе 
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5«Сосьете Женераль» (одной из старейших и ведущих европейских банковских 
групп). Райффайзенбанк относится к одноименному розничному банку Австрии. 
Ситибанк – российская «дочка» одной из крупнейших мировых банковских групп с 
американскими корнями. 
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Рис.1. Прогноз роста стабилизационного фонда 
по данным Всемирного банка

 В розничном сегменте наиболее серьезными конкурентами российских 
банков являются Ситибанк, Банк Сосьете Женераль Восток, Райффайзенбанк 
и Международный московский банк, в области ипотечного кредитования – 
Райффайзенбанк, «Дельтакредит», БСЖВ и ММБ, в «торговом» кредитовании – 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Дельтабанк, в потребительском кредитовании – 
Райффайзенбанк, ММБ и БСЖВ, в области кредитных карт – Ситибанк, в 
кредитовании малого бизнеса – КМБ-банк и Финансбанк, в кредитовании среднего 
бизнеса – Райффайзенбанк. 

В корпоративном сегменте серьезную конкуренцию составляют ИНГ Банк, 
Дойче Банк, БНП Париба Банк и Дрезднер Банк. На российский рынок активно 
выходят банки стран Прибалтики, предлагающие продукты в области кредитования 
недвижимости и лизинга. 

Важнейшей тенденцией развития мирового рынка финансовых услуг является 
постепенное перемещение его центра на Восток. Ежегодные инвестиции в реальный 
сектор экономики Китая достигли 25-30, а Индии – 15 млрд долл. Китай становится 
крупнейшим в мире экспортером промышленных товаров, включая не только 
ткани, одежду, обувь, бытовую технику, посуду, игрушки и т.д., но и автомобили, 
технологическое оборудование. В 2005 г. объем экспорта машин и оборудования 
из России в Китай вдвое сократился (на фоне общего роста товарооборота), а их 
импорта – вдвое увеличился5. 

На индийском фондовом рынке обращаются акции 10 тыс. (в России – 250) 
компаний. Индийские автомобильные компании, которые до сих пор использовали 

(млрд долл)
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лишь дешевую местную рабочую силу, начали приглашать рабочих из Южной 
Кореи, а менеджеров среднего звена – из Европы. Индийские компании покупают 
фирмы в США, Великобритании, на Украине (например, крупнейший Криворожский 
металлургический комбинат), в России (шинная промышленность и другие отрасли). 
Выручка индийских компаний в области информационных технологий достигла в 
2006 г. 30 млрд долл., а к 2010 г. достигнет 80 млрд долл. 

ОАЭ, Оман, Бахрейн, используя прибыли от экспорта углеводородов, создают 
промышленность и ультрасовременную сферу сервиса. Наряду с Сингапуром и 
Гонконгом все большее место на рынке финансовых услуг занимают Южная Корея, 
Тайвань, Таиланд, Малайзия, Бразилия. 

Даже при снижении цен на нефть до 40 долл. за баррель к 2030 г. стабилизационный 
фонд составит 1,47 трлн долл. (в ценах 2006 г.), что вдвое превышает текущий ВВП 
России и составляет 29% ВВП, прогнозируемого на 2030 г. При вложении этих средств 
вначале в государственные векселя и долгосрочные облигации, а затем – в акции (в 
2008–2010 гг. – одна треть, а с 2011 г. – 60% фонда) его объем увеличится до 2,29 трлн 
долл. (43% прогнозируемого в 2030 г. ВВП), а Россия получит дополнительно 818 
млрд долл. для инвестиций в модернизацию экономики, уменьшения зависимости 
от изменений цен на нефть и решения социальных задач, связанных со старением 
населения.

С этих позиций можно и необходимо сохранить национальную банковскую 
систему, не впадая при этом в ненужный тотальный протекционизм. Снижение 
издержек и рост рентабельности российских банков до уровня, сопоставимого с 
уровнем зарубежных конкурентов зависит, прежде всего, от регулятивной среды: 
разумного подхода к нормативу достаточности капитала, создания полноценной 
системы рефинансирования, либерализации практики резервирования, радикального 
упрощения отчетности финансовых организаций на базе международной системы 
(МСФО). 

Иностранные финансовые институты предлагают российскому потребителю 
современные услуги, используя технологии, годами отработанные в материнском 
банке. Они привлекают средства за рубежом по более низким, чем в России, ставкам, 
однако не используют демпинг. В результате стоимость их кредитных продуктов 
находится на нижней грани сложившегося в России уровня (обслуживание кредитных 
карт, ссудный процент и т.д.), а ставки по вкладам лишь в 2006 г. приблизились к уровню 
российских коммерческих банков (5-6,5% по годичным депозитам). Зарубежные 
субъекты российского рынка услуг имеют гораздо больший бюджет маркетинга и 
развития технологий, могут длительное время обходиться без прибыли.

Однако конкурентные преимущества российских банков связаны с лучшим 
знанием региональных рынков и своих клиентов. По мере повышения странового 
рейтинга России снижается стоимость привлечения российскими банками ресурсов с 
мирового рынка. По мере роста ссудного процента в США и других странах растет цена 
этих ресурсов для зарубежных банков. В связи с усилением конкуренции зарубежные 
участники российского рынка увеличили сроки депозитов (Райффайзенбанк – до 5 
лет) и стали принимать вложения в рублях.

Приход иностранных банков через дочерние общества, работающие под российской 
юрисдикцией, привел к улучшению обслуживания клиентов и снижению его цены, 
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7расширился ассортимент услуг, в т.ч. с использованием дистанционного доступа. 
Конкуренция стимулировала развитие рынка финансовых услуг и способствовала 
улучшению работы его российских субъектов. 

Ограничения деятельности зарубежных страховых компаний существуют во 
многих странах. Они вводятся, во-первых, для того, чтобы не допустить вывод 
из страны страховых средств, которые являются значительным инвестиционным 
ресурсом для экономики, во-вторых, чтобы не раскрывать иностранным страховщикам 
сведения о некоторых объектах, являющихся предметом государственной тайны. И, 
наконец, для обеспечения защиты прав страхователей, поскольку филиалы компаний, 
зарегистрированных в офшорных зонах, могут свободно вывозить деньги из страны 
и в то же время не находятся под российской юрисдикцией, что весьма затрудняет 
получение страховых выплат.

Российские законы предусматривают четыре вида ограничений для иностранных 
страховщиков. Они не могут заниматься страхованием военнослужащих, их 
руководители и главные бухгалтеры должны быть зарегистрированы и постоянно 
проживать на территории России, общая квота иностранного присутствия в 
страховом капитале России составляет 25%, а компаниям, свыше 49% акций которых 
принадлежит иностранцам, запрещается заниматься страхованием жизни и здоровья 
граждан и обязательными видами страхования.

В связи со вступлением России в ВТО некоторые квоты могут быть отменены. 
Хотя все крупные мировые компании действуют в России, общая доля иностранного 
капитала на страховом рынке не превышает 5%. Однако ряд ограничений должен 
быть сохранен.

Государственное регулирование комплекса финансовых услуг необходимо 
не только в связи с его особой значимостью, но и из-за того, что услуга здесь 
заключается в эффективном использовании чужих денег. Страны ОЭСР (Организации 
экономического сотрудничества и развития – Organization for Economic Co-operation 
and Development — OECD) обращают особое внимание на регулирование страхового 
бизнеса, которое не противоречит, а способствует его либерализации и конвергенции 
с банковским сектором6. 

Модернизация финансовой системы, по мнению американских экономистов7, 
требует новых правил раскрытия информации, причем главное – экономическая суть, 
а не внешнее оформление хозяйственной операции. Если сделка не имеет конкретной 
коммерческой цели, то она проводится ради уклонения от налогов и потому должна 
считаться незаконной. В специальных исследованиях рассматривается стратегия и 
технология создания добавленной стоимости при оказании чистых в юридическом 
отношении финансовых услуг8. В странах Латинской Америки, где эти принципы 
в конце ХХ века, когда проводилась приватизация и либерализация экономики, не 
соблюдались, были созданы предпосылки для финансовых кризисов и резкого роста 
социальной дифференциации9. В начале ХХI века это привело к победе левых сил в 
Венесуэле, Чили, Перу, Бразилии, Аргентине и других странах.

В странах ЕС законы формулируют лишь основные принципы законного 
предоставления финансовых услуг, поскольку перечислить все незаконные способы 
налоговой оптимизации невозможно. Применение этих принципов с учетом 
конкретных обстоятельств дела доверено судам, которые находятся под жестким 
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информационным контролем. Судья обязан указать всех лиц, которые обращались 
к нему по поводу ведения данного дела, эта информация доступна для всех. 
Судебная практика основана на прецедентах и состязательности сторон.10 Особенно 
это относится к Великобритании, где финансовые дела решают специальные 
высококвалифицированные судьи11. Однако и в странах с развитой финансовой 
системой растет число преступлений, связанных с использованием кредитных карт 
и невозвратом ссуд12.

В условиях интернационализации финансовых услуг английские экономисты 
рекомендуют всем развивающимся странам использовать свой опыт13. Однако в 
среднесрочной перспективе это невозможно из-за неразвитости рынка финансовых услуг 
и самой судебной системы. В России судьи также должны выносить решения на основе 
кодифицированных и детальных законов, а не ссылок на решения других судей.

В то же время значительный интерес представляет опыт регулирования деятельности 
государственных компаний, обеспечивающий равные условия конкуренции с частными 
фирмами14. Обобщен опыт ряда стран по противодействию процесса отмывания 
незаконно нажитых капиталов в банках15, американский опыт регулирования страхового 
бизнеса и разрешения связанных с этим коррупционных скандалов16.

В итоге основной задачей развития финансовой системы в ХХI веке ученые 
стран ОЭСР считают рациональное сочетание либерализации с регулированием со 
стороны не только государства, но и профессиональных организаций производителей 
финансовых услуг17.

Важной тенденцией развития мирового рынка финансовых услуг является 
изменение структуры источников сбережений и направлений их использования. 

Главным источником финансирования нововведений является национальное 
сбережение, т.е. разность между производством ВВП и потреблением. Согласно 
классической экономической теории, чем больше страна сберегает, тем больше она 
может инвестировать и тем производительнее становится ее экономика, тем выше 
темпы ее роста.

Однако глобализация финансового рынка, осмысленная с позиций 
институционально-эволюционной теории, приводит к другим выводам, которые 
подтверждает статистика. В 2005 г. по размерам национального сбережения (в 
млрд. долл.) лидировали Япония (157), Германия (110), Россия (86), Саудовская 
Аравия (79), Китай (76), Норвегия (46) и Швейцария (43), а чистыми должниками 
мирового финансового рынка из-за дефицитов торгового и платежного балансов 
и бюджетов являются Португалия (-12), Турция (-15), Италия (-24), Австралия 
(-39), Великобритания (-54), Испания (-54) и особенно США (-724), где бюджетный 
дефицит достиг рекордных размеров, а сбережение домохозяйств составляет лишь 
0,9% их дохода18. Общий уровень национальных сбережений в США в 2005 г. был 
ниже, чем в 2001–2002 гг.

Между тем, в США инвестиции достигли в 2005 г. 16,5% ВВП – намного больше, 
чем в 90-х гг., при относительно низкой базисной кредитной ставке. США занимают 
первое место в мире по конкурентоспособности технологии и намного превосходят 
Германию, Японию, Саудовскую Аравию по темпам экономического роста. Китай, 
при меньшем, чем в России объеме валовых сбережений, превосходит ее по темпам 
экономического роста, особенно в высокотехнологичных отраслях.
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9Во-первых, дело в том, что при росте общемирового уровня сбережений в 1998–
2005 гг. с 23 до 25,5% мирового ВВП, который исчисляется МВФ как разность между 
суммарным национальным доходом и суммарным потреблением и достиг в 2005 г. 
11 трлн долл. (больше, чем ВВП США), резко увеличились масштабы его перелива 
между странами. Высокий уровень доверия к экономике США стал важнейшим 
материальным фактором, определяющим движение капиталов на глобальном 
финансовом рынке в сторону США.

Ревальвация китайского юаня в 2005 г. и облегчение условий кредитования 
Центробанком ЕС не оказали существенного влияния на направление этого потока. Хотя 
ставка дохода по 10-летним облигациям США (Treasury notes) невысока (в 2003 г. ниже 
4%), она выше, чем по облигациям второй в мире по масштабам японской экономики (10-
year bond – около 1%) и именно в государственных ценных бумагах США предпочитают 
держать свои валютные резервы и стабилизационные фонды многие страны, в т.ч. и 
Россия. По сути дела весь мир, включая Россию, финансирует инновационную систему 
США, что позволяет им получать с этих стран громадную технологическую ренту, 
продавая им права на использование своих патентов и ноу-хау. 

Во-вторых, ликвидность мирового финансового рынка увеличивает высокий темп 
роста мировой экономики (2004 г. – 5,1%) и особенно рост цен на нефть в 1998–2005 гг. 
с 11 до 60, а в 2006 г. – до 70 долл. за баррель. В результате в 2004–2005 гг. активное 
сальдо торгового баланса России выросло с 65 до 100 млрд долл., курс акций на 
бирже Саудовской Аравии вырос за год на 65%, а ОАЭ – на 105%.

Впрочем, этот рост во многом носит конъюнктурный характер. По оценке 
экспертов19 в 2005–2010 гг. мощности по добыче нефти будут расти быстрее, 
чем ее потребление. Саудовская Аравия, Нигерия, Иран, Ирак, Казахстан и 
Азербайджан в состоянии к 2010 г. увеличить добычу на уже эксплуатируемых и 
новых месторождениях на 36 млн бар. в сутки благодаря новым методам разведки с 
помощью суперкомпьютеров. 

Между тем, по прогнозу CERA20  мировая добыча нефти к 2010 г. вырастет на 15% 
(с 87,9 до 101,5 млн бар. в сутки) и превысит спрос на 7 млн бар. в сутки, что собьет 
цены. Exxon Mobil увеличила свои инвестиции в 2000–2005 гг. на 50% (до 12 млрд 
долл. в год) и рассчитывает21 уже в 2007 гг. увеличить добычу на своих 27 проектах 
(крупнейшие из них – на Сахалине и у побережья Анголы) на 1,2 млн бар. в сутки. 
Chevron рассчитывает, что пять разрабатываемых им месторождений в Западной 
Африке, Австралии, Мексиканском заливе и Казахстане увеличат к 2009 г. добычу 
на треть (на 0,8 млн бар. в сутки). Общее число разрабатываемых в мире залежей за 
5 лет выросло на 35% и достигло 2,500.

Необходимо также учесть, что многомиллиардные вложения в водородную 
энергетику позволят по расчетам ЕС22 создать сеть автозаправок, заменяющих бензин 
экологически чистым топливом.

Анализ нефтяной составляющей российской финансовой системы показывает, 
что у России осталось всего несколько лет, чтобы перейти от ресурсно-сырьевой к 
инновационной модели развития экономики.

В-третьих, финансирование нововведений определяется не столько размерами 
накопления, сколько эффективностью его использования. Так, японские компании 
имели рекордно высокие экспортные прибыли, но вкладывали их в конце 90-х гг. в 
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спекулятивные сделки с недвижимостью и ценными бумагами. Финансовый пузырь 
лопнул, банки понесли громадные убытки, компенсированные из госбюджета, а Япония, 
уверенно обгонявшая США по производительности труда, оказалась отброшенной 
назад и ныне пытается восстановить утраченные позиции в инновационной сфере. 
В 2004-2005 гг. активное сальдо платежного баланса выросло со 157 до 171 млрд 
долл. и государство содействует их использованию для обновления производства.

Опыт Китая также доказывает, что при разумном использовании приток денег из-за 
рубежа не ведет к инфляции и не вызывает «голландскую болезнь». Активное сальдо 
торгового баланса Китая в 2001–2005 гг. утроилось, но инфляция (в отличие от России) 
осталась низкой. Средства направляются на реструктуризацию промышленности, 
развитие инфраструктуры и прямые инвестиции за рубежом. В 2005 г. китайские 
компании приобрели ряд фирм в США, автозавод Rover в Англии и т.д.

В-четвертых, при финансировании инновационной системы не следует 
рассчитывать на портфельные инвестиции. С помощью современных информационных 
технологий они мгновенно могут быть переведены за рубеж, и обрушить 
национальную валюту. В структуре совокупного фиктивного капитала США около 
47% составляют акции, 15% – облигации корпораций, 38% – государственные 
облигации23.  Международная миграция фиктивного капитала осуществляется через 
сделки транснациональных финансовых компаний и ТНК.

После повышения кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня 
крупнейшие пенсионные и страховые фонды стали покупать ценные бумаги 
российских компаний, но не с целью участия в управлении, а для финансовых 
операций. К ним относится CalPERS – крупнейший государственный пенсионный 
фонд в США (обслуживает 1,4 млн бюджетников) и третий в мире. Активы под его 
управлением составляют 180 млрд долл., а инвестиции в иностранные облигации – 
3,8% портфеля (6,86 млрд долл.). Такова же политика Vanguard Group, второй по 
величине компании по управлению паевыми фондами США.

Глобализация рынка услуг требует унификации национальных систем учета24 и 
перевода всего комплекса услуг на индустриальную основу25. Главную роль в этом 
играет использование современных информационных технологий и программного 
обеспечения электронных платежей26. Это позволяет не только снизить цену и 
повысить качество услуг, но и обеспечить системную интеграцию центрального 
офиса и его филиалов, обоснованность инвестиционных решений, дистантные услуги. 
В 2003 г. в комплексе финансовых услуг Северной Америки на информационные 
технологии было потрачено 130 млрд, в ЕС – 110, в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе – 80, а во всем мире – около 350 млрд долл.27

Информатизация сферы услуг быстро развивается не только в США, где число 
массовых кредитных карт в 1984–2004 гг. выросло со 170 до 630 млн, а дебитных – с 
0 до 220 млн (не считая локальных карт для оплаты услуг в магазинах и АЗС)28 
и в странах ЕС, но и в Азии. Это потребовало законодательного установления 
информационной открытости производителей услуг, необходимой для защиты 
потребителей29. Роль государства здесь состоит в том, чтобы согласовать интересы 
глобализации и местного гражданского общества30. 

Анализ мирового опыта показал, что электронный бизнес в сфере услуг 
нуждается в специальном регулировании, поскольку Интернет представляет собой 
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11общественную производительную силу31. Это регулирование определяет доверие к 
сберегательным планам, финансовым инструментам и долгосрочным инвестициям, 
является ключевым фактором обеспечения равных условий конкуренции банков, 
инвестиционных и страховых компаний32.

Важным условием эффективного функционирования рынка финансовых и других 
услуг является защита частной информации. Ущерб от кражи данных о кредитных 
картах и т.п. составляет миллиарды долларов33. Во многих зарубежных странах, в 
т.ч. в США, где действует прецедентное право и развита состязательность судебного 
процесса, действуют законы о защите персональной информации от нежелательных 
коммерческих сообщений. В России, где правовая система базируется на четко 
прописанных законах, рамки оборота переданной на условиях доверия информации 
не определены, ответственность за разглашение баз данных налоговой службы, 
телефонных операторов, органов здравоохранения, финансовых институтов должным 
образом не обеспечивается.

Закон о персональных данных в России должен запретить передачу информации о 
потребителе услуг третьим лицам без его согласия, а также навязывание информации 
против воли получателя, рассылку «спама» – сообщений в адрес неопределенного 
круга лиц.

Комплекс финансовых услуг стал самым динамичным сектором сферы услуг 
с наибольшей оплатой квалифицированных специалистов. Так, в США оплата 
сотрудников со степенью МВА в 2005 г. в сфере консалтинга (101 тыс. долл в год) 
и финансовых услуг (90,4) была выше, чем в технологических компаниях (86), 
производстве и продаже потребительских товаров и лекарств (84) и некоммерческих 
организациях (около 78).

Для комплекса финансовых услуг в России также характерна глобализация, 
информатизация, изменение структуры источников и объектов финансирования, 
расширение номенклатуры финансовых инструментов. Однако уровень развития этого 
комплекса не соответствует задачам перехода к экономике, основанной на знаниях и 
нацеленной на инновационное развитие.
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УДК 947
ББК 63.3(2)47

В.С. Брачев 

НА ПУТЯХ К ДВОРЦОВОМУ ПЕРЕВОРОТУ: 
ПРОБЛЕМА «МАСОНСКОГО ЗАГОВОРА» 
НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

Обсуждается интерпретация источников по истории полити-
ческого масонства в России в контексте заговора в 1917 г. От-
мечается спорность ряда сюжетов, связанных с принадлежнос-
тью к масонству А.И. Гучкова и ряда генералов (М.В. Алексеев, 
Н.В. Рузский). Однако их участие в антиправительственном 
заговоре и связь заговорщиков с единым масонским центром 
(А.Ф. Керенский) можно считать установленными.

Сама по себе проблема масонского заговора против России не нова и 
возникла ещё в дореволюционные годы. Первопроходцем в разработке 
этой темы является правоконсервативная русская публицистика, мож-
но сказать, криком кричавшая о неумолимо приближавшейся револю-
ции и той роли, которую играли в её подготовке «братья-масоны».

Особого внимания заслуживает широта подхода правоконсерватив-
ной публицистики к этой сложной проблеме: помимо масонов, так ска-
зать, «патентованных», то есть прошедших масонское посвящение, она 
смело включала в ряды «вольных каменщиков» и ряд лиц, формально, 
быть может, в ложах и не состоявших, но зато масонские идеи полностью 
разделявших, справедливо полагая, что и те, и другие, борясь с русским 
самодержавием и его институтами, делают, в сущности говоря, одно и то 
же масонское дело.

Характерна в этом плане публикация в «Русском знамени» за 6 дека-
бря 1916 г., то есть буквально за три месяца до крушения Империи, боль-
шой статьи на эту тему. «Кто же эти масоны? – с растерянной улыбкой на 
побледневшем лице спросят наши “консультанты” – спросят те, которые 
спали тогда, когда надо было бодрствовать, – читаем мы здесь. – На этот 
наивный вопрос можно было бы в ответ написать целое исследование, 
объёмистую книгу с указанием фамилий и даже адресов палачей Де-

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ



14
Te

rr
a 

H
um

an
a

ржавной России. Но это заняло бы много времени, а сейчас дорог, в бук-
вальном смысле, каждый час.

Во-первых, масоны не только те, которые состоят в тех или иных тайных 
масонских ложах и “посвящены”, но и те, которые доверчиво и покорно идут 
за своими политическими вожаками и составляют собою послушное Изра-
илево стадо янычар; во-вторых, масоны – это все те, кто дружно и согласно 
сплочённые, ныне прижали власть к стене и вырывают из её рук правление.

Главные гнёзда этих преступных масонских шаек мы наблюдаем, пре-
жде всего, в обеих так называемых законодательных палатах (то есть в 
Думе и Государственном Совете. – Б.В.). Во-вторых, в торгово-промыш-
ленных и биржевых кругах. И, в-третьих, среди (скажем очень осторожно) 
высшей интеллигенции...»1.

На масонство, с горечью отмечает в связи с этим автор статьи, в 
правящих русских сферах, не говоря уже о широких кругах общества, 
смотрят «как на что-то забавное, пожалуй, таинственное занятие, с виду 
быть может и красивое, но по существу совсем не страшное и уж вов-
се для государственного бытия не опасное». А между тем государство, 
можно сказать, на виду у всех, неумолимо движется к своей гибели, и 
далеко не последнюю роль именно в таком исходе событий играют бра-
тья-масоны.

«Если власть не перестанет шататься, если власть не перестанет рабо-
лепствовать перед гнездом российского масонства – Государственной ду-
мой, если власть ... не разбудит свою инициативу, дабы защитить искон-
ные интересы России, и этим самым не разобьёт сложные сети роковых 
политических интриг <...>– песня самодержавной России будет спета»2, – 
пророчески отмечал автор статьи.

День, когда это случилось, – 27 февраля 1917 г. ныне хорошо известен. 
Не менее известны и основные события, предшествовавшие ему, распи-
санные историками, можно сказать, едва ли не по часам.

Но это всё же чисто внешняя сторона революции. О закулисной же её 
стороне, связанной с планами оппозиционеров по насильственному от-
странению Николая II от власти и той роли, которую сыграли сначала 
в разработке, а затем и в практическом их воплощении братья-масоны, 
известно куда меньше.

А между тем стоит напомнить, что именно с этой целью – «борьба за ос-
вобождение России» путём объединения усилий в этом направлении всех 
оппозиционных правительству партий и групп – собственно и создава-
лась тайная организация русского политического масонства. Сначала (ко-
нец 1906–1909 гг.) как ложи «Великого Востока Франции» («Возрождение» 
в Москве и «Полярная звезда» в Петербурге и др.) в России, а затем, после 
их коренной реорганизации в 1910–1912 гг., уже в качестве самостоятель-
ного тайного масонского союза «Великий Восток народов России». Офици-
альное его учреждение состоялось летом 1912 г. в Москве.

В партийном отношении костяк организации составляли кадеты. Ши-
роко были представлены прогрессисты, трудовики, эсеры и социал-демок-
раты (меньшевики)3.

Всего за несколько лет «Великий Восток народов России» сумел при-
влечь в свои ряды до 600 человек. За годы войны численность «братьев», 
правда, несколько сократилась. Однако к 1917 г. в рядах этого тайного ма-
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15сонского политического союза насчитывалось не менее 400 членов, объ-
единённых в 40 «мастерских»4.

И всё это были люди, как говорится, не простые: думцы, профессора, 
руководители общественных организаций и политических партий, ад-
вокаты, журналисты, представители свободных профессий, финансовых 
и торгово-промышленных кругов. Одной из наиболее влиятельных лож 
«Великого Востока народов России» была думская ложа «Розы». В IV Госу-
дарственной думе в её состав входило как минимум 23 человека5. Возглав-
лял ложу прогрессист И.Н. Ефремов6.

Вся организационная и идеологическая работа «Великого Востока на-
родов России» направлялась и контролировалась его Верховным советом 
во главе с Генеральным секретарём. С лета 1916 г. эту должность занимал 
А.Ф. Керенский7.

«Головку» русского политического масонства накануне 1917 г. состав-
ляла тройка его наиболее деятельных членов: Н.В. Некрасов, А.Ф. Ке-
ренский и М.И. Терещенко. В 1916 г. к ним добавилось ещё два «бра-
та» – А.И. Коновалов и И.Н. Ефремов, после чего «тройка» превратилась 
в масонскую «пятёрку». Распределение ролей между ними было следую-
щим. Н.В. Некрасов отвечал за связь с либеральной оппозицией; А.Ф. Ке-
ренский общался с социалистами и радикалами всех мастей; М.И. Тере-
щенко отвечал за работу среди военных; И.Н. Ефремов и А.И. Коновалов 
поддерживали связь с торгово-промышленными кругами. Душой рус-
ского политического масонства этого времени был князь С.Д. Урусов, 
через которого по-прежнему поддерживалась связь с Великим Востоком 
Франции.

Проводниками масонского влияния в России накануне революции 
были: Теософское общество во главе с А.А. Каменской, Русское Антро-
пософское общество (председатель Б.П. Григоров), Лига Прав человека 
(председатель Яков Рубинштейн), Общество сближения между Россией и 
Америкой во главе с Н.А. Бородиным и другие организации либерального 
и пацифистского толка. Наряду с творческой и научной интеллигенцией 
(З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, Б.В. Савинков, В.И. Немирович-Дан-
ченко, М. Волошин, Вяч. Иванов, профессора М.С. Грушевский, Е.В. Анич-
ков, Н.П. Василенко, С.П. Костычев, М. Таубе, А.В. Карташев, П.Е. Щёголев) 
широко были представлены в русском масонстве и торгово-промышлен-
ные круги: А.И. Гучков, П. Бурышкин, А.И. Коновалов, М.И. Терещенко, 
П. Штейнгель и другие.

Практически полностью в масонских руках накануне революции на-
ходились и общественные структуры русской буржуазии: Земский и Го-
родской союзы, объединившиеся в организацию Союз земств и городов 
(Земгор) во главе с Г.Е. Львовым. Формально организация эта занималась 
налаживанием производства обмундирования, амуниции, медикаментов 
и теплых вещей для фронта. Фактически же она стала играть роль одного 
из центров оппозиции власти. Особенно сильным было масонское влия-
ние в Военно-промышленном комитете, занимавшемся распределением 
военных заказов среди предприятий России. Ведущую роль в комитете 
играли А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский, С.Н. Третьяков, М.И. Тере-
щенко. Председателем Центрального военно-промышленного комитета 
(июль 1915) был избран А.И.Гучков, сразу же взявший курс на превраще-
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нии его в центр политической оппозиции царской власти. «Итак, – спра-
ведливо отмечает Н.Н. Берберова, – кадры были готовы. В обеих столицах 
думцы, профессора, дипломаты, члены Военно-промышленного комитета, 
члены Земского и Городского союзов, адвокаты, военные, общественники 
созывали друг друга: их день наставал»8.

Первым, кто со всей определённостью поставил вопрос о масонских 
планах насильственного отстранения императора Николая II от власти 
путём дворцового переворота или, иначе говоря, о существовании накану-
не революции масонского заговора, а также ведущей роли, которую сыгра-
ли масоны в февральско-мартовские дни 1917 г., был эмигрантский исто-
рик С.П. Мельгунов9. В вышедшей в 1931 г. в Париже сенсационной книге 
«На путях к дворцовому перевороту» он убедительно показал, что подго-
товкой и организацией Февральского переворота 1917 г. руководили две 
группы или два кружка русских масонов. Во главе одного из них – военно-
го – стоял А.И. Гучков. Другой, гражданский, возглавлял А.Ф.Керенский. 
Последующие изыскания исследователей позволили во многом уточнить 
и детализировать картину масонского вхождения во власть в 1917 г.10. 
Но честь первопроходца в исследовании темы принадлежит, безусловно, 
С.П. Мельгунову.

Конечно, сами масоны как непосредственные участники описываемых со-
бытий отнюдь не стремились афишировать решающую роль своего присутс-
твия в них. Так, правда уже в советское время, в своих показаниях в НКВД 
СССР в июле 1939 г. бывший Генеральный секретарь Верховного совета Ве-
ликого Востока народов России Н.В. Некрасов всячески подчеркивал, что на-
дежды либералов на масонство как действенный инструмент политической 
борьбы с самодержавием оказались крайне преувеличенными. Но и он вы-
нужден был признать «некоторую роль», сыгранную этой масонской органи-
зацией, как в период подготовки революции, когда она была своеобразным 
«конспиративным центром народного фронта», так и в первые дни Февраль-
ской революции, когда именно она помогла объединению «прогрессивных 
сил под знаменем революции». «В Петрограде и в Москве встречи деятелей 
социал-демократической и социал-революционной партии с представителя-
ми левых кадетов и прогрессистов стали, – по его словам, – последние месяцы 
перед революцией постоянным правилом»11. Преобладали на них левые на-
строения и основным лозунгом здесь была республика. «Большинство участ-
ников этих встреч (о них есть упоминание и в книге Суханова) оказались вид-
нейшими деятелями Февральской революции. А их предварительный сговор 
сыграл, по моему глубокому убеждению, видную роль в успехе Февральской 
революции. Велась даже некоторая техническая подготовка, но о ней долго 
говорить», – дипломатично отмечал Н.В. Некрасов12.

Что это была за техническая подготовка, мы ещё выясним. Но сначала 
об общей атмосфере, господствовавшей в масонских ложах в 1915–1916 гг. 
Характерной особенностью её была, говоря словами А.Я.Гальперна, «не-
нависть к трону, к монарху лично»13. С.П.Мельгунов приводит в своей 
книге следующий примечательный факт. Принимали в масонскую ложу 
командира Финляндского полка В.В. Теплова. Один из «братьев» задал 
ему вопрос о его отношении к планам физического устранения царя. 
В.В. Теплов не, долго думая, с солдатской прямотой ответил: «Убью, если 
велено будет»14.
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17Неудивительно что в такой атмосфере левый эсер, масон полковник Ге-
нерального штаба С.Д.Мстиславский (Масловский) взял да и предложил 
осенью 1915 г. братьям «организовать заговор на жизнь государя». Осущес-
твить его, уверял С.Д.Мстиславский, не так уж и трудно, так как «имеется 
возможность найти нужных людей среди молодого офицерства»15. То, что 
убийству царя в «братской» среде обрадовались бы многие, сомневаться не 
приходится. Но сами масоны в таком опасном деле как истинные интелли-
генты «светиться» не желали. Самое любопытное в этой истории – это то, 
что от своего собственного имени действовать С.Д. Мстиславский почему-
то не захотел, решив непременно испросить на это разрешения Верховно-
го совета ВВНР. Дай ему Верховный совет такое разрешение, и членам его 
наверняка не миновать бы Сибири. Однако здесь, как оказалось, сидели 
совсем не глупые люди. Они быстро сообразили, что кроется за предложе-
нием С.Д. Мстиславского.

«Прений о нём совсем не было, – свидетельствовал А.Я. Гальперн. – Было 
только сформулировано общее мнение, что в братском порядке говорить о 
такого рода делах нельзя, так как они не могут входить в задачи братства. 
В персональном же порядке все присутствующие братья относятся к пред-
ложению в высшей степени отрицательно»16. Больше на заседании ложи 
С.Д. Мстиславский, которого подозревали в провокации, не появлялся. Все 
контакты «братьев» с ним были прерваны. Однако, скорей всего, провока-
тором, С.Д. Мстиславский – участник Февральской и Октябрьской револю-
ции, известный советский писатель – всё же не был и действовал он вполне 
искренне. Но «братьев» он всё-таки здорово напугал.

История с С.Д. Мстиславским ясно показывает, что идея военного за-
говора носилась в масонских кругах в 1915–1916 гг., можно сказать, в воз-
духе. Любопытно, что этот же вопрос о необходимости подготовки го-
сударственного переворота ставил осенью того же 1915 г. на заседании 
Бюро Прогрессивного блока другой масон, правда французского обряда, – 
В.А. Маклаков17. Однако, формально «политического заговора как созна-
тельно поставленной цели в программе нашей работы не стояло, – подчёр-
кивал А.Я. Гальперн, – и если бы кто-то попытался в задачи организации 
такой заговор внести, то это вызвало бы протест со стороны многих». В то 
же время и он вынужден признать, что был среди братьев и «целый ряд 
лиц, из них часто очень влиятельных, которые очень сильно к заговору 
склонялись»18. Понять это можно только так: формально выдвинуть идею 
антиправительственного заговора Верховный совет ВВНР не решился. 
Неофициально же разработка таких планов с его ведома велась, но уже 
не от имени организации, а якобы исключительно по личной инициативе 
отдельных частных лиц.

«Тем не менее, – пишет в связи с этим исследователь А.И. Серков, – даже 
среди масонов ложу Верховного совета стали считать центром заговора, что 
привело к глубокому кризису Великого востока народов России в 1915 г.»19. 
Отрицать, что в Верховном совете действительно рассматривались планы 
по устранению от власти Николая II, не позволяет свидетельство масона 
Н.С. Чхеидзе «Переворот, – свидетельствовал он, – мыслился руководящи-
ми кругами в форме дворцового переворота; говорили о необходимости 
отречения Николая II и замены его. Кем именно, прямо не называли, но 
думаю, что имели в виду Михаила.
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В этот период Верховным советом был сделан ряд шагов к подготовке 
общественного мнения к такому перевороту. Помню агитационные поездки 
Керенского и других в провинцию, которые совершались по прямому пору-
чению Верховного совета. Помню сборы денег для такого переворота»20.

Правда, после протеста украинских масонов прямая подготовка дворцо-
вого переворота со стороны Верховного совета была прекращена, и центр 
заговора переместился в группу А.И. Гучкова – А.М. Крымова21, якобы дейс-
твовавшую уже исключительно на свой страх и риск. Но и «гражданский 
кружок», как называл Верховный совет П.Н. Милюков, продолжал свою де-
ятельность по подготовке заговора. Важное заседание его состоялось в сен-
тябре 1916 г. на квартире кадета М.М. Фёдорова с участием П.Н. Милюкова 
и председателя Государственной Думы М.В. Родзянко. Тон на нём задава-
ли А.И. Гучков, Н.В. Некрасов и М.И. Терещенко, отстаивавшие в своих 
выступлениях план насильственного отстранения от власти Николая II и 
передачи её наследнику при условии регентства великого князя Михаила 
Александровича и введения конституционного правления в России.

Еще одним центром зревшего заговора (правда скорее потенциального, 
чем реального) против царя часто называют кружок князя Г.Е. Львова – А.И. 
Хатисова со ставкою на великого князя Николая Николаевича Младшего. 
22 апреля 1928 г. некто С.П. Смирнов опубликовал в газете «Последние но-
вости» (Париж) рассказ бывшего тифлисского городского головы А.И. Ха-
тисова. 9 декабря 1916 г., свидетельствовал А.И. Хатисов, после закрытия 
полицией V съезда представителей городов на квартире князя Г.Е. Львова 
состоялось секретное совещание. Присутствовали Н.М. Кишкин, М.М. Федо-
ров, А.И. Хатисов и другие. Г.Е. Львов предложил собравшимся следующий 
план действий: Николая II заменить Великим князем Николаем Николае-
вичем, который сразу же объявит о введении в стране ответственного ми-
нистерства. Очевидно, что именно с этими разговорами и возникла версия 
о существовании так называемого «Кавказского центра» готовившегося за-
говора. Однако на самом деле реально этот центр никак себя не проявил. 
Более того, когда в январе 1917 г. А.И. Хатисов попробовал было заговорить 
на эту тему с самим великим князем Николаем Николаевичем, тот ответил 
отказом на предложение возглавить заговор22.

Как бы то ни было, в результате ряда организованных единым масонс-
ким центром совещаний оппозиционных деятелей был разработан общий 
план захвата царского поезда во время одной из поездок Николая II из 
Петербурга в Ставку или обратно. После ареста предполагалось тут же 
принудить его к отречению от престола в пользу царевича Алексея при 
регентстве Михаила Александровича и введения в стране конституцион-
ного строя23.

Роль первой скрипки, как уже отмечалось, играл на этих переговорах 
лидер октябристов А.И. Гучков. И дело тут не только в авантюрном харак-
тере этого политического деятеля. В III Государственной Думе А.И. Гучков 
был председателем комиссии по государственной обороне, что, собственно 
,и позволило ему завести обширные связи и знакомства не только в воен-
ных, но и в военно-морских кругах. Следует в связи с этим подчеркнуть, 
что имеющиеся в литературе указания на его принадлежность к масонству, 
скорее всего верны. А.И. Гучков был принят в масонскую ложу ещё в 1913 г. 
Решительное же отрицание этого факта самими масонами объясняется 
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19последующей «радиацией» А.И. Гучкова в 1920 г.24, т.е. исключением из ма-
сонства – процедура, требующая от «братьев» безусловного отрицания ка-
кой-либо принадлежности исключенного к Братству. То, что А.И. Гучков 
и некоторые другие октябристы вполне могли быть посвящены в масонс-
тво, – очевидно. Организовать широкий антиправительственный блок в 
Думе с последующим прицелом на взятие власти одним кадетам без их 
поддержки нечего было и думать. А ведь именно ради этого – взятия влас-
ти – и создавалась организация политического масонства в России.

Другое дело, что афишировать посвящение некоторых видных октяб-
ристов в масонство даже в узком братском кругу никто, похоже, не соби-
рался, и знали о нём немногие. Большой интерес в связи с проблемой ма-
сонского заговора представляют т.н. «диспозиции» № 1 и № 2 за 8 и 18 
сентября 1915 г. от имени Комитета Народного Спасения в Москве.

В первой из них объявляется о назначении с целью усиления борьбы 
за права народа штаба «Верховного главнокомандования» в составе князя 
Г.Е. Львова, А.И. Гучкова и А.Ф. Керенского. Вот её полный текст:

«Диспозиция № 1.
Необходимо:
1) Признать, что война ведется на два фронта: против упорного и искус-

ного врага во вне и (против) не менее упорного и искусного врага внутри.
2) Отделить определенно и открыто людей понимающих и признающих 

наличность внутренней войны, столь же важной, как и внешняя, от людей, 
не понимающих или не желающих признать наличность двух войн.

3) Признать, что достигнуть полной победы над внешним врагом не-
мыслимо без предварительной полной победы над врагом внутренним.

4) Признать, что полная победа внутри означает публичное и оконча-
тельное связующее преклонение всех без исключения лиц в империи пе-
ред утверждением: «русский народ есть единственный Державный хозяин 
Земли Русской», с соответствующими из сего практическими выводами, 
а именно: право хозяина иметь свое мнение, открыто его высказывать и 
требовать беспрекословного подчинения его организованной воле.

5) Для успешности борьбы по внутреннему фронту оставить идеи вся-
ких блоков и объединений с элементами зыбкими и сомнительными; не-
медленно назначить штаб верховного командования из десяти лиц, пре-
доставив сие основной ячейке: кн. Львов, А.И. Гучков и А.Ф. Керенский и, 
отказавшись при выборе кандидата по признаку личного уважения и про-
шлых заслуг, назначать исключительно по признакам: а) ясности мышле-
ния, б) честности слова и в) твердости воли.

6) Признать, что организация борьбы за народные права должна вес-
тись по установленным практикой правилам военной централизации и 
дисциплины, совместной с широкой инициативой отдельных частных на-
чальников. Лозунг объединения и борьбы: возвращение в руки хозяина – 
русского народа в лице его организованного представительства – прав, 
узурпированных за время его несовершеннолетия его приказчиками.

7) Верховное командование, организованное народом в борьбе за свои 
права, принять на себя А.И. Гучкову, как объединяющему в себе доверие 
армии и Москвы, отныне не только сердца, но и волевого центра России.

8) Методы борьбы за права народа должны быть мирными, но тверды-
ми и искусными. Памятуя, что лиц с именами, на которые с упованием взи-
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рают армия и народ, никто тронуть не посмеет, эти лица должны произно-
сить своевременно слова и действия, другим недоступные. Коронованные 
народным доверием и надеждой, они должны принять на себя не только 
лавры венков, но и их тернии.

9) Мирная борьба разумеет, прежде всего, открытое и всенародное от-
деление козлищ от овец. Кто за народ, тот должен быть отделен и органи-
зован, дабы тверды и организованы были его кадры. Кто против народа, 
тот должен быть занесен в особый список с занесением его проступков и 
ответственности за задержку дела обновления России.

10) Сия работа, не касающаяся обыкновенных граждан, а исключитель-
но лиц, участвующих в государственной машине и общественной деятель-
ности, дает возможность определить силы обоих лагерей и в зависимости 
от этого укажет и способы мирной борьбы.

11) Мирная борьба должна оперировать не методами забастовок, вредных 
для войны внешней и для интересов населения и государства, а методом от-
каза войск, борцов (всех борцов) за народное дело, от какого бы то ни было 
общения с лицом, удаление которого от государственных и общественных 
функций декретировано Верховным командованием. В связи с этим все отри-
цательные (и положительные) поступки лиц у власти должны быть открыто 
и всенародно «записаны на книжку», с предупреждением, что по окончании 
войны будет дан приказ «к расчету стройся», и никакие торжества по случаю 
мира и естественное утомленье не [смогут – слово вставлено публикатором] сло-
мать решимости расчет этот произвести по заслугам перед народом и арми-
ей. Должно быть твердо установлено, что врагам народа в эту поворотную 
минуту амнистии не будет в течение 10 лет после заключения мира.

12) Признать, что внешним (важнейшим) фактором успеха или проиг-
рыша внутренней войны представляется пресса и ее повышающее, – прав-
диво патриотическое – или понижающее – лживо-пошлое – воздействие на 
массы. Посему: а) перестать сентиментальничать с прессой, руководители 
которой цинично набивают себе карманы, покупая свои доходы прислу-
живанием врагам народа; б) подчинить прессу Верховному командованию 
и требовать ее согласованных действий, несогласных же заставить молчать 
путем снятия с работы рабочего персонала и объявления бойкота непод-
чинившихся органов печати.

Пока не представляется желательным развивать далее сии основные 
решения. Сочувствующие приглашаются заявлять о том вышеуказанным 
лицам. Из числа этих заявлений будет видно, созрели ли обыватели до со-
знания неотложной необходимости по-военному организованной, не боя-
щейся света армии для открытой, мирной, но неослабной войны за победу, 
порядок и права народа. В зависимости от развития событий на внутрен-
нем фронте диспозиция подлежит переменам и дополнениям, о которых 
будет сообщено.

Комитет народного спасения.
Дана в Москве 8 сентября 1915 г.»25.
Второй документ (диспозиция № 2) написан как бы в развитие первого 

и предлагает «означенным пяти лицам»: А.И. Гучкову, А.Ф. Керенскому, 
П.П. Рябушинскому, В.И. Гурко и кн. Г.Е. Львову просить А.И. Гучкова 
принять на себя командование Армией Спасения России против врагов 
внутренних. Содержание же его следующее:
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21«Диспозиция № 2
В ответ на резолюции московских съездов земств и городов последова-

ло решение противника: съезды благодарить; депутации не принимать, 
парламента немедленно не созывать.

Таким образом, маски сдернуты. Все, даже наивнейшие Ковалевские, 
Милюковы, Челноковы, Шингаревы, должны, наконец, уразуметь, что они 
своей компромиссностью подставили русскую общественность под удар, 
которого следовало избежать.

Противник действует смело и последовательно: имея всю страну и об-
щественное мнение союзников против себя, он наносит общественности 
удар за ударом. Чем же отвечает на это русская общественность? Руково-
димая безвольными говорунами, она только ежится и грозит кулаком в 
кармане. Между тем ответные жесты должны быть сделаны немедленно, 
ибо без них наступление противника может постепенно повести к потере 
даже закрепленных с 1905 г. позиций. Кто не понимает этого, должен уст-
раниться от руководящих ролей.

Посему надлежит:
1) А.И. Гучкову, А.Ф. Керенскому, П.П. Рябушинскому, В.И. Гурко, кн. 

Г.Е. Львову немедленно собраться в Москве и приступить к организации 
земского и городского съезда, созываемого частным порядком в Москве на 
15 октября с.г.

2) Означенным пяти лицам выработать программу съезда и текст при-
глашения на оный, разослав его лицам, участие каковых желательно, и 
предоставив выбор делегатов частным совещаниям земских и городских 
гласных по всей империи.

3) Твердо установить, объявив об этом через газеты, что съезд предпо-
лагается частный, никаких разрешений поэтому не испрашивать, пере-
говоров с противником о нем не вести и инсценировать его под флагом 
чашки чая у П.П. Рябушинского.

4) Означенным пяти лицам во исполнение п.5 нашей диспозиции № 1 
просить А.И. Гучкова принять на себя командование «Армией спасения Рос-
сии» против врагов внутренних. Пополнить состав для сформирования шта-
ба в 10 лиц (п.5 дисп. № 1), указание коего Гучкову принимать к исполнению 
в случае наличности в его пользу трех четвертей голосов. Во всех остальных 
случаях Гучкову принимать решения под личную свою ответственность, а 
совету поддерживать его в исполнении оных всемерно и беспрекословно.

5) Означенным 5 лицам после того, как они выработают детали ответ-
ного жеста по адресу кабинета, безумно ведущего страну к внутреннему 
обострению, пригласить редакторов и издателей московских газет и уста-
новить контакт между тоном газет и намерениями штаба.

6) Ответный жест по адресу г.г. Горемыкина и кн. Щербатова (по долж-
ности ответственного за возникновение проекта восстановления предва-
рительной цензуры и пр.) мог бы заключаться в объявлении им публичного 
выговора и отрешения от права общения с уважающими себя обществен-
ными деятелями (общественный бойкот) наподобие тех мер, коими фин-
ляндцы столь успешно боролись с режимом ген. Бобрикова.

7) Штабу следовало бы немедленно по своем сформировании присту-
пить к изучению реальной обстановки театра внутренней борьбы и, бло-
кируясь налево, определить последовательность мер воздействия на “про-
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бки”, применение каковых не повредило бы интересам армии и общества, 
система личного, социального, экономического и психического воздейс-
твия на врагов народа: г. Горемыкина, кн. Щербатова, г. Самарина, г. Ка-
тенина и т.д.

8) Штабу следовало бы немедленно облечь лицо с достаточным юридичес-
ким и практическим опытом, обязанностями «общественного прокурора» 
и, придав ему в помощь несколько помощников, приступить к составлению 
обвинительных актов против врагов народного дела, индивидуализируя 
и конкретизируя их ответственность. Работа написания этих актов долж-
на идти в срочном порядке и быть немедленно опубликованной если не в 
стране, то за рубежом, у союзников, контакт с которыми штаб должен уста-
новить немедленно путем отсылки делегатов в Лондон и Париж.

Комитет народного спасения.
Дана в Москве 18 сентября 1915 г.»26.
Первая из диспозиций известна историкам уже давно: в 1928 г. она была 

опубликована Б.Кругляковым в «Красном архиве»27. Вторую опубликовал 
в 1990 г. А.Я. Аврех28. В бумаги департамента полиции эти документы по-
пали после задержания и обыска контрразведкой 6-ой армии французс-
кого журналиста – корреспондента журнала «Temps» некоего Шарля Риве. 
На допросе Шарль Риве показал, что получил он эти документы от глас-
ного Петроградской городской думы издателя журналов «Новое звено» и 
«Церковно-общественный вестник» А.Н. Брянчанинова. Т.к. дело было 
слишком серьёзное, то допросили 31 декабря 1915 г. и его. Однако Брянча-
нинов заявил, что он не помнит, от кого он получил эти документы, и рас-
сматривает их как «курьёз», вследствие чего он якобы и дал их почитать 
своему знакомому Шарлю Риве. Т.к. сведения о шпионстве Шарля Риве не 
подтвердились, а отзывы о А.Н.Брянчанинове оказались благоприятными 
для него, хода этому делу дано не было.

Исходя из этого советский историк А.Я. Аврех заявил, что «показания 
Брянчанинова не оставляют никаких сомнений в том, что обе диспози-
ции – плод творчества графомана», лишь случайно попавшие к нему29. Ни-
какого отношения к масонам и их заговорщическим планам, они, по его 
мнению, не имеют30.

Солидарен с ним и современный московский историк А.В.Шубин. 
Никакого отношения, по его мнению, «диспозиции» ни к масонам, ни к 
А.И.Гучкову не имеют и отражают, скорее всего, настроения праволибе-
ральных офицерских кругов31. Но вот другой, уже петербургский историк 
С.В.Куликов держится в этом вопросе прямо противоположного мнения. 
Правда, о масонах он предпочитает прямо не упоминать. Однако в исто-
рическом значении «диспозиций» нисколько не сомневается, рассматривая 
их как «тайную стратегию общественной контрэлиты», одним из оплотов 
которой, собственно, и являлся возглавляемый А.И. Гучковым Централь-
ный военно-промышленный комитет32.

К сожалению, исследователя не насторожила принадлежность первона-
чального владельца этих документов А.Н. Брянчанинова к Прогрессист-
ской партии (член Петроградского отдела ее ЦК), которая вместе с партией 
Конституционных демократов как раз и являлась основным поставщиком 
адептов масонских лож в России. Более того, простая справка указывает на 
А.Н. Брянчанинова, как на активного масона. Правда, в «академическом» 
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23масонском списке проф. В.И. Старцева его фамилия отсутствует33. Но зато 
в списке лиц, подозреваемых в принадлежности к масонству, С.Ф. Ивано-
вой он есть34. Как убежденного «деятельного масона, стремящегося дейс-
твовать на высшее общество», охарактеризовал А.Н. Брянчанинова в сво-
ей записке в Департамент полиции (январь 1914 г.) и специально для него 
освещавший масонскую тему Л.А. Ратаев35.

Таким образом, скорее всего масонские или псевдомасонские (нельзя 
исключать и этот вариант) диспозиции оказались у А.Н.Брянчанинова да-
леко не случайно. И конечно же далеко не случайным было и то, что копии 
их сразу же попали к журналисту-французу. То, что Шарль Риве не был 
немецким шпионом, это, конечно же, хорошо. Но вот не был ли он масо-
ном, вопрос остается открытым. Ближе к истине здесь был, видимо, все же 
С.П. Мельгунов, который склонялся к тому, чтобы усматривать во всей 
этой истории с диспозициями масонские корни. «В чьем иначе мозгу, – рас-
суждал он, – в 1915 г. могла создаться столь необычайная комбинация, ко-
торая соединила в одно князя Львова, Гучкова и Керенского. Если пред-
положить, что Львов и Гучков принадлежали к масонству... тайна могла 
бы до некоторой степени разъясниться... Масонство 1915 г. имело левое 
направление, – отмечал далее С.П. Мельгунов. – Гучков числился в рядах 
правых. Однако мне известно об участии в тогдашних ложах людей, ко-
торых можно было бы отнести к кругу политических единомышленников 
Гучкова». В пользу масонских связей князя Г.И. Львова говорит, по его 
мнению, и факт его активной поддержки «масонской тройкой» Керенский–
Некрасов–Терещенко во Временном правительстве.36

Даже если предположить, что никакого «Комитета народного спасе-
ния» в Москве в 1915 г. не существовало (а скорее всего так оно и было), 
одно несомненно: вышли эти документы все таки из масонских или около-
масонских кругов и настроения, царившие в этой среде, как и их планы, 
отразились в них в общем-то верно. В этом собственно и состоит значение 
«диспозиций» № 1 и № 2 для историка.

Что же касается самой политической атмосферы той поры, то о гряду-
щем перевороте говорили уже не таясь. Как-то в 1916 г. известный масон 
А.В. Оболенский разговорился со своим знакомым из евреев – служащим 
Сибирского торгового банка, – и тот взял да и рассказал ему о подготовке 
в Петербурге заговора против царя. Так случилось, что оказавшись вскоре 
у лидера октябристов А.И. Гучкова, А.В. Оболенский решил проверить у 
него справедливость услышанного. «Удивленный подробностями, – пишет 
он, – моего рассказа, особенно о дне восстания, Гучков вдруг начал меня 
посвящать во все детали заговора и называть его главных участников ... Я 
понял, что попал в самое гнездо заговора. Председатель Думы Родзянко, 
Гучков и Алексеев были во главе его. Принимали участие в нём и другие 
лица, как генерал Рузский и даже знал о нем А.А. Столыпин, (брат Петра 
Аркадьевича) ... Англия была вместе с заговорщиками. Английский посол 
сэр Бьюкенен принимал участие в этом движении, многие совещания про-
ходили у него»37. Однако главную ставку масонские заговорщики делали всё 
же на армию. «Незадолго до Февральской революции, – отмечал Н.В. Не-
красов в своих показаниях в НКВД СССР от 13 июля 1939 г., – начались 
и росли связи с военными кругами. Была нащупана группа оппозицион-
ных царскому правительству генералов и офицеров, сплотившихся вокруг 
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А.И. Гучкова (Крымов, Маниковский и ряд других) – и с нею завязалась ор-
ганизационная связь»38. Готовилась и специальная группа в селе Медведь 
Новгородской губернии, где стояли запасные воинские части. Она-то, судя 
по всему, должна была сыграть решающую роль в аресте царя.

Что касается «нащупанной» масонами группы оппозиционных царско-
му правительству генералов и офицеров, то не приходится сомневаться, 
что речь здесь идёт о вовлечении их в уже упоминавшуюся нами Военную 
ложу. «Есть упоминания о создании в Петрограде Военной ложи с участи-
ем А.И. Гучкова, В.И. Гурко, А.А. Половцева и ещё человек десяти высоко-
поставленных военных чинов», – отмечает историк О.Ф. Соловьёв39. Среди 
этих «человек десяти» высокопоставленных чинов, тайно посвященных 
через А.И. Гучкова в масонство, можно отметить уже упоминавшихся нами 
ранее М.В. Алексеева, Н.В. Рузского, А.М. Крымова, В.В. Теплова40.

«Гучков, – пишет в связи с этим Л.П. Замойский, – втянул в Военную 
ложу генералов Алексеева, Рузского, Крымова, Теплова. В их намерения 
входило убрать Распутина, заточить царицу, заставить монарха отречься, 
а на престол возвести его брата Михаила. Себя они мнили регентами при 
новом государе, а в диктаторы хотели назначить генерала Алексеева. К 
ним примыкали князь Львов, генерал Ломоносов. Симпатизировал пла-
нам отстранения царя и Брусилов»41.

В 1916 г. на квартире А.М. Горького возникает ещё и так называемый 
«морской план»42, заключавшийся в том, чтобы, заманив Николая II с им-
ператрицей Александрой Фёдоровной на военный корабль, арестовать их 
и отправить в Англию. Но с этим якобы не согласилось английское прави-
тельство43.

9 февраля 1917 г. в кабинете председателя IV Государственной думы 
М.В.Родзянко состоялось совещание лидеров оппозиционных думских 
фракций. Присутствовали также приглашенные на него генерал Н.В. Руз-
ский и полковник А.М. Крымов. Как вспоминал позднее Н.Д. Соколов, ре-
шено было, что «откладывать дальше нельзя, что в апреле, когда Николай 
будет ехать из ставки, его в районе армии Рузского (т.е. в Пскове – Б.В.) за-
держат и заставят отречься. Крымову отводилась какая-то большая роль».

Наведя справки в Государственной думе и земских кругах, Соколов уз-
нал, что во главе заговора стояли А.И. Гучков и М.В.Родзянко. С ними 
был связан Родзянко-сын, который создал целую организацию из старших 
офицеров.

А.М. Крымов, который и должен был арестовать царя, намечался заго-
ворщиками в генерал-губернаторы Петербурга с тем, чтобы его руками 
быстро очистить город от неблагонадёжных элементов. «В момент пере-
ворота всякое новое правительство слабо. Надо ударить решительно, что-
бы возможные противники испугались, а то и уничтожить их», – отмечал 
А.И. Гучков. Во всяком случае позднее на вопрос собеседника, зачем им 
нужен был именно Крымов, он ответил, что тот «не постеснялся бы кого 
нужно без долгих разговоров вздёрнуть»44.

Свидетельство Н.Д. Соколова подтверждается отчасти и воспоминани-
ями об этом А.Ф. Керенского: «Чтобы лучше понять атмосферу, царившую 
на последней сессии Думы, которая длилась с первого ноября 1916 г. по 26 
февраля 1917 г., – отмечал он, – надо иметь в виду, что мысли всех депутатов 
были заняты ожиданием дворцовой революции». В начале января 1917 г. 
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25в Петрограде появился вместе с группой офицеров уже популярный в то 
время полковник А.М. Крымов – командующий 3-м кавалерийским корпу-
сом на Юго-западном фронте. На состоявшейся встрече с лидерами оппо-
зиционных думских фракций А.М. Крымов, свидетельствует А.Ф. Керенс-
кий, «от имени армии призвал Думу безо всякого промедления совершить 
переворот, заявив что в противном случае у России нет шансов победить в 
войне. Все присутствовавшие поддержали точку зрения А.М. Крымова»45.

Правда, А.И. Гучков в своих воспоминаниях отрицал причастность 
А.М. Крымова к заговору. Однако историки (А.В. Смолин, С. Ляндерс) по-
лагают, что слишком доверять его рассказу нельзя, так как отрицая учас-
тие А.М. Крымова в заговоре генералов, А.И. Гучков тем самым «скорее на-
меренно преуменьшает практическое значение и последствия заговора»46. 
Впрочем, справедливости ради, следует отметить: оговорившись, что лич-
но он А.М. Крымова в свои заговорщические планы не посвящал, А.И. Гуч-
ков в то же время, допускал, что в планы эти его вполне могли посвятить 
другие, в частности, А.И. Терещенко. «Я склонен думать, что он знал, но 
отрицаю, что он участвовал», – утверждал А.И. Гучков47. Основываясь на 
личных беседах с бывшими руководителями думского масонства, Б.И. Ни-
колаевский был твёрдо уверен, что «в месяцы, предшествовавшие марту 
1917 г., руководители организации развернули энергичную деятельность, 
торопясь с осуществлением планов переворота сверху». Сдерживали же 
их, по его мнению, умеренно настроенные лидеры Прогрессивного блока 
(прежде всего П.Н. Милюков), доказывавшие, что возможности влияния 
на Николая II далеко ещё не исчерпаны. «На этой почве, – подчёркивал 
Б.И. Николаевский, – произошло размежевание между руководителями 
масонства и лидерами Прогрессивного блока, часто в пределах одной и 
той же партии»48.

Ничего необычного в повороте «головки» российского масонства к заго-
ворщической тактике накануне 1917 г. не было: придумать что-либо дру-
гое в сложившихся общественно-политических реалиях той поры было 
едва ли возможно. Тем не менее признать русских политических масонов 
заговорщиками решаются далеко не все исследователи. Отсюда стран-
ный вывод А.И. Серкова о некоем исчезновении или перерождении рус-
ского масонства как раз накануне 1917 г. в узкую «политическую группу». 
Если поверить А.И. Серкову, то никаких масонов к 27 февраля 1917 г. в 
России просто не было. «В январе-феврале 1917 г., – пишет он в одной из 
своих последних работ, – произошёл переход от политического масонства 
к политической группе»49. Вот так-то читатель! Когда велась подготовка 
к перевороту, масоны в нашей стране вроде ещё были, а когда наступил 
наконец решающий момент по взятию этой власти, масоны сразу куда-
то исчезли. И всё, что происходило в 1917 г. в нашей стране, не имеет к 
масонам, по А.И. Серкову, никакого отношения. «Анализ мемуарных сви-
детельств, – пишет он далее, обосновывая свою точку зрения, – показыва-
ет, что Великий восток народов России не создавался как надпартийная 
политическая организация (то есть был всё-таки масонской структурой – 
Б.В.), но постепенно удаляясь от чисто масонских задач приобрел харак-
тер политического объединения в 1915–1916 гг.» Первоначально же, т.е. 
в 1912–1914 гг., в постановке задач своей организации руководители её, 
считает А.И. Серков, стояли на масонской платформе и всячески стреми-
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лись «следовать идеям Великого востока Франции и Великой революции 
1789 г.» в их первобытном неискажённом виде. И только активное участие 
Великого Востока народов России в политической борьбе привело к ре-
волюционизированию этой масонской организации. В результате «точка 
зрения некоторых масонов», что их организация носит определённо ре-
волюционный характер и должна стремиться к насильственному пере-
вороту, стала в конце концов преобладающей50. Это-то, по А.И. Серкову, 
и погубило русское думское масонство. «Окончательный отход Великого 
Востока народов России от масонства даже в его наиболее политизирован-
ных формах произошел в январе-феврале 1917 г., – пишет в этой связи А.И. 
Серков. – Число лож сократилось до 28–30, но работа в организациях ста-
ла более интенсивной. В этих условиях Верховный совет принял решение 
оставить в ячейках общества лишь лиц, пригодных для будущей админис-
тративной работы». Отмечены ими попытки «братьев» устраивать у себя в 
целях усиления своего влияния на общественное мнение и более широкие 
собрания «прогрессивной общественности» (в частности, у Н.Д. Соколова) 
на которые приглашались не только масоны, но и им сочувствовавшие51.

Прямо скажем, выглядит всё это не слишком убедительно. На самом 
деле именно 1917 г., как справедливо утверждала Н.Н. Берберова, оказал-
ся для русских масонов настоящим апогеем их деятельности52. Согласен с 
этим и такой осторожный исследователь, как В.И. Старцев. Влияние масо-
нов на политическую жизнь двух столиц и ряд других городов было нака-
нуне февраля 1917 г. «максимальным», констатирует он53.

Первый «звонок» для царизма прозвенел в ночь 16–17 декабря 1916 г., 
когда группой заговорщиков (великий князь Дмитрий Павлович, князь 
Ф.Ф. Юсупов и член Государственной Думы В.М. Пуришкевич) был убит 
пользовавшийся влиянием на царя Григорий Распутин. Несмотря на то, 
что собственно масонов среди убийц Г.Е. Распутина не было, само убийство 
расценивается некоторыми исследователями как своего рода подготови-
тельный этап на пути к осуществлению задуманного ими государственного 
переворота. Убийство Г.Е. Распутина «задумала известная группа лиц, к ко-
торой принадлежал в качестве консультанта-соучастника, член кадетского 
ЦК масон В.А. Маклаков. В курсе был и П.Н. Милюков», – отмечает, напри-
мер, О.Ф. Соловьёв54. К этому можно добавить, что В.А.Маклаков, этот ма-
сон-«гуманист» был не только советчиком-консультантом убийц Г.Е. Распу-
тина, но, в известном смысле, и подстрекателем этой акции, так как лично 
вручил Феликсу Юсупову возможное орудие убийства – бандитский «кис-
тень с двумя свинцовыми шарами»55. А ведь адвокат, масон и вроде бы даже 
приличный человек, но и он почему-то считал, что убить «плохого» чело-
века не такой уж и большой грех. Между тем Г.Е. Распутин, как бы к нему 
ни относиться, никого никогда не убивал, закона Божественного и челове-
ческого не преступал и как бессудная жертва именно в этом нравственном 
смысле стоит на недосягаемой высоте по сравнению со своими убийцами и 
рукоплескавшей им в то время «прогрессивной» общественностью.

Важно ещё раз подчеркнуть, что руководство Верховного совета (А.И. Ко-
новалов, А.Ф. Керенский, Н.В. Некрасов) было полностью осведомлено как 
о плане убийства Г.Е. Распутина, так и планах переворота, готовившегося 
«гражданским» и «военным» кружками, и регулярно сообщало о них «бра-
тьям»56. Некоторая же растерянность Верховного совета ВВНР в первые 
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27дни революции объясняется тем, что готовилась она, как мы уже знаем, 
не на февраль, а на апрель 1917 г. «Революция произошла на две недели 
слишком рано», – сетовал впоследствии А.И. Гучков. Однако говорить о 
неподготовленности заговорщиков к революционным событиям февраля-
марта 1917 г. у нас нет никаких оснований. Ведь к этому времени помимо 
Государственной думы под контролем масонов находились армия, флот, 
большая часть прессы, а также такие влиятельные общественные орга-
низации русской буржуазии, как Всероссийский земский союз во главе с 
князем Г.Е. Львовым и Центральный Военно-промышленный комитет во 
главе с А.И. Гучковым. С масонами был связан и председатель московского 
Военно-промышленного комитета крупный фабрикант Павел Рябушинс-
кий, издававший газету масонско-либерального толка «Утро России».

Таким образом, констатирует современный историк П.В. Мультатули, к 
концу 1916 г. против Николая II «был организован заговор, инициатором 
которого был “Прогрессивный блок” и верхи буржуазии, поддерживаемые 
Антантой»57. Что касается вовлеченности в заговорщические планы лиде-
ров «Прогрессивного блока», то здесь речь должна все же идти о его левой, 
кадетской части, хотя совсем уж исключать участие в их разработке отде-
льных представителей других партий, в частности октябристов, видимо 
нельзя.

Непосредственная подготовка заговора велась уже с сентября 1916 г. 
Осуществляла её, напомним, так называемая заговорщическая группа 
Гучкова (А.И. Гучков, М.И. Терещенко, Н.В. Некрасов, князь Д.Л. Вязем-
ский и штаб-ротмистр П.П. Коцебу). 100-процентными масонами среди 
них были М.И. Трещенко и Н.В. Некрасов. Под подозрением же – все, 
кроме П.П. Коцебу58. Из военных в заговор были вовлечены начальник 
Генерального штаба М.В. Алексеев, командующий Северным фронтом 
Н.В. Рузский, генерал А.А. Маниковский, полковник А.М. Крымов и ряд 
других высокопоставленных офицеров армии и флота.

Несомненным участником заговора был и председатель Государствен-
ной Думы М.В. Родзянко. Во всяком случае последнее совещание заговор-
щиков 9 февраля 1917 г. с участием генералов М.В. Алексеева, Н.В. Рузско-
го и полковника А.М. Крымова, происходило именно в его кабинете. Было 
«решено, что откладывать дальше нельзя, что в апреле, когда Николай 
будет ехать из Ставки, его в районе армии Рузского задержат, и заставят 
отречься. Крымову (отводилась) какая-то большая роль», – отмечал в сво-
их беседах с Б.И. Николаевским Н.Д. Соколов59.

Одним словом, о существовании заговора в январе – феврале 1917 г. зна-
ли, можно сказать, все, кроме... самого царя, который спокойно уехал 22 
февраля в Ставку. 23 февраля 1917 г. он был уже в Могилеве. Собравшиеся 
в этот же день в гостях у П.П. Коцебу офицеры, узнав об отъезде царя в 
ставку, сошлись во мнении, что в Царское Село императором оттуда ему 
уже не вернуться60. Так оно, как мы теперь уже знаем, и произошло.
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УДК 947
ББК 63.3(2)524

Б.А. Старков

ФЕВРАЛЬСКИЙ ИЗЛОМ 1917 ГОДА

Февральская революция явилась стихийным событием, положив-
шим начало коренному перелому в судьбах народов России. Возник-
новение двоевластия во многом определило специфику российского 
политического процесса в условиях крушения государственности 
имперского типа и продолжающейся мировой войны. Процессы 
разрушения российского государственного аппарата подтвердили 
неспособность российской буржуазии к самостоятельному выходу 
из общеполитического кризиса. В этом смысле Февраль 1917 г. в 
действительности стал прологом Октября 1917 г.

Те, кто расшатывают государственный строй, чаще всего первыми и гибнут при 
его крушении. Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал; он толь-

ко всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие.
 Мишель Монтень

Со дня Февральской революции 1917 г. в России прошло 90 лет. Одна-
ко сегодня вокруг этого явления у политологов и историков не утихают 
споры. Было ли это благом для России или ее несчастием? Являлась ли 
революция результатом заговора масонской закулисы или это было сти-
хийное движение народных масс? Наконец, почему мощная государствен-
ная машина российских спецслужб МВД и Военного ведомства не смогла 
достаточно эффективно противодействовать крушению российской госу-
дарственности имперского типа? Почему эта государственность легко об-
рушилась, погребая под своими останками атрибуты и символы российс-
кого самодержавия? 

Царская монархия, отметившая с большой помпой в 1913 г. 300-летие 
правящей династии Романовых, рухнула практически за несколько дней. 
Все это было настолько неожиданно и столь поразительно, что историки 
останавливаются перед этим фактом как перед некой загадкой. Различ-
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31ные концепции предлагались и предлагаются для ее объяснения. Так, 
в отечественной историографии советского периода прочно утвердилась 
концепция, «организующей роли большевистской партии»1. В зарубеж-
ной историографии долгое время господствовала и до сих не отошла в 
прошлое концепция тотальной стихийности Февральской революции2. 
Споры вокруг этих вопросов и проблем с самого начала приняли острый 
идеологизированный и политизированный характер, в котором научная 
аргументация нередко заменялась крепким словцом или серьезным поли-
тическим обвинением.

Новый 1917 г., казалось, не предвещал серьезных социально-полити-
ческих потрясений. Воюющие державы рассчитывали в этом году добить-
ся решительного перелома в Великой войне. Уже через полгода с начала 
военных действий стали очевидными просчеты высшего военно- полити-
ческого руководства и Генеральных штабов ведущих европейских держав 
Германии, Австро-Венгрии, Франции, Великобритании и России на про-
ведение кратковременной, маневренной, победоносной кампании, успех 
в которой решали в основном полководческое искусство, боеготовность и 
боеспособность вооруженных сил. Вместо этого получилась долговремен-
ная война, которая тянулась уже четвертый год. 

Российский император Александр III с полным основанием считал 
российскую армию и флот самыми «верными союзниками» самодержа-
вия. После военной реформы во второй половине ХIХ века Россия дейст-
вительно располагала высокопрофессиональной, прекрасно вооружен-
ной и экипированной, дисциплинированной кадровой армией с хорошо 
подготовленным офицерским и унтер-офицерским составом, высокой 
степенью мобилизационной способности и боеготовности, исполненной 
боевого духа. Однако ХХ столетие внесло свои серьезные коррективы, 
военно-пассионарный потенциал Российской империи к этому време-
ни практически полностью исчерпал себя. Войну начинали професси-
ональные, хорошо вооруженные и экипированные, высокодисципли-
нированные кадровые армии с высокими степенью мобилизационной 
способности и боеготовности, исполненные боевого духа. В 1917 г. это 
были уже огромные насильно мобилизованные массы вооруженных лю-
дей численностью до 74,2 млн. человек со слабой дисциплиной и крайне 
низким боевым духом, охваченные массовым активным и пассивным не-
повиновением. Практически разлагались и медленно прекращали свое 
существование армии всех Великих империй: Российской, Габсбургской 
и Германской. В Британской империи впервые был введен призыв на 
военную службу, и суровый усатый военный министр лорд Китченер об-
ращался к новобранцам с призывом « Ваша страна нуждается в Вас!». Во 
Франции в действующую армию стали призывать население колоний и 
полуколоний.

Великая война начиналась в условиях небывалого спонтанного всплес-
ка воинствующего патриотизма и «романтического национализма», в 
обстановке стихийного национального единства и согласия, верности 
союзническому долгу, во имя скорой победы, а заканчивалась полным 
и окончательным крахом консервативно-монархических и царистско-
кайзеровских иллюзий и глубоким разочарованием в либерально-демок-
ратических идеалах и ценностях, заполнением идейно-политического 
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вакуума различного рода популистско-демагогическими и радикально 
экстремистскими идеями в виде лозунгов «Война войне», «Грабь награб-
ленное» и т.д.

За годы войны сильно изменилось сознание, менталитет русского наро-
да. Десятки миллионов мобилизованных солдат, прошедших окопы пер-
вой мировой войны к четвертому году оказывались носителями «окопной 
психологии» как особой формы милитаризированного сознания, легко 
поддающегося на радикально-экстремистские, популистско-демагогичес-
кие лозунги и призывы крайних сил от националистов до интернациона-
листов. Носителями такого сознания стали по всей массе сорганизован-
ные в партийно-общественные структуры типа Красной и Белой гвардии 
в России, фашистской милиции в Италии, «Стального шлема» и штурмо-
виков в Германии, офицерские союзы и организации.

Война привела к окончательному краху 2-го Социалистического Ин-
тернационала как единого союза марксистских партий. Это окончательно 
погребло догму об особой интернациональной роли европейского про-
летариата и неизбежности торжества мировой социалистической проле-
тарской революции в ходе превращения войны империалистической в 
войну гражданскую. Великая война, несмотря на победу либерально-де-
мократических держав Антанты (Англии, Франции, США), не привела к 
реализации и установлению на мировом уровне идеалов мира, свободы 
и демократии. Скорее всего, она открыла широкую дорогу целой серии 
последующих социально-политических и экономических потрясений, 
локальных, региональных и мировых войн, расчистила дорогу к власти 
тоталитарных режимов: большевиков в России, фашистскому в Италии и 
национал-социалистическому в Германии.

Российский капитализм был самым молодым и не вынес тяжести им-
перских амбиций и военных усилий в годы Великой войны. Когда война 
из первой маневренной фазы перешла во вторую, позиционную, ее исход 
в значительной степени был предрешен критическим истощением воен-
но-экономического потенциала каждой из воюющих держав. Наибольшая 
нагрузка – до 50% военных усилий, – приходилась на российский театр во-
енных действий. При этом следует учитывать, что военно-экономический 
потенциал Российской империи был в 34 раза меньше, чем ее союзников 
по Антанте. Военно-политический крах России в последней войне импе-
рии был объективно обусловлен как общей социально-экономической и 
военно-технической отсталостью, так и крайне невыгодным геостратеги-
ческим положением. Россия фактически в одиночку удерживала Восточ-
ный фронт от Балтики до Черного моря (1934 км) и Кавказский фронт от 
Черного моря до Персии (1100 км) против объединенной мощи Германии, 
Австро-Венгрии и Турции общей численностью 140 дивизий в 1915 г. В то 
время как на Западном фронте общей протяженностью 630 километров 
против 130 англо-французских дивизий действовало 80 германских3.

К началу 1917 г. фактически полностью была уничтожена кадровая рус-
ская армия. Ее цвет – императорская гвардия, – в надежде переломить 
ход военных действий была направлена на фронт. Унтер-офицерский и 
офицерский состав был выбит в ходе кровопролитных боев. Им на смену 
пришли прапорщики запаса, выпускники школ прапорщиков, мобилизо-
ванные 1-го и 2-го разрядов, призывная молодежь и ратники-ополченцы. 
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33Армия и флот как институты силовой опоры российского самодержавия 
к началу 1917 г. превратились в «пороховую бочку». Особенно ее тыловые 
части, где сосредоточились запасные части и вновь мобилизованные сол-
даты, не желавшие воевать и не знавшие, за что воевать.

Постоянные военные неудачи российской императорской армии в 
1914–1916 гг., перманентные скандалы в высших эшелонах власти, минис-
терская «чехарда», слабоволие императора Николая П, постоянные на-
падки думской и буржуазно-либеральной оппозиции на власть в печати, 
катастрофический рост цен, перебои в снабжении городов, транспортный 
кризис – все это и многое другое окончательно подорвали остатки былого 
авторитета царской власти и рассеяло остатки былых монархических ил-
люзий. Война стихийно породила ментальную большевизацию традици-
онного российского общества.

Процесс мирной эволюции Российской империи с ее аграрно-индустри-
альной экономикой, феодально-абсолютистским государственным строем, 
со слабыми сословно – представительными учреждениями, в передовую 
индустриальную державу был резко прерван мировой войной. Переход от 
«маневренного« этапа к «позиционному» привел к окончательному краху 
надежд царского самодержавия на быструю и победоносную войну. Ис-
ход войны теперь стали окончательно определять не военное искусство, а 
эффективность военно-экономического потенциала держав и способность 
правящих элит мобилизовать и организовать на войну все силы общества 
и государства. Так, либерально-демократические правительства во Фран-
ции, Великобритании и США смогли консолидировать свои народы на 
основе общенациональных ценностей и мотивации необходимости защи-
ты своей родины. В Российской империи власть не позаботилась о фор-
мировании «правительства доверия» и создания «ответственных минис-
терств», поэтому самые политически и социально активные слои и группы 
российского общества не были как-то вовлечены к управлению страной, к 
мобилизации всех сил от «монархистов до анархистов» на оборону Отечес-
тва. Николай II оставался вплоть до своего отречения на позициях персо-
нального единовластия и продолжал опираться лишь на высшие эшелоны 
государственной бюрократии и военно-полицейские структуры. По мере 
ухудшения военно-политической и социально-экономической ситуации в 
стране в оппозицию к царскому режиму встали практически все социаль-
ные слои и политические силы российского общества от либеральной бю-
рократии, фрондирующей аристократии, буржуазно-помещичьих кругов, 
до интеллигенции, служащих, рабочих и национальных меньшинств4.

К началу 1917 г. царский режим оказался в политической самоизоля-
ции и в социальном вакууме, потеряв окончательно опору в городах и в 
действующей армии. Авторитет царской монархии и личный престиж Ни-
колая II и его семьи снизился фактически до нулевого уровня. Особенно 
негативную роль в этих процессах сыграла крайне негативная форма рос-
сийского фаворитизма ХХ столетия – распутинщина, когда назначение на 
высшие государственные посты чиновники получал не в соответствии с 
их компетентностью, а по степени близости к дворцовой камарилье. Ни-
колай П взял на себя высшие государственные и военные полномочия и 
в критические моменты истории оказался неспособным по своим личным 
качествам исполнять функции верховного руководителя, как это получи-
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лось у премьер-министра Франции Жоржа Клемансо, спасшего страну от 
военно-политического краха в 1917 г., или у английского премьера Ллойд-
Джорджа в 1916 г., сумевшего мобилизовать все силы необъятной Британ-
ской империи на победу над Германией. 

Российский император по-прежнему опирался на узкий круг лично ему 
преданных сановников, тасуя их время от времени по постам в правитель-
стве. В конечном итоге на самых важных государственных постах оказа-
лись люди малокомпетентные, безынициативные и инертные. Такими в 
частности были: председатель Совета Министров Российской империи 67-
летний князь Н.Д. Голицын, абсолютно некомпетентный думский деятель 
А.Д. Протопопов, назначенный на ключевой пост главы МВД Российской 
империи в декабре 1916 г., военный министр М.В. Беляев, получивший про-
звище в среде военных «Мертвая голова», командующий столичным Пет-
роградским военным округом, совершенно безынициативный отставной 
казачий генерал, 65-летний С.С. Хабалов. Главной опорой самодержавия в 
начале 1917 г. являлись традиционная российская политическая инерция 
стомиллионного российского крестьянства и консервативно-охранитель-
ная часть государственной и военно-полицейской бюрократии5.

К началу 1917 г. немецкие войска оккупировали 16 западных губерний 
Российской империи. Здесь было сосредоточено более 20% экономичес-
кого потенциала страны, из 15 млн. мобилизованных в армию в строю 
осталось только 10 млн., а 5 млн. составили убитые, раненые, пропавшие 
без вести, взятые в плен и демобилизованные по инвалидности6. В стра-
не начиналась экономическая разруха, поскольку отсталая российская 
аграрно-индустриальная экономика не могла вынести бремени военных 
усилий. Покупательная способность рубля упала почти в 4 раза и соста-
вила 26–27 довоенных копеек. Государственный долг к 1 января 1917 г. 
за счет военных расходов возрос в 3,8 раза и составил 33 580,8 млрд. руб-
лей7. Соответственно поднялись цены на товары первой необходимости. 
Милитаризация экономики страны привела к перманентному транспорт-
ному кризису, железные дороги были на 80% и более заняты военными и 
оборонными перевозками. Резко усилилась имущественная поляризация 
населения, на 20-25% снизился уровень его жизни в целом. Страна начала 
медленно и неотвратимо погружаться в общенациональный кризис, посте-
пенно охватывавший все сферы жизни российского общества.

К этому времени германские военно-политические круги все больше 
склонялись к заключению сепаратного мира. Для международной об-
становки накануне Февральской революции характерно было заметное 
улучшение военно-стратегического положения Четверного союза. На За-
падном фронте была сооружена глубоко эшелонированная линия оборо-
ны («Зигфрид»). Попытки ее прорыва позднее, как известно, завершились 
провалом. На Восточном фронте все попытки русских армий выйти из 
позиционной войны оказались неудачными. Стратеги Антанты проявля-
ли большую обеспокоенность в связи с подобным положением дел. Новое 
германское командование, назначенное в августе 1916 г., предприняло са-
мые решительные шаги для мобилизации всех ресурсов для нужд фронта. 
1 февраля 1917 г. Германия объявила неограниченную подводную войну, 
своим острием направленную против Англии. Людские ресурсы Антанты, 
особенно Франции, были на исходе.
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35Противники Антанты делали ставку на более активное использование 
сил и средств тайного противоборства шпионажа – диверсий, идеологи-
ческих и экономических акций подрывного характера. Еще в марте 1915 г. 
А. Парвус (И.Л. Гельфанд) бывший российский социал-демократ, бывший 
член президиума Петербургского совета рабочих депутатов, а в начале 
мировой войны германский социал-демократ, торговый спекулянт, весьма 
близкий к германским спецслужбам и правительственным верхам, пред-
ставил германскому правительству план организации революции в Рос-
сии, получивший известность как «меморандум доктора Гельфанда». По 
этому плану предлагалось выделить деньги для поддержки всех антипра-
вительственных организаций в России от большевиков и Бунда до финских 
активистов и социал-демократов в целях активизации антигосударствен-
ной деятельности для быстрейшего выхода России из войны. Германское 
правительство выделило в 1915–1917 гг. 382 млн. марок из 80 млрд. марок 
военного бюджета на ведение пораженческой пропаганды в странах Ан-
танты, в том числе на Россию было затрачено 40 580 977 марок, часть из 
которых досталось большевикам8.

Война расколола не только Европу и мир, но и российскую социал-де-
мократию. Переход партий II Интернационала с интернациональных 
позиций на националистические не смог убедить Ленина в бесперспек-
тивности его стратегии. Он продолжал оставаться на позициях превраще-
ния войны империалистической в войну гражданскую. Ленинские тезисы 
об отношении социал-демократов к войне были найдены у арестованных 
членов большевистской фракции Государственной Думы и послужили од-
ним из главных обвинений в государственной измене. В них вполне оп-
ределенно заявлялось, что каждый социалист обязан бороться со своим 
правительством, а лучшим исходом войны должно стать поражение цар-
ского правительства как самого реакционного. Чтобы быть ближе к Рос-
сии, Ленин поселился около Кракова на территории, входившей в состав 
Австро-Венгерской империи. В начале войны, как все российские поддан-
ные, находящиеся на территории империи Габсбургов, он был арестован 
и оказался в тюремной камере №5 в австрийском городе Новый Тарг по 
подозрению в «русском шпионаже». Только благодаря вмешательству авс-
трийских социал-демократов Виктора Адлера и Г. Диаманди он был осво-
божден из тюрьмы и немедленно выехал в Швейцарию под поручительс-
тво швейцарского социал-демократа Г. Грейлиха.

Ленин инициировал раскол российских социал-демократов и стал 
единственным лидером самой радикальной и экстремистской группиров-
ки в РСДРП. Его бывший друг и соратник Вольский (Валентинов) писал о 
нем так. «Он непоколебимо верил, что в нем олицетворяется идея и участь 
Великой Революции, что только он один обладает верным знанием, как 
вести революцию, обеспечить ей успех, и поэтому-то ему, всевидящему 
водителю, нужно сохранять и оберегать свою жизнь. Вера в свою избран-
ность и предназначенность вошла в него с давних пор. На поддержку себя 
он смотрел как на поддержку революции, а при таком понимании цель оп-
равдывает все средства…»9. Очевидно учитывая эту особенность ленинс-
кого характера, можно понять его постоянные действия, направленные на 
отмежевание большевиков-ленинцев, как истинных марксистов-револю-
ционеров от прочих меньшевиков, предателей-ренегатов, тайных и явных 
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оппортунистов-ревизионистов, ликвидаторов, отзовистов, богоискателей, 
реформаторов. Ленина совершенно не устраивало быть партийным деяте-
лем вечно оппозиционной, легальной партии, депутатом безвластной Го-
сударственной Думы. Он позиционировал себя не меньше чем лидером 
революционной социал-демократии, а в недалеком будущем – вождем ре-
волюционного пролетариата в России.

Важную роль в революционной технологии захвата власти в России 
сыграло ленинское учение об империализме, как высшей стадии развития 
капитализма и кануне социалистической революции в России и в мире. 
Крушение II Интернационала непосредственно сказалось на большеви-
ках – в обстановке патриотического подъема начала войны они оказались 
в политической самоизоляции, а органы политического сыска фактичес-
ки разрушили организационные структуры РСДРП(б) в России. Многие 
профессиональные партийные работники оказались в тюрьмах и ссылках, 
а оставшееся меньшинство ушло в глубокое подполье. Партийная касса 
быстро опустела. Партия большевиков переживала глубокий организаци-
онный и экономический кризис10.

Весной 1915 г. А.М.Горький основал издательство «Парус». В планах его 
работы было издание серии популярных брошюр «Европа до и после вой-
ны». По совету М.Н.Покровского Ленина пригласили в качестве автора 
вводной брошюры. Он активно занялся обоснованием социально-эконо-
мических предпосылок неизбежной победы социалистической револю-
ции с учетом тех изменений, которые к этому времени произошли в раз-
витии капитализма, когда исчерпала свои возможности территориальная 
экспансия империалистических держав с образованием колониальных 
империй, и началась борьба за передел уже поделенного мира. Все это на-
шло свое выражение в 1916 г. в рукописи Ленина объемом 15 печатных 
листов озаглавленной «Империализм как высшая стадия капитализма»11. 
Формула Ленина об империализме как кануне социалистической револю-
ции стала краеугольным камнем идеологии марксизма-ленинизма. Опи-
раясь на свое понимание империализма, Ленин сконструировал вывод 
об углублении общего кризиса капитализма и неизбежности победы со-
циалистической революции в одной отдельно взятой стране, а затем и в 
мировом масштабе. Перспектива обрести власть через насилие привела 
Ленина к политическим выводам. Ничего научного в них, как показало 
время, не было. Настоящая их цель была не объективно исследовать ка-
питализм и основные тенденции его развития, а вернуть себе лидерство в 
российской и международной революционной социал-демократии. Он ре-
шил обосновать новую стратегию и тактику революционного захвата влас-
ти, используя углубление межимпериалистических противоречий в ходе 
затянувшийся первой мировой войны. Его выводы и публицистика были 
оторваны от жизни. Так, например, он много писал об империализме как 
одряхлевшем, умирающим капитализме, распадающемся общественном 
строе накануне пролетарской революции.

Ленин пренебрегал потенциалом демократических институтов и счи-
тал буржуазную демократию юридической фикцией. Он утверждал, что 
настоящая демократия носит классовый, а точнее пролетарский харак-
тер. Временные ограничения основных демократических прав и свобод в 
годы первой мировой войны Ленин принял за начало краха либеральной 
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37и парламентарной демократии. Частная собственность как экономическая 
основа демократии и плюрализм как идеологическая несовместимы с тео-
рией и практикой коммунизма – тотальным обобществлением – огосударс-
твлением всей собственности, власти и информации в руках партии-госу-
дарства и его руководства.

Проблему отношений между метрополиями и колониями Ленин рас-
сматривал исключительно с политической точки зрения. Он считал, что 
империализм потерпит крах под объединенным напором социалистичес-
кой революции в метрополиях и национально-освободительного движе-
ния в колониях и полуколониях. Действительность оказалась более слож-
ной. Главный методологический недостаток высказываний Ленина об 
империализме состоял в том, что в нем отсутствовали попытки объективно 
исследовать империалистические тенденции начала ХХ столетия с учетом 
конкретно-исторических и национально-цивилизационных особенностей 
капитализма в ведущих государствах мира. Вместо этого Ленин рассмат-
ривает противоречивое развитие капитализма исключительно в контекс-
те настроя большевиков на победу в мировом масштабе.

Все это весьма напоминало религиозно-мистические и политико-идео-
логические учения прошлого, в основе которых лежала слепая вера в не-
пререкаемые догматы. С настоящей наукой такой идеологизированно-по-
литизированный подход, основанный на вере в фатальную неизбежность 
революционного краха империализма, не имеет ничего общего. История 
ХХ столетия полностью опровергла постулаты Ленина об империализме 
как последней стадии монополистического капитализма, кануне социалис-
тической революции. Ленинские претензии на универсальность остались 
не более, чем претензией. Империализм вовсе не оказался смертельной 
болезнью мирового капитализма. Судьба России оказалась совершенно 
иной, не имеющей ни малейшего отношения к «научным предвидениям» 
Ленина. Россия вплоть до начала первой мировой войны, несмотря на ус-
коренную модернизацию конца ХIХ – начала ХХ столетия, не успела пре-
одолеть свое отставание от передовых высокоразвитых индустриально-аг-
рарных стран Запада.

Определяя историческое место капитализма и империализма и об-
щую стратегию победоносной мировой пролетарской революции, Ленин 
сделал совершенно противоположные выводы, нежели это следовало из 
анализируемого материала. В отношении же тактики борьбы за власть в 
охваченной кризисом России он проявил незаурядную изворотливость. 
После того, когда надежды на мировую социалистическую революцию в 
начале первой мировой войны не оправдались Ленин приступил к обосно-
ванию тезиса о победе революции в одной стране. Самым слабым звеном 
империализма по его мнению была Россия, поскольку империалистичес-
кая война обусловила» революционный кризис в России, кризис на почве 
буржуазно- демократической революции, с растущим кризисом пролетар-
ской, социалистической революции на Западе. Оценивая внезапный ус-
пех Февральского переворота, который буквально за три дня смел царское 
самодержавие, Ленин «постфактум» подвел под эту буржуазно- демокра-
тическую революцию теоретическую базу. Очевидно, мы так никогда не 
узнаем, что на самом деле он думал о перспективах социалистической ре-
волюции в России. Ведь сообразно ситуации Ленин, выступая перед мо-
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лодыми швейцарскими социалистами говорил о неопределенно долгой 
перспективе, а своим ближайшим соратникам о скорой и неизбежной ре-
волюции. Ждать победы социалистической революции на Западе, либо 
самим организовать революционный переворот в России и «подтолкнуть» 
революцию в Европе – иных альтернатив Ленин не видел. Создавшаяся 
обстановка давала большевикам реальный шанс на политический пере-
ворот в России. Ленин и его ближайшие сподвижники сумели увидеть эту 
возможность, в создании которой они не принимали участия. 

Февральская революция имела два аспекта: рабочие стачки и демонстра-
ции, которые повсеместно начались в Петрограде 23 февраля, а также сол-
датский бунт, начавшийся 27 февраля. В Международный женский день 23 
февраля 1917 г. женщины – работницы текстильных фабрик Выборгского 
района Петрограда прекратили работу и вышли на улицы города с единс-
твенным требованием «Хлеба». Полиция разогнала эти демонстрации, 
однако к женщинам присоединились рабочие металлообрабатывающих 
заводов, а руководство стачкой перешло в руки представителей социалис-
тических партий социал-демократов и социалистов-революционеров. 25 
февраля выступления рабочих в столице Российской империи увенчалось 
всеобщей забастовкой, которая парализовала нормальную жизнь столицы. 
Количество стачечников превысило 200 тысяч человек. Демонстранты за-
полнили центр столицы и сконцентрировались на Знаменской площади у 
Николаевского вокзала. Они нападали на полицейских, а казаки и солдаты 
не проявляли особого желания заниматься их усмирением.

Гарнизон Петрограда во время войны состоял из запасных частей. В 
его состав входили 14 запасных батальонов гвардейских полков: Преоб-
раженского, Семеновского, Павловского, Измайловского, Егерского, Мос-
ковского, Гренадерского, Финляндского, Литовского, Кексгольмского, 
Петроградского, Волынского 1-го и 2-го Стрелковых. Кроме того в Пет-
рограде были расположены 1-й Запасной пехотный полк, 1-й и 4-й Дон-
ские казачьи полки, Запасной самокатный батальон, Запасной броневой 
автомобильный дивизион, саперы, артиллеристы и другие небольшие час-
ти. Наконец, в Петрограде находилось несколько военных училищ и кур-
сов, но было решено в случае беспорядков к их помощи при усмирении не 
прибегать, так как для защиты самодержавного строя они признавались 
ненадежными. Общая численность Петроградского гарнизона составляло 
около 160 тысяч человек12.

Запасные батальоны были переполнены людьми, призванными из за-
паса и в ротах состояло по 1 тысяче и более человек переменного состава. 
Правильное обучение и воинское воспитание такой массы было чрезвычай-
но затруднено для офицеров и унтер-офицеров новой формации. Размеще-
ние, обмундирование и снаряжение многочисленных запасных батальонов 
представляло огромные трудности, все эти и другие недочеты вызывали 
вполне оправданное неудовольствие солдат. При увольнении в город сол-
даты запасных батальонов постоянно попадались за нарушение порядка и 
воинской дисциплины. Поэтому их командиры старались, как можно реже 
выпускать личный состав из казарм, вследствие чего установился своеоб-
разный «тюремный» режим. Эти солдаты запасных батальонов не горели 
желанием поскорее отправиться на фронт и представляли чрезвычайно 
благоприятную почву для антиправительственной агитации.
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39Командующий Петроградским военным округом генерал-лейтенант 
Сергей Семенович Хабалов был практически не подготовлен к командо-
ванию войсками в столь сложных специфических условиях. Выпускник 
Михайловского артиллерийского училища и Николаевской академии Ге-
нерального штаба, он проходил воинскую службу в штабе Петроградско-
го военного округа, был начальником ряда военных училищ. 24 января 
1914 г. он был назначен военным губернатором, командующим войсками 
Уральской области и наказным атаманом Уральского казачьего войска. Ха-
балов зарекомендовал себя хорошим администратором и 13 июня 1916 г. 
был отозван в столицу и назначен главным начальником Петроградского 
военного округа. 6 февраля 1917 г. Хабалов был переименован в коман-
дующего войсками Петроградского военного округа. Все это чрезвычай-
но расширяло его права как высшего воинского начальника в столице и 
окрестностях. Однако по характеру это был человек безынициативный, 
чересчур добрый и нерешительный. Он утратил контроль над воинскими 
частями в критический момент, и они отказались ему подчиняться. 

Состав Петроградской полиции ко времени Февральской революции 
определялся приблизительно в 3,5 тысяч городовых. Они были распре-
делены по участкам и 10 рот составляли полицейский резерв, которым 
командовал жандармский полковник Левисон. Полиция была вооружена 
револьверами систем наган, браунинг, парабеллум и винтовками японско-
го образца. В советской отечественной историографии существовало мне-
ние, что в ожидании беспорядков полиция была вооружена пулеметами, 
якобы переданными из военного ведомства и заблаговременно обучалась 
пулеметной стрельбе. Однако уже в ходе следствия по обвинению бывших 
царских министров и главноуправляющих это обвинение не подтверди-
лось13. По свидетельству начальника артиллерийского управления генера-
ла Барсукова министр внутренних дел А.Д.Протопопов действительно об-
ращался к начальнику штаба Ставки генералу М.В.Алексееву с просьбой о 
снабжении полиции пулеметами, но получил категорический отказ на том 
основании, что их не хватало на фронте14. На крышах ряда зданий в столи-
це были действительно установлены пулеметы для борьбы с аэропланами 
и дирижаблями противника. Полиция же в действительности стрельбе из 
пулеметов по улицам с крыш никогда не обучалась15.

Волнения и демонстрации шли в столице несколько дней. Количест-
во забастовщиков составляло 60% всех промышленных рабочих города, 
На Невском проспекте в районе Казанского собора стихийно возникали 
митинги. Комитеты социалистических партий эсеров, большевиков, мень-
шевиков пытались вести агитацию на улицах, однако охватить своим вли-
янием сотни тысяч забастовщиков они не имели возможности. События 
развивались стихийно, толпа сама выделяла своих новых вожаков и лиде-
ров. В ночь на 25 февраля полиция арестовала свыше 100 руководителей 
революционного подполья, в том числе 5 членов Петербургского коми-
тета большевиков. Государственная Дума до 24 февраля на своих заседа-
ниях выражала солидарность с бастующим населением, однако события 
трактовались как беспорядки из-за продовольственного кризиса. Вечером 
25 февраля командующий округом Хабалов, военный министр Беляев и 
министр внутренних дел Протопопов отправили в Ставку телеграммы о 
невозможности справиться с событиями. В ответ Николай II потребовал 
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«завтра же прекратить беспорядки». Утром 26 февраля солдатам, отправ-
ляемым в заставы на улицы города, впервые были розданы боевые пат-
роны. Это было воскресенье, и первые демонстранты появились в центре 
города только после полудня. Мосты были свободны, но Невский проспект 
был перегорожен воинскими заставами в пяти местах. Началась стрельба. 
Сотни демонстрантов были ранены или убиты.

Одна из рот запасного батальона Павловского полка отказалась идти 
на Невский проспект и даже обстреляла взвод конно-полицейской стра-
жи. Солдат увели в казармы, заставили выдать «зачинщиков». 19 человек 
были отправлены в Петропавловскую крепость, однако 21 солдат во время 
разбирательства сбежали с оружием. Стрельба в народ после трех дней 
промедления и братания войск с демонстрантами вызвали у солдат резкое 
чувство вины в том, что они стреляли в народ. Поэтому солдаты 4-й роты 
запасного батальона Волынского полка решили высказать неповиновение 
своим командирам. Солдаты захватили цейхгауз, разобрали винтовки и 
патроны и покинули казармы. Они присоединили к себе солдат запасно-
го батальона Преображенского полка, а на улицах города соединились с 
рабочими Орудийного и Петроградского патронного завода, Рабочие не 
приступали к работе и бурно приветствовали вооруженных солдат. На ми-
тинге раздались призывы к захвату Окружного суда и Дома предваритель-
ного заключения. Среди ораторов на митинге появился один из первых 
руководителей Петербургского Совета 1905 г. адвокат Хрусталев-Носарь, 
напомнивший о событиях первой революции. После захвата тюрьмы от-
туда были выпущены не только революционеры, но и уголовники и немец-
кие шпионы, вина которых не вызывала сомнения16.

По свидетельствам российских контрразведчиков, им пришлось про-
изводить аресты многих шпионов заново. В Петрограде после разгрома 
Окружного суда и Дома предварительного заключения «волей народа» 
было выпущено 97 лиц, числившихся за судебным следователем по особо 
важным делам Машкевичем. Вина этих людей была достоверно доказана. 
2 марта при разгроме Ревельской губернской тюрьмы вышла на свободу 
большая группа немецких шпионов, задержанных Контрразведыватель-
ным отделением крепости Императора Петра Великого17.

Солдаты и рабочие захвалили Финляндский вокзал, где состоялся ча-
совой митинг, После этого была захвачена самая большая в Петрограде 
тюрьма «Кресты». Отсюда были выпушены на свободу две тысячи заклю-
ченных, среди которых были десять членов рабочей группы Центрального 
военно-промышленного комитета, которые были арестованы по распоря-
жению министра внутренних дел Протопопова еще 29 января. По партий-
ной принадлежности все они были социал-демократами (меньшевиками- 
оборонцами). Восторженная толпа встречала их как героев революции. 
Именно они призвали восставших идти к Таврическому дворцу, чтобы 
поддержать Государственную Думу. 27 и 28 февраля восставшие полно-
стью блокировали Совет Министров в Мариинском дворце и штаб округа 
на Дворцовой площади, были захвачены все тюрьмы, Петропавловская 
крепость. По всему городу громили или сжигали полицейские участки. 
Захватили Охранное отделение и разгромили его архив, был сожжен ар-
хив Петроградской городской думы. По городу устроили настоящую охоту 
за полицейскими.  В тоже время с крыш некоторых домов, где расположи-
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41лись посты противовоздушной обороны, впервые раздались пулеметные 
очереди. Десятки случайных людей были убиты и ранены. Фактически 
в городе распоряжался Совет рабочих и солдатских депутатов. Все поли-
цейские попрятались. С аптек и государственных учреждений сбивали и 
уничтожали царскую символику, ее сжигали прямо на улицах18.

Итогом Февральской революции в России явилась ликвидация россий-
ской монархической государственности имперского типа. Армия, на ко-
торую она опиралась, во время войны окончательно переродилась: из ее 
состава выбыли почти все кадровые офицеры и солдаты, и она преврати-
лась фактически в многомиллионную массу крестьян и рабочих, не про-
шедших прежней войсковой школы, а лишь переодетых в солдатские ши-
нели. Между солдатами и офицерами, не прошедшими фронтовой школы, 
возникла полоса отчуждения, которая со временем превратилась в глубо-
кую пропасть, разделившую единую армию по социальному положению. 
Офицерский корпус формировался преимущественно из выходцев приви-
легированных сословий дворянства и интеллигенции, а солдатская масса 
состояла в основном из крестьянства и пролетарских слоев города. При 
существующей в России системе продвижения по службе в верхах россий-
ской армии ощущался острый дефицит способного талантливого генера-
литета. Однако это верно лишь относительно отсутствия полководцев и 
государственных людей, что же касается усмирителей, то их в России всег-
да было достаточно. 

Неосмотрительность была проявлена и при подборе командного соста-
ва для петроградских запасных батальонов. Кадровых офицеров среди 
них было мало. Сюда назначались преимущественно или эвакуированные 
с фронта раненые и больные, либо же оказавшиеся неудовлетворитель-
ными в боевой обстановке. Явно недостаточным и плохо вооруженным 
оказался состав столичной полиции. Во время вооруженного восстания у 
правительственных войск обнаружился недостаток боевых патронов, у ка-
заков не оказалось нагаек для разгона демонстрантов, у правительствен-
ных частей, укрепившихся в Адмиралтействе, не было продовольствия 
для людей и фуража для лошадей, снарядов для орудий, которые даже еще 
не стреляли. В борьбе с начавшейся революцией царское правительство 
проявило столь же мало решительности и умения, как в войне с внешним 
врагом на германо-австрийском фронте19.

В итоге всех сложившихся экономических, политических и военных 
условий к началу 1917 г. в России стояли два враждебных непримиримых 
лагеря – пролетариат и крестьянство с одной стороны и буржуазия и поме-
щики с другой. Столкновение между ними становилось неизбежным. Тем 
более, что они сорганизовались и сумели в ходе революции создать свои 
властные структуры. Это были Временное правительство, сформирован-
ное Временным комитетом Государственной Думы, и Исполнительный 
Комитет Петербургского Совета Рабочих и солдатских депутатов.

Российская империя была жестким централизованным государственным 
образованием. Его столица Санкт-Петербург (Петроград), как средоточие 
государственного управления и резиденция правящей императорской фа-
милии Романовых имела исключительное значение. Она являлась цита-
делью Российской империи и олицетворяла ее крепость и незыблемость. 
После эпохи дворцовых переворотов и наполеоновских войн российская 
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гвардия редко принимала участие в военных действиях, поэтому оставле-
ние в столице гвардейских полков не могло никого особенно удивлять. Од-
нако во время последней войны Российской империи Петроград оказался 
на театре военных действий и оставленные в нем гвардейские полки были 
включены в состав Особой армии, назначенной для обороны балтийского 
побережья от возможной высадки немецкого десанта. Полевое управление 
было образовано в августе 1916 г. из управления войск гвардии. Коман-
дующим Особой армии был назначен генерал от кавалерии В.И. Гурко, а 
начальником штаба – генерал-майор М.П. Алексеев. Ее отправка на фронт 
и замена кадровых частей запасными батальонами явилась одной из роко-
вых ошибок императора Николая II. В результате в феврале 1917 г. в столи-
це была собрана полуторастотысячная масса необученных и недовольных 
запасных солдат, по образному выражению современника «это было равно-
сильно раскладыванию костров вокруг порохового погреба»20.

В действиях революционеров стихийно действовал смелый план пере-
хода от обычных стачек к массовым уличным демонстрациям с револю-
ционными лозунгами. В революционное движение активно вовлекалась 
вся недовольная войной и своим положением солдатская масса. Однако 
создать в войсках Петроградского гарнизона прочные партийные органи-
зации не удалось. Факты свидетельствовали, что большевики не были в со-
стоянии поднять на борьбу широкие массы. «Нельзя переоценивать роль 
руководства. На острых стадиях развития рабочего движения возмож-
ность руководства со стороны партии была слабее…», писала Н.К. Крупс-
кая Л.Д. Троцкому в 1927 г.21. Руководитель Русского Бюро ЦК большеви-
ков в дни Февральской революции А.Г. Шляпников был безусловно прав, 
когда в 1930 г., вспоминая, писал: «События возникли «вне плановой пре-
дусмотрительности» какого-либо центра… Ни по своему характеру, ни по 
классовым силам Февральская революция не была и не могла быть орга-
низованной и «вызванной» нашей партией… Я связывал приближающую-
ся революцию со стихией, делал все, чтобы подготовить пролетарские и 
прежде всего большевистские силы для возглавления этой стихии и при-
дания ей организованности»22.

Постоянно продолжал меняться состав запасных частей, и катастрофи-
чески не хватало агитационных сил. Офицеры почти все поголовно укло-
нились от участия в вооруженном восстании. Солдаты были представлены 
сами себе. Они разбрелись по городу и смешались с толпами народа, В соста-
ве революционных войск не имелось ни одной воинской части, сохранившей 
элементарный порядок. Предварительная подготовка вооруженного восста-
ния фактически полностью отсутствовала. Не было общего начальника ре-
волюционных войск и даже небольшого кадра его штаба. Вследствие этого 
действия восставших распались на множество отдельных самостоятельных 
предприятий без всякой связи и общего руководства. Во время революции 
никто не распорядился захватить Центральную телефонную станцию и пре-
рвать телеграфные линии, связывающие Петроград с армией23.

Что касается большевистской партии, то ее численность в целом по 
стране насчитывала 24–25 тысяч человек, а в Петрограде всего 2 тысячи 
человек. Руководство ими было рассредоточено, ослаблено и затруднено. 
В Швейцарии действовало Заграничное Бюро ЦК во главе с Лениным и 
Зиновьевым, заменившее ЦК, избранный на У1 Пражской конференции. 
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43Многие члены ЦК были арестованы, находились в тюрьмах и ссылках 
или на нелегальном положении в разных регионах страны. В Петрогра-
де общероссийское руководство возглавляло Русское бюро ЦК во главе с 
П.А. Залуцким, В.М. Молотовым и А.Г. Шляпниковым. Общепризнанным 
лидером был А.Г.Шляпников, через которого шла связь с Лениным. В Пет-
рограде действовал Петербургский комитет РСДРП(б), руководивший 16 
районными партийными организациями. В канун Февральской револю-
ции Петербургский комитет был тесно связан с пролетарскими массами 
города. Кроме того, нелегально или полулегально работали другие рево-
люционно-демократические организации. Среди них особое место зани-
мала «Межрайонка», стремившаяся к объединению с меньшевистскими и 
сотрудничеству с эсеровскими организациями и группами.

Не лучше обстояло дело и в правительственном лагере. Убежденных и 
идейных монархистов в ХХ столетии оставалось сравнительно немного, 
но зато было достаточно людей, которые прикрывались монархической 
идеей ради карьеры. Все они великолепно понимали необходимость вве-
дения конституционного строя и проведения социальных реформ, и они 
откровенно говорили об этом в узком кругу своих единомышленников. 
Однако в служебной и общественной деятельности они поддерживали са-
модержавный режим, поскольку тот обеспечивал их личное благополучие. 
Такое направление было особенно характерно для Генерального штаба 
Императорской армии, в котором при господстве карьеризма усердно то-
пили способных и честных людей посредством обвинения их в либерализ-
ме, в сочувствии кадетам, в дружбе с общественными деятелями, находя-
щимися в оппозиции с самодержавием.

Подбор воинских начальников по политическим мотивам и признаку 
личной преданности монарху только на первый взгляд, казалось, обеспе-
чивал царское правительство надежной поддержкой на случай револю-
ции. Однако эта надежда в годы первой мировой войны не оправдалась. 
Отдельные высшие начальники вступили в тайные сношения с Прогрес-
сивным блоком и Временным комитетом Государственной Думы. Они быс-
тро превратились в сторонников конституционной монархии и вырвали 
у императора согласие на создание ответственного министерства, а затем, 
когда этого оказалось недостаточным, они принудили императора отречь-
ся от престола. Однако они ошиблись в своих расчетах, ибо вместе с Ни-
колаем II рухнул и монархический строй.

Власти ошибались в оценке происходящих событий как простых бес-
порядков. Впрочем, в революционном и либеральном лагерях происхо-
дящие события оценивали также. Переход в ряде районов Петрограда к 
решительным действиям: применение оружия, расстрел демонстрантов и 
аресты революционеров сослужило властям плохую службу. Коренной пе-
релом в ходе событий произошел 27 февраля, когда солдаты в массе стали 
переходить на сторону революционных рабочих. 28 февраля защищать 
царскую власть в Петрограде стало некому, в городе она фактически пере-
стала существовать24.

В конечном итоге Февральский переворот создал в России двоевлас-
тие: Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов. 
Между ними сразу же началась борьба за армию. Большинство в Советах 
получили представители социалистических партий меньшевиков и эсе-



44
Te

rr
a 

H
um

an
a

ров вопреки мнению советской историографии, что большевики «задер-
жались» в уличных боях и недооценили значение формирования власти. 
Очевидно, речь следует вести о том, что революция всколыхнула огром-
ную массу различных социальных слоев. Партии большевиков, вышедшей 
из подполья, предстояла долгая и упорная борьба за массы. Однако даже 
в этом составе Советы выступали как революционная власть25. Одним из 
первых наиболее радикальных законодательных актов этой революцион-
ной власти стал знаменитый «Приказ №1», расколовший русскую армию, 
которая начала быстро разлагаться. Он заложил основы демократизации 
всей русской армии. Именно с него началось повсеместное создание в вой-
сках комитетов разных уровней, серьезно подрывающих власть подозре-
ваемого в контрреволюционных намерениях командования. Большевики 
были достаточно близки к объединению с меньшевиками. Дальнейшее 
развитие этих процессов со свойственной ему решительностью прервал 
В.И. Ленин, вернувшийся в апреле 1917 г. из Швейцарии в Россию.

Партия большевиков для осуществления своих широких планов захва-
та государственной власти должна была предварительно выиграть бой за 
армию, завоевать на свою сторону вооруженные силы Временного прави-
тельства. Она достигла этого, выдвинув лозунги, которые привлекли на 
ее сторону солдатские массы. Разложение Российской армии шло с тыла к 
фронту. Главной движущей силой Февральской революции оказался пет-
роградский гарнизон, переход которого на сторону рабочих обеспечил 
молниеносную победу революции.

Февральская революция явилась незавершенной буржуазно-демокра-
тической революцией. Она лишь серьезно надломила силу и мощь Рос-
сийской государственности имперского типа. Одновременно с этим был 
нанесен смертельный удар по российским спецслужбам, обеспечивающим 
государственную и национальную безопасность России. 

Ход событий 1917 г., начиная с Февральской революции, таил в себе 
различные альтернативы: буржузно-демократическую (Керенский), гене-
ральско-диктаторскую (Корнилов), однородно-социалистическую (Мар-
тов) и, наконец, большевистскую, леворадикальную (Ленин). В конечном 
итоге именно последняя альтернатива оказалась осуществленной благо-
даря парламентскому, экономическому и политическому кризису, ошиб-
кам и слабости Временного правительства, катастрофическому падению 
его авторитета, авантюризму правых сил, радикализму «низов», замеша-
тельству и растерянности меньшевиков и эсеров, энергии большевиков, 
политической воле и политическому искусству вождей – Ленина и Троцко-
го. В победе Октября, как впрочем, и Февраля все еще остается много зага-
док. Большевики победили в конечном итоге не под социалистическими, а 
под демократическими лозунгами. «Красногвардейская атака на капитал» 
была еще впереди. Народ в своей массе в 1917 г. не осознавал, что он делает 
социалистический выбор, на какой путь он встает, и что ему на этом пути 
уготовила история. 

1 См. подробно: Исторический опыт трех российских революций. В 3 т. – М., 1985-
1987. – Т. 2. Свержение самодержавия. Вторая буржуазно-демократическая революция в 
России. – М, 1986; Наше Отечество. Опыт политической истории. – Т.1. – М., 1991; 1917 г. 
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В. А. Ермолов 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ И ПРОБЛЕМЫ 
КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОДЫ ПРЕДВОЕННЫХ 
ПЯТИЛЕТОК

Состояние губернии к началу коллективизации

Проанализированы причины возникновения проблемных ситуаций 
при создании общественной формы хозяйствования на селе в пред-
военные годы (1928–1941). Использованы архивные материалы по 
строительству колхозов в отдельно взятом районе. Показаны осо-
бенности воздействия местной власти на сознание крестьянства.

К концу 20-х гг. прошлого столетия в Новгородской губернии произо-
шел заметный подъем сельского хозяйства, вызванный как благотвор-
ным влиянием Октябрьского переворота 1917 г., который наделил крес-
тьян землей, так и новой экономической политикой советской власти. 
За короткое время НЭПа крестьяне сумели восстановить сельское хо-
зяйство, разрушенное Гражданской войной, но только до уровня 1917 г. 
Производство зерна вплоть до 1929 г. продолжало колебаться на уровне 
чуть выше довоенного. В Новгородской губернии это превышение со-
ставило всего 4,9 % 1. И дело здесь было не в одной только технической 
отсталости губернского сельского хозяйства (в котором к началу НЭПа 
приходилось по одному плугу на 2,5 крестьянских двора, одна соха и 
одна борона – на 2 двора, а из трех тракторов на всю губернию два были 
неисправны2), но и в том, что Новгородская губерния, как и весь Северо-
Запад РСФСР, страдала от излишней влаги и недостатка тепла, отчего 
частыми были неурожаи.
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47Впечатляющими темпами увеличивалось лишь поголовье скота. В ве-
сенний сев 1926 г. крестьяне Боровичского уезда смогли вывести на поля 
44 тыс. 141 рабочую лошадь со всем необходимым инвентарем. В их хле-
вах, коровниках содержалось 299 тыс. 370 голов крупного рогатого скота, 
не считая овец, коз и свиней3. Расходный бюджет на одно крестьянское 
хозяйство в месяц (данные 1923–1924 гг.) составлял: на пищу и платье 260 
руб. 33 коп., на содержание скота – 163 руб. 9 коп. (по курсу рубля 1924 
г.). Доходная часть была значительно выше расходной и составляла на се-
мью 435 руб. 39 коп. На одного члена семьи приходилось в среднем 69 руб. 
90 коп.4, что было немногим выше месячного заработка боровичского ра-
бочего-огнеупорщика. Понятно, что речь здесь шла не о бюджете бедняц-
кой или батрацкой семьи, которая продолжала жить за счет дотаций и 
льгот, получаемых от государства.

Все первое десятилетие существования (1917–1927 гг.) советская власть 
прилагала значительные усилия, чтобы поскорее поднять деревенскую 
бедноту до уровня середняков. Государство пошло по пути бесплатного 
распределения сельхозинвентаря, ощутимого снижения налога (с 92 до 
32 % по РСФСР), выдачи хлебных пайков, семенных ссуд и пр. По Борович-
скому уезду эта помощь была оказана на десятки и сотни тысяч рублей. В 
губернии безлошадным беднякам советская власть отпустила безвозмез-
дно 45 тыс. руб.5 Бог знает, куда они их дели, но из нищеты никто из них 
не вылез. Помощь была оказана исключительно с одной целью: побудить 
бедняков переходить к коллективным формам труда – артелям, коммунам 
и ТОЗам, в которые семена, удобрения и сельхозтехника поступала по до-
революционным ценам, более низким, чем цены 1925–1926 гг. Большевики 
надеялись таким путем повысить благосостояние крестьян и сделать бед-
няцкие хозяйства основными производителями товарного хлеба.

Большая часть бедняков и батраков вступила в крестьянские объеди-
нения, но лишь исключительно с целью получения от государства новой 
порции льгот. Оставшаяся часть бедняков продолжала существовать за 
счет государства. В новой экономической политике, с ее ставкой на дело-
вую и предприимчивую личность, бедняки и батраки вовсе не нуждались, 
ведь бесплатная помощь государства была им обеспечена. Поэтому они и 
не помышляли вести активную сельскохозяйственную деятельность. Эту 
черту бедняков отмечали еще левые эсеры. А еще раньше об этом говорил 
П. А. Столыпин: «Всегда были и будут тунеядцы, но не на них должно 
ориентироваться государство». «Солью земли русской» называл премьер-
министр способного и трудолюбивого крестьянина6. Действительно, сре-
ди бедняков оказалось много пьяниц и лодырей. Получив от советской 
власти землю, многие стали сдавать ее в аренду за часть урожая своим 
более предприимчивым сельчанам, а сами работали у них по найму и, та-
ким образом, не приносили государству никакого дохода, но застарелая 
зависть к трудолюбивым, а потому и богатым, крестьянам продолжала 
существовать. Поэтому бедняки и батраки пребывали в постоянной го-
товности вновь приступить, как в годы Гражданской войны, к экспропри-
ации своих состоятельных односельчан. Те же из бедняков, кто имел толь-
ко одну лошадь и соху, были не в состоянии ни обработать, ни унавозить 
полученную в избытке землю и перегоняли тощий урожай на самогон. К 
тому же хлебопоставки государству значительной частью крестьян выпол-
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нялись неохотно. Сказывалась уходящая корнями в ХIХ век тенденция 
к сокрытию крестьянами истинных доходов с целью уменьшения нало-
га. Скудное поступление хлеба в фонд намечающейся индустриализации 
отмечал И В. Сталин. В работе «Вопросы ленинизма», изданной в 1926 г., 
автор будущего «большого скачка в социализм» писал: «А производство то-
варного хлеба растет убийственно медленным темпом»7.

Таким было положение дел и расстановка сил в Новгородской губернии 
к концу 20-х годов.

Начало и ход коллективизации

Неурожайный 1928 г. породил множество неожиданных проблем и 
трудностей, тормозящих, к великой досаде местных властей, процесс кол-
лективизации и индустриализации в Боровичском округе8. Суровая зима 
и дождливое лето неблагоприятно сказались, на озимых. Плохо уроди-
лась и яровая пшеница. Показатели урожайности крестьянских хозяйств 
по картофелю и зерновым были средними, а по льну даже пониженными. 
Крестьяне не добрали несколько миллионов пудов ржи, пшеницы и яч-
меня. В Боровичском округе нечем стало кормить скот. По весенней вы-
борочной переписи 1927 г. одних только коров числилось 111 тыс. 811  го-
лов, или 59 % от прежнего количества9. Крестьяне начали резать коров, в 
том числе и племенных. Спасая элитный скот от истребления, Наркомзем 
(Народный комитет земледелия) обратился во Всероссийский союз сель-
скохозяйственной кооперации Сельхозсоюз с предложением провести за 
счет сельскохозяйственных кредитов бедняцкого и кооперативного фонда 
и средств колхозов закупку ликвидируемого племенного молочного скота 
с тем, чтобы распределить его по беднейшим крестьянским хозяйствам, 
колхозам и совхозам. 

Коллективные хозяйства, основанные на общественном труде, начали 
создаваться в Боровичском уезде еще в 1918 г., но проблема их экономи-
ческого развития заключалась в том, что они были самыми маленькими 
в Новгородском и Боровичском округах. В среднем в колхоз входило 7–8 
семей бедняков. Животноводческие и тягловые ресурсы, например, колхо-
за «Вперед за социализм» Гребложского сельсовета даже в 1931 г. все еще 
состояли из 4 коров и 9 лошадей. Не было ни обобществленных овец, ни 
кур, ни какой-либо другой живности10. Поэтому первые колхозы, артели и 
коммуны, несмотря на помощь государства, не могли выжить без дотаций, 
а потому и не являлись сколько-нибудь значительными поставщиками 
сельскохозяйственной продукции. Мелкие и необобществленные крес-
тьянские хозяйства, хотя и не исчерпали своих возможностей для разви-
тия, удовлетворить потребности индустриализации в сроки, установлен-
ные первой пятилеткой (1928/29–1932/33 гг.), не могли.

Государство в 1928 г. постаралось оказать финансовую помощь колхо-
зам. Боровичскому округу было выделено 85 тыс. рублей, еще 14 тыс. – на 
создание новых хозяйств, но их экономическая база существенно не была 
укреплена11. Очередная проблема заключалась в том, что малограмотные 
руководители бедняцких кресткомов (крестьянских комитетов взаимопо-
мощи), которых в округе насчитывалось 680, не обладали ни созидатель-
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49ными, ни организаторскими способностями, а поэтому пошли по наиболее 
легкому пути, распыляя и без того небольшие средства на грошовые подач-
ки беднякам. Планируемые изначально как боевые помощники райиспол-
комов на селе, кресткомы превратились в благотворительные общества, 
выдающие мизерные ссуды по 7–8 рублей. Случаи бесхозяйственности и 
денежных растрат стали частыми явлениями12. К 1929 г. колхозы Борович-
ского округа (их насчитывалось 120) продолжали оставаться маломощны-
ми и малолюдными. На каждый колхоз в среднем приходилось не более 
10 лошадей и столько же коров, что составляло 2 % от общего поголовья 
скота, находящегося в личном пользовании крестьян.13 

К слову сказать, в Боровичском округе первые попытки бедняцких 
сельсоветов самостоятельно решать аграрные вопросы терпели неудачу, 
и все по той же причине отсутствя руководящего опыта. Батраки, члены 
сельсоветов, абсолютно не умели увязывать работу с профсоюзным стро-
ительством и не умели отчитываться. С трудом разбирались (и то не всег-
да) в вопросах советского строительства, давали наказы, но не следили за 
их исполнением. В Егольском сельсовете, пропагандируя коллективный 
труд, общими усилиями засеяли полудесятину льном. Полосу назвали «Ле-
нинской». Лен уродился на славу, но по халатности сельсовета и кресткома 
не был вовремя убран и пропал14. Подобные случаи бесхозяйственности 
имели место не только в деревнях Ленинградской области, поэтому ста-
новилась насущной необходимость воспитания и обучения кадров руко-
водителей  низшего уровня. Кроме того требовалась серьезная разъясни-
тельная работа среди крестьян, но она не проводилась.

Продовольственный кризис 1928 г. не позволял центральной власти 
добрать недостающую норму зерна, так необходимую для экспорта. От-
сутствие у государства валютных накоплений грозило существенно замед-
лить темпы индустриализации. Власть заметалась в поисках выхода из 
кризиса. Однако ни один из предлагаемых вариантов дальнейшего раз-
вития страны не гарантировал добровольной оплаты крестьянами хлеб-
ного налога. Согласно постановлению ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) 
1928 г. из промышленных центров страны на постоянную работу на село 
было направлено 25 тыс. индустриальных рабочих, что, впрочем, по мно-
гим причинам не решило проблем с хлебосдачей, хотя бы потому что пе-
ревод людей осуществлялся на общественных началах и без какой-либо 
финансовой помощи со стороны государства. Из Ленинграда для работы 
в районах отобрали 4614 человек. «25-тысячники» должны были решить 
проблему подготовки кадров для колхозов путем замены бедняков-сель-
советчиков передовыми рабочими и стать председателями колхозов, чле-
нами правлений, секретарями партячеек, заведующими фермами или же 
бригадирами. Над Боровичским округом шефство возглавил Володарский 
район Ленинграда. Сюда выехало 22 рабочих, 18 из них стали председате-
лями колхозов15.

В основном посланцы Ленинграда были коммунистами, участниками 
революции и Гражданской войны, а главное – высококвалифицирован-
ными производственниками. Они многое сделали для колхозов, ремон-
тируя технику, проводя культурную работу – несмотря на слабую помощь 
райсоветов и райземотделов, которые не всегда владели информацией о 
конкретных нуждах того или иного хозяйства. Но командировка рабочих 
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в деревню сразу же породила проблему выполнения производственных 
планов на заводах и фабриках. В годовых отчетах, направленных в нарко-
маты промышленности, зазвучали просьбы директоров не отправлять со-
трудников в деревни. В конце концов в мае 1931 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
издали постановление «О полном прекращении мобилизации рабочих от 
станка на нужды текущих кампаний...»16.

Опора на комсомольцев в организации колхозов не везде приводила 
к положительному результату. Проблема заключалась в том, что городс-
кие и сельские комсомольцы по-разному смотрели на коллективизацию 
и давали ей далеко неоднозначную оценку. Если первые относились к 
коллективизации с энтузиазмом (ибо судили о ней по газетным сводкам), 
были более грамотными, «варились» в организованном фабрично-завод-
ском «котле» и полагали, что строят «светлое будущее» собственными ру-
ками, то вторые сами были выходцами из крестьянских семей и не могли 
не видеть произвола районных властей, приводящего к распаду хозяйств. 
Можно представить себе положение сельских комсомольцев-активистов 
колхозного строительства, которые в силу своего положения вынуждены 
были оправдывать и пропагандировать разрушительную политику госу-
дарства. Поэтому находились среди них и несогласные с такой политикой. 
Комсомолка Вагина из Кончанской ячейки ВЛКСМ открыто выступила 
против организации колхозов. Комсомолец Баранов, член Кобожской 
ячейки, посчитал неправильным отвод для организации колхозов лучших 
земельных участков, так как этим, считал он, обижают местных зажиточ-
ных крестьян, не желающих вступать в колхоз. Комсомолка Шедомицкой 
ячейки ВЛКСМ Стукалова на вопрос о ее отношении к колхозам ответила: 
«Колхозы – это разорение крестьянину. В них идет лодырь и лентяй. Что 
мне там делать? Колхозные разговоры слушать? Не хочу»17.

Нельзя однозначно оценить и вклад комсомольцев в коллективизацию. 
Если за 1928 г. комсомольцы Боровичской городской организации ВЛКСМ 
создали 35 сельхозкооперативов и колхозов, обучили начальной грамоте 
в течение года 696 человек и все заработанные деньги передали на стро-
ительство школ, то, комсомольцы Чернорученской ячейки ВЛКСМ Боро-
вичского района в полном составе отказались вступить в колхоз. Борович-
ский горком ВЛКСМ распустил ячейку18.

Рукотворное лихолетье

Осенью-зимой 1929/30 г. партийно-государственное руководство страны 
взяло решительный курс на сплошную коллективизацию и ликвидацию 
кулачества как класса. С января 1930 г. борьба государства с зажиточным 
крестьянством ожесточилась до предела. В ответ зажиточные и едино-
личники сократили посевы озимых. Власть применила «чрезвычайные 
меры», при которых у наиболее упорных противников колхозного строя 
зерно из амбаров выгребалось подчистую. Но даже эта мера не изменила 
отношение крестьян. Они считали индустриализацию делом городских 
рабочих и вовсе не желали оплачивать ее своим трудом и потом, ибо весь 
их образ жизни и стремление к индивидуализму никак не вписывались в 
малопонятную им индустриализацию и коллективизацию с ее обществен-
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51ным трудом. НЭП, хотя и был всего лишь тусклым отражением былого 
русского предпринимательства, все же позволил работящему крестьянину 
почувствовать преимущество индивидуального труда. Крестьяне отказы-
вались бесплатно отдавать хлеб государству даже под угрозой тюремного 
заключения.

С 1 февраля кулаков лишили избирательных прав и взяли подписку о 
невыезде. На железнодорожных станциях запретили погрузку имущества 
частных лиц без разрешения райисполкомов и горсоветов19. Была разра-
ботана «секретная инструкция» по выселению и расселению кулаков. По 
шести районам Боровичского округа наметили к выселению 29 тыс. 422 
хозяйства20. Участки земли для выселяемых назначили в Минецком, Опе-
ченском и Боровичском районах. Почва подбиралась заболоченная, суг-
линистая и заросшая хвойным лесом. Хозяйства на местах организовы-
вались общественные, т. е. колхозные. Рабочий инвентарь (лошадь, соха, 
борона, телега, топор, пила, скот и т. п.) выделялся за счет «конфискуемого 
на местах имущества21.

В борьбе с кулачеством власти столкнулись с довольно сложной пробле-
мой определения понятия «кулак». Причина заключалась в том, что уже 
к середине 1920-х гг. в условиях НЭПа с общим повышением жизненно-
го уровня предприимчивых крестьян произошло интенсивное смещение 
экономических критериев и возникла путаница в определении того, кого 
можно считать середняком, а кого – сельским буржуем. Постановлениями 
от 20 февраля и 21 мая 1929г.22 власть определила пять основных призна-
ков, по которым крестьянское хозяйство можно было записать в разряд 
кулацких, как то: систематическое применение наемного труда, наличие в 
хозяйстве мельниц, маслобоек, крупорушек, машин, сдача внаем помеще-
ний и т. п. Однако любое крестьянское хозяйство оказывалось втянутым 
в рыночные отношения, поэтому было почти невозможно определить в 
этой ситуации, происходит ли эксплуатация чужого труда. Установленные 
«критерии» повлекли за собой массовые нарушения законности при изъ-
ятии собственности.

Бегство крестьян в города и на стройки социализма создавало пробле-
му в организации колхозов. К 10 мая 1930 г. процент коллективизации 
в Ленинградской области снизился с 24,8 до 6,2 %, а 20 сентября достиг 
рекордно низкого уровня – 5,47 %23. Ленинградский обком ВКП(б) при-
лагал максимум усилий для предотвращения бегства крестьян и полного 
краха колхозного строительства. Сменили и частично обновили составы 
сельских райкомов. В Боровичский район24 выехал секретарь окружкома 
ВКП(б) В. С. Волцит с инициативной группой, но полностью сохранить 
число колхозов и остановить выход крестьян из них не удалось25. В резуль-
тате на 1 декабря 1930 г. в районе реально существовало всего 39 колхозов, 
включавших 598 крестьянских хозяйств26. 

Боровичский район, не будучи хлебопроизводящим, заметно отставал 
по хлебозаготовкам на фоне других округов, но план хлебопоставок оста-
вался неизменным. Директивы ЦК ВКП(б) настаивали на форсированном 
нажиме на зажиточную верхушку деревни при выполнении плана хлебо-
заготовок. Чтобы разрядить напряженную обстановку, были введены так 
называемые «контрольные цифры» хлебосдачи для каждого колхоза и сов-
хоза, но на практике эти цифры распределялись по классовому принципу: 
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с бедняка – по минимуму, с зажиточного и кулака по максимуму, что и 
породило очередные проблемы. Вполне естественно, что возникла кон-
фронтация между бедняками и зажиточными крестьянами. Кроме того, 
последовал решительный отказ части председателей и членов сельсове-
тов, среди которых были и коммунисты, участвовать в бесчеловечном и 
несправедливом распределении «контрольных цифр» хлебосдачи. В от-
личие от представителей райисполкомов, члены сельсоветов сами были 
крестьянами и хорошо знали цену выращенному хлебу, тем более, что 
недород случился и в 1929 г. В деревне Высочка председатель сельсовета 
А. Платов в сердцах выкрикнул пришедшим заготовителям: «Какого ле-
шья выдумали? Нам ли до сдачи излишков, коли самим на шамовку не 
хватает»27. Действительно, в Боровичском округе было много деревень 
почти со сплошь бедным населением.

Сопротивление хлебосдаче и яростная борьба с хлебозаготовителями 
не прекращалась. В Лутоненском сельсовете Боровичского района пред-
седатель сельсовета Соловьев и секретарь Осипов не дали «твердых зада-
ний» кулацко-зажиточной части деревни. 

– «Почему?» – спросил заготовитель Киселев. «А потому, – ответили 
сельсоветчики, – что если бы мы перестреляли всю бедноту, то тогда вы-
полнили бы хлебозаготовку». И добавили: «Бедноту считаем паразитами 
советской власти»28.

Уполномоченный РКК (рабочей контрольной комиссии) Рычагов, при-
ехавший в деревню Лягуново, увидел нищету крестьянских дворов и за-
явил: «Если принять контрольную цифру, то это значит отдать весь хлеб. 
После этого никто советской власти и верить не будет». Собрание приняло 
резолюцию: «Ввиду того, что в деревне большой недород хлебов, принять 
участие в хлебозаготовках не можем». Парторганизация исключила Ры-
чагова из партии29. Та же участь постигла председателя Лыкошинского 
сельсовета, члена бюро ячейки ВКП(б) Редикова и членов Белозеского и 
Малокрестовского сельсоветов30.

Неудачи с хлебозаготовками и сопротивление части сельских комму-
нистов выполнению контрольных заданий привело к сокращению облас-
тного сельского партийного состава (4963 чел.) на 355 чел. Наибольший 
процент исключенных из партии пришелся на сельские ячейки31. И все 
равно излишки зерновых крестьяне сдавали крайне неохотно. На 21 но-
ября 1929 г. план хлебозаготовок по Боровичскому округу был выполнен 
только на 58 %, но и этого оказалось достаточно, чтобы 5 совхозов и 94 кол-
хоза (из 120) остались без семян, а в Москву полетели крестьянские письма 
с жалобами на хлебозаготовителей.

Беспрецедентное насилие с хлебосдачей, творящееся в деревнях, вызва-
ло откровенную злобу в адрес советской власти. В деревне Раменье на соб-
рании после распределения нормы хлебного налога крестьянка выкрик-
нула: «Советская власть голодом морит, кляну, кляну советскую власть, а 
царя каждый день вспоминаю. Имела бы деньги, купила бы керосина боч-
ку и сожгла бы Смольный!»32 Местная печать активно поддерживала госу-
дарственную политику. Со страниц «Красной искры» не сходили призывы 
типа: «Освободить всех бедняков от налога!» или «К зажиточным и кула-
кам применять принудительное взыскание путем описи и продажи иму-
щества» и тем самым разжигали страсти. В деревне Черемошье Борович-
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53ского округа кулаки убили организатора колхоза 16-летнего комсомольца 
Рыбакова. Хуторянин Васильев совершил поджог в коммуне «Новый путь». 
Крестьянин Кудявкин сбежавшимся на пожар сельчанам предлагал «ки-
дать в огонь всех коммунистов» и т. д. Только в 1928/29 г. в Ленинградской 
области кулаками было совершено более 200 террористических актов33.

Первая пятилетка заканчивалась, но с какими плачевными результатами! 
Произвольное изъятие у крестьян зерна и скота для нужд экспорта сделало 
жертвами голода в Боровичском районе десятки тысяч крестьянских семей. 
За два года колхозного строительства поголовье лошадей в районе сократи-
лось на 1180 голов, коров – на 1380, ремонтного молодняка – на 1495, а из 2120 
свиней уцелело только 212. Массовый падеж обобществленного скота объяс-
нялся отсутствием в колхозах стойлового содержания, низкой питательнос-
тью сена и недостаточной заготовкой (50 %) кормовых ресурсов. Все это сле-
довало помножить на крайнюю суровость зимы34. Голод, обрушившийся на 
крестьян в 1932 г., подсказал верхушке ВКП(б), что для сохранения власти 
выход из кризисной ситуации следует искать в создании на селе чрезвычай-
ных органов по типу армейских политотделов, наделенных полномочиями 
политических, хозяйственных и карательных органов, которые и были со-
зданы в январе 1933 г. решением пленума ЦК и ЦКК ВКП(б).

Удалось ли политотделам разрешить проблемы коллективного хозяйс-
твования? В целом, разумеется, нет, потому что методы воздействия были 
принудительными, а порой и силовыми. Мужик, загнанный в угол отсутс-
твием выбора хозяйственной деятельности, вынужден был вступить в кол-
хоз. Хлебную норму налога политотделам удалось выбить, но перелома в 
развитии животноводства не произошло. Жизнь в деревнях продолжала 
оставаться материально тяжелой. Правда, в Новгородском районе поли-
тотделы укрепили отстающие колхозы, назначив энергичных и грамот-
ных руководителей, но только в 14 колхозах поднялась стоимость трудод-
ня до 3кг зерновых и 6,4 картофеля, в остальных же хозяйствах трудодень 
остался на уровне 1932 г. (2,3 кг зерна и 2,8 кг картофеля)35. Единственное, 
что действительно удалось сделать политотделам, так это переломить не-
гативное отношение центральной власти к личному подсобному хозяйству 
колхозников, которое ранее рассматривалось как пережиток прошлого, 
отвлекающий крестьянина от работы в общественном хозяйстве.

Во второй пятилетке (1933–1937 гг.) средний размер колхозов по Боро-
вичскому району вырос с 19 хозяйств в 1934 г. до 32 в 1937г., но главным 
образом за счет объединения колхозов их число уменьшилось с 375 до 283. 
Всего в колхозах работало 4353 человек. Обобществленный скот включал 
6294 головы, что составляло примерно половину от того, что было у крес-
тьян до коллективизации36. Малолюдность колхозов оставалась самой бо-
лезненной проблемой обобществленных хозяйств. 

В 1935 г. колхозникам в законодательном порядке разрешили торговать 
на рынке продуктами своего приусадебного участка, в результате чего у 
колхозников начало увеличиваться поголовье личного скота. Этим тут же 
воспользовались председатели колхозов и стали закупать у колхозников 
скот для пополнения колхозного стада, которое после голода 1932 г., не 
дотягивало до показателей доколхозного периода. Теперь у председате-
лей появилась возможность указывать в сводках «естественный прирост» 
общественного поголовья. С колхозной землей, площадь которой в свя-
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зи с укрупнением колхозов выросла настолько, что не только засеять, но и 
полностью убрать урожай стало проблемой, поступили обратным образом. 
Председатели колхозов, дабы избежать потерь от неубранного урожая, ста-
ли сокращать посевные площади, а в отчетах указывали липовые данные. 
Пустующие колхозные земли они сдавали в личное пользование растороп-
ным и хозяйственным колхозникам. Под заботливым уходом земля начала 
приносить доход. В целом по стране колхозные земли сократились, а подсоб-
ные хозяйства колхозников увеличились на 2,5 млн гектаров. В результате к 
началу третьей пятилетки (1937–1943 гг.) почти 80% приусадебных хозяйств 
поставляли свою продукцию на городские рынки. На их долю пришлась 
пятая часть всего продовольственного оборота страны37. Преимущество ин-
дивидуального труда над коллективным казалось неоспоримым.

В Кремле ознакомились с положением дел в колхозном секторе и при-
шли в страшное негодование: на майском пленуме ЦК ВКП(б) 1939 г. выяс-
нилось, что колхозные приусадебные хозяйства приносят их владельцам 
по 15–20 тыс. руб. в год, что было заметно выше зарплат некоторых госу-
дарственных чиновников высокого ранга. ВКП(б) усмотрела в увеличении 
приусадебных участков большую опасность, ведь улучшение материальн-
го положения колхозников происходило благодаря труду на личных при-
усадебных, а не на общественных землях. А это обстоятельство, в свою 
очередь, дескредитировало социально-экономическую основу колхозного 
строя. Этого партия перенести не могла. Наказание последовало незамед-
лительно. 27 мая 1939 г. вышло постановление «О мерах охраны обще-
ственных земель колхозов от разбазаривания»38. 15 августа силами кол-
хозных парторганизаций и представителей райсоветов срочно провели 
обмер приусадебных участков и передали в фонд существующих колхозов 
1,8 млн. га и еще 0,7 млн га для обеспечения вновь образованных колхоз-
ных дворов. Дополнительно значительно повысили минимум трудодней 
на одного колхозника39.

Затем наступила очередь ликвидации хуторских хозяйств, которые 
появились в Новгородской области задолго до Октябрьского переворота 
1917 г. В Боровичском районе к 1939 г., по данным газеты «Красная искра», 
насчитывалось около 350 хуторов. По всей вероятности, это приблизи-
тельное количество, ибо архивы сообщают о 212 хуторских хозяйствах. В 
их число входило 149 колхозных хуторян, 25 единоличников и 38 рабочих 
и служащих40.

Проверка показала, что хуторские дворы привычно и прочно вросли в 
колхозную землю. Даже среди председателей колхозов и сельсоветов на-
шлись явные приверженцы хуторской системы. В Еремеевском сельсовете 
(9 хуторов) сам председатель Андреев перебрался на хутор41. Птица и скот 
хуторян привольно кормились на колхозных полях. Хуторяне, занятые 
личным хозяйством, имели самое малое количество колхозных трудодней. 
Председатель колхоза «Звезда» Удачин категорически отказался пересе-
литься с хутора в центральную усадьбу, но власть особо не церемонилась 
с теми, кто сопротивлялся сселению в колхозы, ибо никакой иной формы 
землепользования, кроме общественной, в стране не должно было быть. 
Хуторянина колхоза «Литвиновец» Яковлева-Елисеева за упрямство и «са-
мовольное использование земли» народным судом определили на 6 меся-
цев принудительных работ.42
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Что изменилось в колхозах Боровичского района в предвоенные годы? 
Произошло насыщение колхозов техникой, но крайне неразвитой оказа-
лась ремонтная база. Большая часть техники из-за поломок простаива-
ла у заборов и разбиралась на запчасти. Начавшаяся советско-финлянд-
ская война (1939–1940 гг.) и большие потери Красной армии в подвижных 
средствах повлекли изъятие автомобилей и тракторов, задействованных в 
народном хозяйстве. В Боровичском районе из 179 грузовых автомобилей 
поставке в армию подлежало 80 машин, но 65 из них оказались неисправ-
ными из-за отсутствия ремонтных мастерских43. В колхозах Ленобласти 
неисправные автомобили составляли 83 % от общего числа. Тракторов 
в Боровичском районе оставалось 11 единиц, но исправными оказались 
лишь 8 из них44. Не хватало и комбайнов. Их на 283 колхоза приходилось 
всего 9 штук. Зерно с полей убирали при помощи 285 жнеек и 74 сложных 
молотилок. Потери зерна оставались значительными. Из других видов 
техники в колхозах больше всего было сенокосилок (499), а менее всего 
картофелесажалок 21. Обслуживали колхозы всего 3 МТС45.

Увеличилось ли число колхозов в Боровичском районе к концу 1940 г.? 
Не увеличилось, а еще больше сократилось. К тому же в Ленобласти в свя-
зи с войной из колхозов призвали на службу состоящих в запасе и воен-
нообязанных. Генеральный штаб Рабочее-Крестьянской Красной Армии 
собирался выиграть войну с Финляндией силами одного лишь Ленинг-
радского военного округа. Мужчин в колхозах оставалось мало. Основ-
ная тяжесть работы легла на женщин. Поскольку ничего уже нельзя было 
«высосать» из оставшегося населения области для пополнения колхозов, 
власть пошла на очередное укрупнение общественных хозяйств, действуя 
по принципу: «Я тебя слепила из того, что было». В области подобным 
образом «исчез» 301 колхоз. В Боровичском районе из 283 колхозов на 1 
января 1940 г. осталось 166, объединивших всего лишь 5343 двора46.

Политика укрупнения коллективных хозяйств не принесла желаемых 
результатов. Бегство из колхозов продолжалось под любыми предлогами 
(служба в армии, учеба в институте, вербовка на север и т. д.). Уровень жиз-
ни колхозников стремительно снижался. Выдача зерна на трудодень с 2,2 
кг в 1938 г. снизилась до 1,6 в 1940 г.47 Оплата труда в колхозах области не 
превышала 45 коп. за трудодень. От 10 до 20 копеек за трудодень получали 
в 12 % колхозов. И только примерно от 0,4 до 0,7 % колхозов выплачива-
ли на трудодень от 1,5 до 3 рублей, а в 4,7% колхозов получали «пустые» 
трудодни. Общественное хозяйство продолжало оставаться убыточным. 
Средняя задолженность перед государством составила 43 тыс. 398 руб.48 на 
один колхоз, не считая других платежных обязательств. Налоговые став-
ки в колхозах не учитывали ни материального положения, ни возраста и 
состояния здоровья колхозников. Есть корова в хозяйстве – так будьте доб-
ры платить налог сполна, даже если корова дает молока не больше козы. 
Эти обстоятельства порождали безразличие колхозников к общественно-
му труду. Снижение трудовой дисциплины, хищение общественной собс-
твенности стало повсеместным явлением.
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Что еще можно добавить к сказанному? Бесспорно, колхозное крестьянс-
тво, несмотря на свое тяжелое материальное и правовое положение, мно-
гое сделало для укрепления экономической и оборонной мощи страны, 
но стали ли мы после всех лишений могучей и цветущей державой? Да, 
мы получили в результате двух сталинских пятилеток рост промышленно-
го потенциала и численности рабочего класса. Но разрыв между СССР и 
Западной Европой не был преодолен. Накануне Великой Отечественной 
войны советская деревня, едва вернувшаяся к доколхозным показателям 
производства, тем не менее продолжала вносить в национальный доход 
государства больше, чем промышленность, но все же не могла накормить 
досыта не только страну, но и саму себя. Что касается нерешенных про-
блем колхозов, то они продолжали досаждать народному хозяйству стра-
ны вплоть до распада СССР в декабре 1991 г.
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А.М. Анохин

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ 
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

Рассматриваются некоторые возможности модернизации социума, 
адекватные современной глобализационной тенденции. Объектом 
рассмотрения в данной статье является своеобразие особеннос-
тей современного мира, связанных с возникновением культурного 
плюрализма и изменением ракурсов идентификации личности в 
социуме. Рассматривается вопрос социальной адаптации актора в 
новых условиях. Выделяются основания для идентификации, при-
водится ее классификация. Обосновывается необходимость прояв-
ления внимания к трансформации идентичности как социального 
средства адаптации.

Формирование множественности как адаптивного реагирования на со-
циальные преобразования, имеющие глобализационные тенденции, при-
влекает внимание к разнообразию культур (этнических, элитарных, эзоте-
рических и т.д.), что свидетельствует о нахождении возможных стратегий 
социальной адаптации при обращении актора к поликультурной модели 
взаимодействия. «Культурный полиморфизм каждой нации порождает 
множество вариантов личных валентностей и идентификаций... Интерна-
лизация разнообразных элементов, принадлежащих массе отличных друг 
от друга культурных систем, создает множество идентификаций»1.

Конструирование идентичности осуществляется преимущественно пос-
редством общезначимых коммуникативных практик, в ходе которых про-
исходит «участие индивида в культуре» в рамках персонального нарратива, 
касающегося прошлого опыта. Идентичность актора зависит от того, как 
он сам себя интерпретирует, находясь в заданном общественном дискурсе. 
Этим задается круг центральных проблем, интересующих представителей 
интерпретативной социологии (Э.Гофман, А.Шюц и др.), в котором опре-
деляются социальное взаимодействие (интеракция) и социальная иден-
тичность в связи с субъективной интерпретацией, представляющей собой 
особый вид конструирования социальной реальности. И наоборот, адап-

ФЕНОМЕНЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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59тивно-интерпретативный процесс субъекта адаптации дает возможность 
зафиксировать, уточнить или восстановить собственную идентичность.

М. Ф. Бендл2 полагает, что в связи с глубоким социальным кризисом «иден-
тичность» является центральным понятием большинства современных со-
циологических исследований. К наиболее значимым причинам кризисных 
явлений в жизни российского общества относится резкая смена вектора 
социокультурного развития. В результате этих «новых» ориентаций возни-
кает разрыв между прошлым и будущим, приводящий к распаду или транс-
формации прежних социальных структур и институтов. Связан он также 
с пониманием важности приобретения и поддержания новой идентичнос-
ти в глобализирующемся обществе. С другой стороны, в настоящее время 
наблюдается и кризис идентичности, заключающийся в утрате обществом 
своей самотождественности и сопровождающийся появлением «множества 
разноплановых, недостаточно теоретизированных научных исследований, 
создающих представление об «идентичности», как о чем-то сконструиро-
ванном, текучем, множественном, неустойчивом и фрагментарном»3. 

Вместе с тем, накопленные сведения позволяют утверждать, что ус-
пешное разрешение «кризиса» идентичности способствует адекватной 
социальной адаптации, связанной с конституированием преемственной 
связи между нынешним состоянием общества, перспективами его разви-
тия и предшествующими стадиями его существования. Этим задается со-
циальная конструкция, стабильная как во временном, так и в пространс-
твенно-коммуникативном плане. 

Общепринятая схема коммуникации
 Эта схема, согласно А. Шюцу, принимается каждым человеком. О смыс-

ле сценических событий человека информирует заранее предположенный 
фон вещей, которые «каждый, подобный нам, знает». Он полагает, что та-
кой фон используется им самим и другими людьми по правилам кодиро-
вания4, в рамках которых решается вопрос о соответствии между феноме-
ном и ноуменом. А. Сикурел, А. Шюц, Г. Гарфинкель и др. исходят из того, 
что понимание основано на идентификации, уподоблении участников раз-
говора друг другу, и трактуют понимание как прагматическую взаимную 
подгонку значений, обусловленную предполагаемыми познавательными 
и интерпретативными способностями, приписываемыми каждым своему 
партнеру по общению. Так осуществляется обмен между сопряженными  
культурами и вложенными друг в друга социальными структурами. Если 
передаваемые (любым способом и с любой целью) образцы закрепляются в 
«чужой» культуре без ассимиляции, то они очень слабо мутируют из-за того, 
что являются инородными для автохтонной культуры и не могут свободно 
развиваться. Это обеспечивает их большую «сохранность» по сравнению с 
параллельно существующими формами «исходного образца», находящего-
ся в «родной» среде. Одновременно можно говорить, что такое «отсутствие 
изменения» может приводить к остановке в развитии той или иной куль-
турной формы, ее стагнации или большей искусственности по сравнению с 
соответствующей единицей, развивающейся в сопряженной культуре. Диа-
лог культур ведет к тому, что этносоциальная общность зачастую удовлет-
воряет свои социокультурные потребности за счет заимствования из иной 
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культуры необходимых образцов, в том числе и своих, переданных ранее в 
процессе взаимодействия. Сопряженная культура выступает своеобразным 
буфером (областью) обмена. В качестве иллюстрации к сказанному мож-
но привести анализ механизма сохранения патернальной культуры эмиг-
рантами. В то время как язык и традиции на родине активно меняются, в 
среде эмигрантов это происходит гораздо медленнее, что создает исследо-
вательское поле для антропологического изучения (языка, образа жизни, 
социальной организации и т.д.) в данном пространстве. 

М.Ф. Бендл5 подчеркивает, что создавать идентичности, адекватные 
новым условиям,  можно при опоре, в частности, на конструктивистский 
подход, который может быть представлен в культурных категориях, в 
терминах сходства и различия, контекста, субъективных представлений 
о самости, социального представления «себя», «нарративов самости», по-
нятых как рассказ о «себе» для «себя» и др. В любом случае, мы говорим 
об имманентной специфике социального конструкта, имеющего базовые 
положения, относящиеся к трансформации идентичности и возможному 
осуществлению идентификационного процесса.

Необходимые основания для трансформации 
идентичности

В основе концептуализации социальной системы, как некоей «самости», 
лежит проблема границ. Любая система (в том числе и актор) – это про-
странство, и существует определенное различие между ней и окружением, 
где «внутреннее» всегда предполагает наличие своей противоположности – 
«внешнего». «Отношение к культурному пространству является важнейшим 
условием идентификации..., – пишет С.Н. Иконникова6, – Одним из основных 
свойств любого пространства является непрерывность и протяженность. Но 
в силу разных обстоятельств и факторов внутри культурного пространства 
происходят изменения объема, иерархии составляющих его частей, внут-
ренняя перегруппировка его подсистем». Данная «диффузия» возможна за 
счет гибкости границ и языковой практики субъектов, осуществляющих 
изменение социальной конфигурации. «В течение поколений схемы опыта, 
остающиеся интерсубъективно релевантными, становятся постоянно объ-
ектированными в языке. Едва это случается, языковые «модели» опыта на-
чинают осуществлять влияние на опыт, точнее, они начинают управлять 
вниманием и формировать интерпретацию опыта, обеспечивая социально и 
исторически очерченную «топографию» реальности»7.

Граница, очерчивающая ситуационно значимые для субъекта локаль-
ности, условно отделяет мир, находящийся в «актуальной досягаемости» 
субъекта, от остального мира. Говоря о культуре, необходимо учитывать 
мнение М. М. Бахтина, который отмечал, что внутренней территории 
культура не имеет, она вся существует на границе8. Речь здесь идет не 
только о культуре как таковой, но и о том, что любая локальная культура 
обретает свое бытие, фиксирует и проявляет свою самобытность, вступая 
в контакт с другими локальными культурами (когда акторами обнаружи-
вается культурная сопряженность). 

Говоря об идентификации как социальной активности актора, мы 
обращаем внимание на то, что им производится трансформация гра-
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61ницы: вначале она является более выраженной, затем прозрачной (поз-
воляющей проявить субъективность) и, наконец, система в соедине-
нии с актором приобретает новые контуры. Мир вместе с включенными 
в него объектами, находящийся в актуальной досягаемости, становится 
определяющим в принятии решений и действий актора, идентифициру-
ющегося с ним. «В самом деле, идентичность объективно определяется 
как размещение в определенном мире, и она может быть субъективно ус-
воена лишь наряду с этим миром. Иначе говоря, любые идентификации 
возможны в пределах горизонтов, открывающихся особым социальным 
миром.., предписываемое определенными правилами…»9. Трансформация 
идентичности сводится к трансформации границ, определяемых прежней 
идентичностью, являющейся биографической для актора.

З. Бауман10 и М. Ф. Бендл11 выделяют несколько связанных и дополняю-
щих друг друга направлений исследования трансформации идентичности.

1. По мнению Э. Гидденса, «устойчивая идентичность является основой  
постоянных взаимодействий в условиях изменяющегося непредсказуемо-
го мира. Если идентичность находится в кризисе, то ей на помощь при-
ходят внешние и безличные экспертные системы, состоящие из опытных 
профессионалов,  и решение проблем все больше отходит в их ведение. 

2. С точки зрения К. Лэша, ранее социальные акторы находились во 
власти предустановленных правил поведения, исходящих от социальных 
институтов, а сегодня такая зависимость стала невозможной. Идентич-
ность превращается в постоянный проект по конструированию и измене-
нию самой себя. Теория К. Лэша связана с учением о «детрадиционали-
зации», в рамках которого идентичность рассматривается как «самость», 
приобретающая рефлексивные и критические способности с учетом  не 
столько одной традиции, сколько всех существующих традиций. Соглас-
но замечанию К. Лэша, востребованные «идентичности» представляют-
ся чем-то, что «может надеваться и сниматься вроде костюма». Если они 
«свободно выбраны», то выбор «никак не связан более с обязательствами и 
последствиями», следовательно, «свобода выбора сводится к воздержанию 
от выбора». 

3. В теории М. Кастельса глобализация и идентичность вступают в 
противоречие друг с другом. Силы, формирующие условия, в которых 
нам приходится противостоять тем или иным проблемам, находятся 
за пределами досягаемости любых институтов. «Иными словами, – за-
ключает З. Бауман12, – проблема состоит не столько в том, как обрести 
избранную идентичность и заставить окружающих признать ее, сколь-
ко в том, какую идентичность выбрать и как суметь вовремя сделать 
другой выбор, если ранее избранная идентичность потеряет ценность 
или лишится ее соблазнительных черт». Мы зависим сегодня от гло-
бальных факторов, но наши действия, как и прежде, локальны. 

Парадоксальным выглядит «присоединение» в процессе идентифика-
ции, которое в бóльшей мере обозначает «отторжение» от другого – поиск 
идентичности расщепляет структуру и обособляет акторов. Идентич-
ность фиксирует исчезающую возможность. Как отмечают З. Мелосик и 
Т. Шкудларек13, беда всех конструкций идентичности как раз и состоит в том, 
что «когда я достигаю цели, я теряю свою свободу; я перестаю быть собой,  как 
только становлюсь кем-то». В современном мире свобода маневра поднимает-
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ся до ранга высшей ценности – метаценности, т. к. обретение четкой идентич-
ности может закрывать ряд потенциальных ресурсов, либо лишать права 
на их использование. 

Классификация трансформирующихся  
идентичностей

При создании классификации идентичностей будем опираться на об-
щую модель, предложенную М. Майклом, который в качестве основа-
ний для классификации выделяет: а) исторический объем идентичности 
(временной период ее конституирования); б) принятые единицы анали-
за (совокупность переменных – социальных, исторических, культурных, 
дискурсивных, – которые образуют «объем» идентичности)14. 

В любой социальной системе исторически развиваются процессы, на-
правленные на формирование и поддержание идентичности. Временнáя 
перспектива социальной группы способствует ее идентификации и со-
хранению ее этоса (морали). Рассмотрение временнóго периода не вхо-
дит в задачи нашего исследования, поэтому мы акцентируем внимание 
на тех ключевых переменных «объема», по которым можно предложить 
классификацию социальной идентификации. К наиболее значимым ос-
нованиям мы относим классификации: а) по уровню достижения (обре-
тения); б) по отношению к объекту; в) по релятивному признаку (при-
знаку относительности).

а) Классифицируя по признаку достижения (обретения) того или ино-
го уровня, все идентичности можно рассматривать как полные (тоталь-
ные) или как частичные (парциальные) идентичности. 

Тотальная идентичность достигается в случае однозначного слияния 
актора с обозначенным объектом с изменением конструкции и созданием 
общего демаркационного контура. 

Парциальная идентичность предполагает процедуру дифференциро-
вания объекта, результатом которой становится создание его дискретного 
представления (образа объекта с набором характеристик), синтез собствен-
ных обособленных характеристик (образа себя, как набора масок или ролей) 
и, наконец, сочетание отдельных компонент проведенной дифференциации. 
Существует множество примеров, когда человек не идентифицирует себя с 
какими-то определенными компонентами культуры. Так, человек, иденти-
фицирующий себя как православный, может не ходить в церковь, не испол-
нять какие-либо религиозные предписания или даже не быть крещеным. 

Разновидностью парциальной идентичности может являться ограничен-
ная (лимитированная) идентичность, проявляющаяся, по мнению Л.В. Ко-
рель15, в том, что «если у определенных групп адаптантов близкое окружение 
невелико или отсутствует в силу каких-либо обстоятельств, а другие «соци-
альные опоры» идентификации ослаблены (старые разрушены, новые не со-
зданы), то это усугубляет деструктивную направленность адаптивного пове-
дения, провоцируя возникновение социальной патологии разного вида».

Также к разновидностям парциальной идентичности относится идеа-
листическая идентичность, представленная «восходящим», «повышаю-
щим» вариантом отождествления индивида (предполагающим ориентацию 
на референтную или более высокую по статусу группу) либо «понижаю-
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63щим» вариантом (например, освобождение от лишнего)16. В основном, 
предметом анализа в идеалистической идентификации выступает «образ», 
представленный: 1. образом для себя, представленным набором объектив-
ных (точнее, объективизированных) характеристик; 2. образом для других, 
который, насколько возможно, очищен от негативных черт; 3. образом в себе, 
отражающим подсознательный уровень, который обычно не осознается, 
но проявляется в кризисные моменты; 4. образом-компенсатором («Да, не-
гативное было, но сейчас мы боремся, и в этом наша сила, положительное 
значение»). В данном случае можно признавать отрицательное, но пропа-
гандировать в положительном ключе определенные черты (например, «Да, 
мы ленивые – но зато какие скромные, не выпячиваемся»). 

Парциальность возникает и тогда, когда объект идентификации очень 
большой. Например, страна, все человечество, весь народ и т.д. являются 
крупными объектами, имеющими феноменологический статус и не подда-
ющимися полной идентификации.

В ряде ситуаций достигаются поверхностные, ненадежные и неудач-
ные идентичности. Исследуя механизм «импритинговой неудачи» при иден-
тификации, Л.Гудков17 выделяет такие  внутренние действия: «1. снижение 
планки запросов и требований к себе; 2. признание более важных ситуа-
тивных мотивов и причин действий, замещающих референтное, то, которое 
могло бы принести реальный результат, успех; 3. пропорциональная этому 
снижению экстенсивная, исключительная идеализация самого достижения 
и усилия, которая становится по плечу только трансцендентальным героям, 
идолам, святым… 4. чувство неудовлетворенности или дискомфорта из-за 
своей «неспособности» сделать нечто, повторить достижение значимых дру-
гих… 5. соответственно в качестве психологического и социального транс-
ферта этого негативизма выступает негативная проекция «высокого» – ква-
лификация ближайшего и дальнего окружения как дурных…»

В случае утраты социальными общностями и отдельными акторами 
прежней социальной идентичности,  когда не успевают сформироваться 
новые социальные ориентиры, исчезают надежные идентификаторы, об-
разцы и идеалы,  мы констатируем как отдельный вид невозможность соци-
альной идентификации.

б) При классификации по объектному признаку можно выделить ан-
тропометрические, расовые, этнические, национальные, половые, ген-
дерные, политические, религиозные, профессиональные, корпоратив-
ные и другие идентичности. 

Сегодня наиболее востребованными идентичностями, с учетом их транс-
формации, являются идентичности, направленные не на постижение онто-
логического смысла или размещение социальных ценностей, принятие со-
общества в целом, а на освоение необходимого ресурса для вхождения в тот 
или иной социальный пласт. Кризис интенсифицирует социальные иденти-
фикации личности, которая начинает отождествлять себя со своим народом 
(этнической группой), с социальным движением, с определенным кругом 
людей, отличающихся по имущественному состоянию и т. д. Возможно, дан-
ный процесс происходит из-за того, что группа (или иная общность) – более 
инертное, в отличие от индивида, социальное образование, выступающее в 
период быстрых социальных преобразований точкой опоры для личности. 
При этом  идентификация может быть представлена широким спектром 
объектов, что находит выражение в гибридной идентичности (С. Холл). 
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Вышесказанное также свойственно для корпоративной идентичности, 
дающей универсальную защиту в меняющейся среде через тождество с 
определенной совокупностью акторов. Статус принадлежности к общнос-
ти модифицирует личное отношение и социальные реакции, позиция 
конструируется достижением определенных уровней. Проявленная ак-
тивность обладает определенным риском, и потому, используя корпора-
тивные символы, знаки, специальную речь, стиль, манеру поведения и 
другие стандарты, выручающие нас при ошибке, мы сохраняем себя, свое 
имя, свою истинную идентичность.

Близкой по смыслу к данной классификации, но акцентирующей вни-
мание на совокупные особенности организации идентичности и ее про-
текания, можно назвать ролевую идентификацию, к которой можно отнес-
ти выделенное множество классифицированных оснований объектного 
признака. Понятие построения роли (role-making) указывает на то, каким 
образом ожидаемое поведение строится и модифицируется в ходе взаи-
модействия. «Организация этих поддерживающих реальность отношений 
сложна и запутана, в особенности в высокомобильном обществе со значи-
тельной дифференциацией ролей»18. Кроме того, границу идентичности 
сегодня достаточно трудно определить – «членство» в совокупном консор-
циуме, как правило, является нефиксированным и объединяет большое 
число людей по совокупным основаниям, к которым можно отнести: на-
ции, конфессии, партии, пользователей программного продукта или услуг 
и всю сетевую структуру современного мира в целом (Интернет, связь, те-
левидение, образование, туризм, клубы, магазины и пр.). Другая сторона 
данной классификации может быть представлена навязанной идентичнос-
тью (например, «лицо кавказкой национальности»), которая задается други-
ми и часто несет негативную окраску.

в) В основе классификации может лежать релятивный признак, пока-
зывающий относительно чего происходит идентификация. В контексте 
нашего исследования мы сформулировали классификационный ряд со-
циальных идентификаций по данному основанию.

«Нулевая», или нейтральная, идентичность: отказ от идентификации 
в условиях соприсутствия с другими. При этом виде идентичности актор 
размещает себя вне «поля» идентификации (человек исключает себя сам, 
или это делают другие). Для него неактуален процесс идентификации и 
его результат. При этом он осознает возможность такой идентификации.

Отрицательная (негативная) идентичность: актор отрицает свою прина-
длежность к кому-либо, чему-либо («Я не являюсь тем-то»). Присутствует и 
выделяется деструктивное начало. Главное – отмежеваться, показать, что 
ты не такой или не тот, причем актор может не знать (или не обозначать) кто 
же он. «Методологический (теоретико-инструментальный) смысл понятия 
идентичности состоит в том, что эта конструкция позволяет удерживать 
единство действующего лица в ситуации различных институциональных 
или культурных разрывов, значимости многих нормативных предписаний 
или правил, мотивов действия, часто противоречащих один другому, но 
возникающих или актуализирующихся в ходе взаимодействия с разными 
партнерами, – указывает Л.Гудков. – Отчасти эту неоднородность семанти-
ческого поля идентификации, неартикулированный, скрытый и нерациона-
лизированный фон позитивных самоопределений позволяет обнаружить и 
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65выявить такие попытки, которые нацелены на то, чтобы вытянуть на первый 
план проективные контр-фигуры идентификации, например с помощью 
процедуры шкалы социальных дистанций Богардуса или смежными мето-
дами…»19. По мнению П.Бергера и Т. Лукмана20, «значимые другие занимают 
центральное положение в экономике… поддержания реальности. Они осо-
бенно важны для постоянного подтверждения такого решающего элемента 
реальности, который называется нами идентичностью». Для достижения 
этой устойчивости в социальном пространстве может использоваться нега-
тивная идентичность. Инвариантный слой маргиналов в социальной среде 
задает собой стремление быть с кем-либо и каким-либо, но только не с ними и 
не такими как они. «Само общество… отношением к негативному фактору, 
чужому или враждебному, который становится условием солидарности его 
членов, объединяемых таким образом, сознающих себя в рамках подобно-
го значимого и ценного для них единства, где они противопоставлены чу-
жим»21 идентифицирует себя. Маргиналы выступают значимыми другими 
(в концепции П.Бергера и Т.Лукмана), но с отрицательным знаком. Соот-
ветствующая социальная конструкция потенциально содержит ресурс для 
образования новых связей, создающих множество локальных общностей, 
удерживаемых консолидированной оболочкой маргиналов. 

Значение негативной идентичности отмечается многими исследова-
телями. «Формирование социальной идентичности, играющей важную 
роль в механизме конструктивных адаптаций, – отмечает Л.В. Корель22, – 
осуществляется в современных кризисных условиях по принципу «от 
противного»: люди скорее осознают, с кем они себя не идентифицируют, 
но труднее обретают чувство позитивной социальной групповой идентич-
ности». Эту мысль продолжает И.Кубанов: «Каждое негативное состояние 
служит… базой для производства новых – позитивных – состояний, и ма-
териал для этих новых состояний черпается из исходных; иначе говоря, 
происходит трансформация, метаморфоз состояний».  Далее автор говорит 
о двойственности получаемого результата: «…с одной стороны, исходное 
состояние, становясь строительным материалом, стирается; с другой сторо-
ны, новое состояние, которое возводится на его основе и месте, не обладает: 
1) объектной референтностью (т.е. внешняя причина как бы отсутствует, 
мир во-вне как бы не имеет никакого отношения к этому новому состоя-
нию); 2) оно все равно остается состоянием, и, более того, как некая фор-
ма, оно используется в целях защиты от… мира... Другими словами, новое 
состояние продуцируется как жесткая, ригидная форма, имеющая своей 
целью только одно: создать некое пространство, или лучше поверхность, 
на которой могла бы собраться индивидуальная форма и производилась 
бы ее самоидентификация»23.

Обратная (оппозиционная) идентичность предполагает активное про-
тивопоставление себя некоторому объекту или явлению в процессе иден-
тификации. Обозначенная оппозиция характеризуется бинарностью: «Не 
это, а то». Несет элемент конструктивного, так как создает собственную 
идентичность по обратному образцу (от противного). Актор, зная, кем он 
является в данной структуре, создает ассоциативные связи и осознает про-
тивоположности.

«Брендовая», или субститутивная (от лат. substituo – замещаю), иден-
тичность, выстраиваемая на основании замещения актора брендом (клич-
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кой, ником и др.). Бренд понятен и привлекателен для акторов, так как 
является продуктом данного социума. Он становится доступным ресур-
сом для субъекта, находящегося в кризисе идентичности, задавая собой 
границы, и позволяет актору минимальными средствами сконструировать 
устойчивую локальность. Присоединяя себя к бренду, субъект обретает 
большую маневренность в продвижении бренда, а значит и себя (он может 
даже утрачивать понимание реальности и своей самости, что является не 
только психологической проблемой, но и социальной). «Брендовая» иден-
тичность определенным образом позволяет модулировать максимальный 
спектр ценностей, которые воспринимаются социумом как наиболее зна-
чимые. В то же время актор оставляет за собой или другими возможность 
(и право) дистанцироваться от «бренда», оставаться свободным, обладая 
значительным потенциалом для создания и активизации множества но-
вых «идентичностей», в частности брендовых. 

Сетевая структура современного общества приводит к изменению 
взгляда на проблему дистанции между социальными слоями, что актуали-
зирует использование различных механизмов организации доступности к 
ним через процессы идентификации. Сегодня, обладая такими концентра-
тами социума, как деньги, власть, свободное время, возможность переме-
щаться в пространстве со значительной скоростью, ресурсом и др., можно 
повысить уровень социальной включенности. «В конечном счете, легити-
мация идентичности, – говорят П.Бергер и Т. Лукман24, – происходит в 
том случае, когда она помещена в контекст символического универсума». 
Другими словами, выделенные нами концентраты социума сами высту-
пают средством идентификации. «Брендовая» идентичность позволяет 
сочетать в себе полный спектр возможностей, потенциально заложенных 
в этих концентратах. Однако при помощи бренда более доступным ста-
новится и удержание социальной дистанции. Поэтому бренд довольно 
успешно использует элита, вводя его посредством моды, средств мульти-
медиа, IP-технологий и др. в социальную ткань повседневности. Этим же 
пользуются и аутсайдеры, используя собственный бренд, основанный на 
стигматизации: демонстрация болезни, горя, катастрофических событий 
и др. посредством одежды, стиля поведения, запаха, внешнего вида, стиля 
речи и пр. «Символический универсум устанавливает иерархию самовос-
приятий идентичности – от «наиболее реальных» до наиболее мимолет-
ных. Это значит, что индивид может жить в обществе, имея некоторую 
уверенность в том, что он действительно является тем, кем он себя счи-
тает, когда играет свои привычные социальные роли, при свете дня и на 
глазах значимых других»25.

Мимикрирующая (симулятивная) идентичность, отражающая конфор-
мистские тенденции, характеризуется устойчивостью адаптивного поля. 
К основным показателям этого поля, выступающего привычным и на-
ходящегося в динамическом равновесии для актора, можно отнести све-
дение дезадаптивных процессов к минимуму. При этом идентификация 
осуществляется как и у всего окружения (идентичность по аналогии). Адап-
тивная стратегия, доведенная до высокого уровня, позволяет не ощущать 
насилия со стороны власти и других социальных структур, не попадать 
под тотальное влияние манипулятивных систем, сохранять собственные 
доминанты. «Два элемента – внутренняя неприязнь и внешнее преклоне-
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67ние (не уважение, а зависимость) – образуют главные компоненты этого 
механизма конституции «Другого», других, социальных партнеров дейс-
твующего (или пассивно терпящего)»26.

Осуществляя социальное движение по горизонтали и по вертикали 
социальных уровней (в пределах возможностей собственных ресурсов и 
социального потенциала), субъект осуществляет «плавающую» идентич-
ность. Понижая статус одних и повышая значение других акторов социаль-
ного пространства, он «выбирает» из предоставляемых ими возможностей 
необходимые для осуществления собственной идентификации. Социаль-
ная компетентность ничего не сообщает о культурных предпочтениях 
актора, она просто указывает на его умение «жить в двух» (или большем 
количестве) измерениях. В тех случаях, когда возможно использование 
различных норм, актор, обладающий поликультурной компетентностью, 
просто «переходит» с одного символьного языка на другой, от одного на-
бора средств к другим. Идентифицируя себя с множеством элементов со-
циального пространства, выступающих маркерами среды, актор начинает 
ощущать более устойчивую и явно определяемую конструкцию реальнос-
ти. Находясь в диффузном состоянии идентичности, он обладает запасом 
выбора и осуществляет его.

Посредническая (медиативная) идентичность связана с осущест-
влением идентификации другого актора или общности (с которы-
ми сам субъект не идентифицирован) с другими сообществами (быть 
представителем для конструирования чьей-то новой идентичности). В 
случае рассмотрения вопроса социальной адаптации, адаптант может 
«работать» и на адаптацию той социальной общности, к которой он 
принадлежит (идентификацию с которой не утратил), например, че-
рез лоббирование интересов сообщества в местных или федеральных 
органах власти.

Таким образом, «идентичность – это такая конфигурация значимых 
представлений действующего о себе и других, которая опосредует инсти-
туциональный, групповой и индивидуальный уровни действия, удержи-
вая определенность (тождественность) социальной личности в разнород-
ном контексте противоречивых или альтернативных мотивов, интересов, 
интенций, желаний или социальных требований. Идентичность связыва-
ет институциональный план действия (то есть не просто код общеприня-
того поведения, а его закрепленность в праве и, стало быть, потенциаль-
но обязательный, обладающий принудительностью характер действия) и 
плоскость индивидуального существования и поведения»27.

В заключение отметим, что в настоящее время, когда появляются 
различные теории идентичности в социологии, необходим критический 
анализ с учетом уже существующих моделей. Сочетание глобализации 
условий жизни и ее «фрагментированности», атомизация и приватиза-
ция повседневных усилий становятся сегодня самоподдерживающимся 
процессом. «Именно на этом фоне должны изучаться как логика, так 
и повальная нелогичность современных «проблем идентичности» и 
действий, которые вызываются ими»28. Мы полагаем, что к социальным 
средствам адаптации личности относятся различные формы индиви-
дуальной и групповой идентификации. Разнообразие требует адекват-
ного (креативного) способа реагирования. Нетипичность элементов и 
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факторов культуры побуждает к жизнетворчеству, делает актуальным 
выбор из многочисленных потенций, обусловленных взаимодействием 
со средой. 

1  Клосковска А. Культурный полиморфизм и национальные стереотипы // Социальные 
и гуманитарные науки. Серия 11. Социология : Реф. журнал :РЖ : Отеч. и заруб. лит. / Рос. 
акад. наук, ИНИОН. – М., 1997. №1. – С.50.

2 Бендл М.Ф. Кризис «идентичности» в эпоху высокого модерна // Социальные и гумани-
тарные науки. Серия 11. Социология : Реф. журнал :РЖ : Отеч. и заруб. лит. / Рос. акад. 
наук, ИНИОН. – М., 2003. – № 2. – С.58–63.

3  Там же. – С.58.
4 Гарфинкель Г. Понятие «доверия»: Доверие как условие стабильных согласованных 

действий и его экспериментальное изучение//Социальные и гуманитарные науки. Серия 
11. Социология : Реф. журнал :РЖ : Отеч. и заруб. лит. / Рос. акад. наук, ИНИОН. – М., 
1999. – №4. – С.162–165.

5 Бендл М.Ф. Кризис «идентичности» в эпоху высокого модерна // Социальные и гумани-
тарные науки. Серия 11. Социология : Реф. журнал :РЖ : Отеч. и заруб. лит. / Рос. акад. 
наук, ИНИОН. – М., 2003. – № 2. – С.58–63.

6  Иконникова С.Н. Архитектоника и динамизм культурного пространства России // Гу-
манитарные науки. – СПб. – № 2 (8). – 1997. – С.94.

7 Lucmnann Th. Sociology of language. Indianapolis, 1975. – P. 47.
8  Бахтин М.М.Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С.25.
9 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания. – М.: «Academia-Центр» Медиум, 1995. – С.215–216.
10  Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2002. – 390 с.
11 Бендл М.Ф. Кризис «идентичности» в эпоху высокого модерна // Социальные и гума-

нитарные науки. Серия 11. Социология : Реф. журнал :РЖ : Отеч. и заруб. лит. / Рос. акад. 
наук, ИНИОН. – М., 2003. – № 2. – С.58–63.

12 Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2002. – С. 185-186.
13 Там же.
14 Майкл М. Конструирование идентичностей: социальные, внечеловеческие и транс-

формирующие факторы // Социальные и гуманитарные науки. Серия 11. Социология : 
Реф. журнал :РЖ : Отеч. и заруб. лит. / Рос. акад. наук, ИНИОН. – М., 1999. – С.91.

15 Корель Л.В. Социология адаптации: вопросы теории, методологии и методики. – 
Новосибирск: Наука, 2005. – С.144.

16 Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов. – М.: Новое литератур-
ное обозрение «ВЦИОМ-А», 2004. – С. 270.

17 Там же. – С. 281.
18 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания. – М.: «Academia-Центр» Медиум, 1995. – С. 245.
19 Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. – М.: Новое литератур-

ное обозрение «ВЦИОМ-А», 2004. – С. 269.
20 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии 

знания. – М.: «Academia-Центр» Медиум, 1995. – С. 244.
21 Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. – М.: Новое литератур-

ное обозрение «ВЦИОМ-А», 2004. – С. 272.
22 Корель Л.В. Социология адаптации: вопросы теории, методологии и методики. – 

Новосибирск: Наука, 2005. – С.144.
23 Кубанов И. Аффект и индивидуация (Достоевский и А.Белый) //Логос 2 (1999). – 

№ 12. – С.10.
24  Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социоло-

гии знания. – М.: «Academia-Центр» Медиум, 1995. – С. 164.
25 Там же. – С. 165.
26  Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов. – М.: Новое литератур-

ное обозрение «ВЦИОМ-А», 2004. – 816 с.
27 Там же. – С. 271.
28  Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2002. – С. 188.



Î
áù

åñ
òâ

î

69

УДК 101.1:316
ББК 87.6 
                             В.А. Золотухин 

ИДЕЯ РАЗУМА В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

В последние десятилетия наблюдается активизация исследований в 
области сознания и интеллекта. Прежде всего это касается нейро-
науки, экспериментальной психологии и философии. Философия со-
знания (philosophy of mind) является одной из самых динамич но раз-
вивающихся областей современной мысли. Традиционные вопросы о 
том, «как работает сознание», а также о соотношении менталь ного 
и физического вновь вышли на первый план. Классики теоретичес-
кой социологии не ставят интеллект в центр своих концептуальных 
схем, хотя ими признается, что интеллект выступает продуктом 
общественных отношений и имеет социальную природу.
Коллективный интеллект, по мнению автора – естественный фено-
мен. Его развитие происходит  одновременно с развитием интеллек-
та (разума) отдельного человека. Характер развития коллективного 
интеллекта качественно отличается от характера развития инди-
видуального мозга, но очевидно, что для сохранения цивилизации не-
обходима целенаправленная  организация коллективного интеллекта 
в масштабе планеты.

В основе всех мировых философских и религиозных доктрин лежит 
проблема осмысления понятия «интеллект». Их истоками является мифо-
логическое сознание первобытных народов. Уже в Древней Индии идея 
глобального разума была положена в основу кастового деления общества. 
В период от Будды до Ашоки сформировалось шесть ортодоксальных сис-
тем: веданта, пурва-миманса, санкхья, йога, ньяя, вайшешика. В их об-
щем фонде философских идей были разработаны своеобразные концеп-
ции разума, наиболее полно представленные в йоге категорией «читта», 
в санкхья − категориями «манас» и «бхуддхи». Читта − это совокупность 
модификаций ума, определяющих различные состояния духовной жизни. 
Главными актами и функциями ума считаются верное и ложное понятия, 
фантазия, сон, воспоминания, а «…для практических целей читта – это то, 
что мы называем нашей мыслью»1.  
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 Исключительное многообразие философских идей Индии по своему 
богатству сопоставимо с философской мыслью Китая. В китайской фило-
софии с этической точки зрения разрабатываются понятия разумности, 
хитроумия, мудрости, обозначаемые термином «чжи». В узком смысле сло-
ва «чжи» − качество благородного мужа, в широком смысле – качество, 
выделяющее человека из животного мира. Этико-политическая доктрина 
Конфуция, определившая направленность философских исканий, вклю-
чила категорию ума в систему этических достоинств: «гуманность» – «ум» – 
«мужество»2. 

Древнегреческая философия питает своими идеями европейскую на-
учную традицию, при этом основное разделение философских взглядов 
проходит по линии материализм – идеализм. В анализе категорий «ум», 
«рассудок», «разум», «интеллект» разделение на линию Демокрита и линию 
Эпикура представляется весьма существенным. «…В истории философии 
понятие интеллект встречается главным образом в идеалистических сис-
темах для обозначения «чистой», активной силы мышления, принципи-
ально отличающейся своим творческим характером от пассивных чувс-
твенных форм познания…»3. Впервые эта категория появляется у наивных 
материалистов. 

В последнее столетие полигоном отработки методологии позитивной 
философии выступила социология. Классики теоретической социологии 
не ставят интеллект в центр своих концептуальных схем, хотя и призна-
ют, что интеллект выступает продуктом общественных отношений и имеет 
социальную природу. Основатель позитивизма и позитивной социологии 
О. Конт обосновал в качестве одной из концепций устройства человечес-
кого общества «закон интеллектуальной эволюции». По Конту индивиду-
альное интеллектуальное развитие каждого человека, как и его биологи-
ческое развитие, в онтогенезе повторяет филогенез и на ранних стадиях 
ускоренно воспроизводит ряд этапов развития человеческого общества в 
целом. Г. Спенсер, как и Конт, в основу социологии помещает идею эволю-
ции, сущность которой заключается в возрастании сложности, связности, 
специфичности социальной жизни. Основные морфологические признаки 
эволюции по Спенсеру, дополненные тезисом о всеобщей тенденции к рос-
ту внутренней дифференциации, сопровождающейся процессами интег-
рации общественных органов, легли в основу развития социологического 
способа мышления4. Например, функционализм, как неокартезианская 
теория разума в натуралистической традиции, соединяет идею функций 
разума с идеей функции дарвиновской эволюции. 

А. Бергсон, как представитель интуитивизма и философии жизни, раз-
вивает представления о том, что интеллект основан на восприятии телес-
ных функций, ориентирован на реализацию практических действий по 
приспособлению к условиям существования и не создает представлений о 
вещах. Способом постижения проявлений сознания и истины жизни вы-
ступает интуиция. Интеллект и интуиция, как объективно взаимообусловлен-
ные формы жизни и познания, изначально едины в жизненном порыве. В 
процессе эволюции они приобретают противоположные характеристики. 
Философия «жизненного порыва» оказала значительное влияние на фор-
мирование мировоззрения таких разных по способу научного поиска мыс-
лителей как Тейяр де Шарден и В. И. Вернадский.
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71С конца XIX в. начались процессы становления нового неклассического 
типа западной философии. Сформировались относительно самостоятельные 
философские течения, такие как позитивизм, неотомизм, экзистенциализм, 
постмодернизм и неомарксизм. В каждом из направлений в той или иной 
степени находит отражение проблематика инструментального разума – ин-
теллекта. Позитивисты О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль видели основную 
задачу философии в обобщении и систематизации данных наук о существу-
ющем материальном мире. Позитивизм, принявший на втором этапе форму 
махизма Э. Маха, сводил всю философскую деятельность к анализу психо-
физиологических форм, чувственной основы человеческого опыта.

 Неопозитивизм предметом своей философской деятельности сделал ме-
тоды сравнения ценности научных теорий и их правдоподобия. Р. Карнап, 
К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун сосредоточили внимание на методах провер-
ки правильности, истинности тех или иных научных выводов, концепций, 
теорий. Они сформулировали основные принципы проверки ценности 
современных научных знаний: верификации, фальсификации и конвен-
ции. Одним из важнейших тезисов неотомизма (Э. Жильсон, Ж. Маритен и 
П. Тейяр де Шарден) является тезис гармонии разума и веры, науки и рели-
гии. Экзистенциализм − это философия существования человека в мире. 
Наиболее крупные представители экзистенциализма − русские философы 
Н. А. Бердяев и Л. И. Шестов, немецкие — М. Хайдеггер и К. Ясперс, фран-
цузские — Ж.-П. Сартр, А. Камю и испанский философ X. Ортега-и-Гассет.

Философия постмодернизма Поля Рикера и Жака Деррида отражает 
тенденцию к сближению и синтезу течений современной философии, со-
держание всей современной культуры, новый стиль мышления и исследо-
вательских подходов. В неомарксизме франкфуртской школы осуществлен 
концептуальный анализ особенностей понятия «разум». Согласно мнению 
последователей этого течения, природа в своей структуре рациональна, а 
субъект и объект встречаются в сфере разума. Разум предполагает всеобщ-
ность, и сама идея разума подразумевает свободу действий в соответствии 
с ним. Отмечается, что свобода действий в соответствии с разумом реали-
зуется в практике естествознания.

В последние десятилетия в мире наблюдается бум в исследованиях со-
знания и интеллекта, к которым относятся не только нейронаука и экс-
периментальная психология, но и философия. Философия сознания (phi-
losophy of mind) является одной из самых динамич но развивающихся 
областей современной мысли. Старые вопросы о том, «как работает созна-
ние», об отношении менталь ного и физического, вновь вышли на первый 
план философских исследований. Существует множество конкурирующих 
теорий – «дуа лизм субстанций» (Р. Экклз), «дуализм свойств» (Г. Чалмерс), 
«эмерджентизм» (Д. Сёрл), «функционализм» (Д. Деннет), «логический бихе-
виоризм» (М. Райл), «элиминативизм» (Р. Рорти), «мистеризм» (Мак-Гинн), 
теория тождества (Identity theory) ментального и физического Дэвида Ма-
лет Армстронга. 

В целом межкультурные исследования интеллекта в двадцатом веке 
были основаны на том, что человек формируется как культурно-истори-
ческое существо, усваивая в ходе своей жизнедеятельности материальные 
и духовные ценности, созданные другими людьми − его предшественни-
ками и современниками.
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 Констатация культурной, инструментальной природы интеллекта ста-
вит ряд вопросов, связанных с механизмами его индивидуального устройс-
тва и функционирования. К настоящему времени в экспериментальных 
психологических теориях интеллекта сформировался ряд объяснительных 
подходов. В классификации М. А. Холодной это: феноменологический под-
ход (В. Келлер, М. Дункер, Р. Глезер, Дж. Кэмпион), генетический подход 
(Ж. Пиаже, Ф. Франк), социокультурный подход (Леви-Брюль, Леви-Строс, 
Л. С. Выготский), процессуально-деятельностный подход (Л. С. Рубинш-
тейн, А. В. Брушлинский, Л.А. Венер), образовательный подход (А. Ста-
атс, З. И. Калмыкова, Г. А. Берулава), информационный подход (Х. Айзенк, 
Э. Стернберг), функционально-уровневый подход (Б. Г. Ананьев, Б. М. Ве-
личковский), регуляционный подход (Л. Терстоун). 

Теория искусственного интеллекта, основанная на позитивисткой ме-
тодологии, представляет собой большое проблемное поле и включает в 
себя знания ряда прикладных наук и теорий: связи, регулирования, ин-
формации, оптимального управления, идентификации, адаптации, иерар-
хических систем, математической лингвистики и исследования операций. 
В основе работ в области искусственного интеллекта лежат теория систем, 
теория катастроф и теория самоорганизации. При этом кризис представ-
лений о природе познания не преодолен. В настоящее время уточняется 
идеология традиции «мыслящих машин». Это необходимо для выработки 
управленческих решений на основе экспертных систем, способных форму-
лировать правила организации знаний, создавать и сопоставлять с реаль-
ной действительностью гипотезы. Также исследуются модели интеллекта, 
основанные на сенсорном восприятии зрительных и слуховых образов в 
обучающихся сетях (например, биокомпьютер). Смысл этих работ состоит 
в раскрытии механизмов мышления при декодировании и интерпрета-
ции данных. В этой исследовательской программе велика доля междис-
циплинарных изысканий, связанных с физиологией высшей нервной де-
ятельности (исследованиями функций головного мозга человека). Бурное 
развитие Интернета и появление среды общения, получившей название 
Web-2, порождает новые надежды на создание искусственного интеллекта, 
именуемого, по терминологии Венды, гибридным. 

Характер становления планетарной цивилизации к началу двадцатого 
века привел к осознанию критичности пути развития человечества. Од-
нако «…человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно 
может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказыва-
ется, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия 
ее решения уже существуют или, по крайней мере, находятся в процессе 
становления»5.  Мировая научная, философско-религиозная и обществен-
ная мысль ответила на социальный запрос о перспективах своего разви-
тия выдвижением ноосферных концепций.

 В научный оборот термин «ноосфера» был введен И. Леруа в нача-
ле двадцатых годов в рамках семинара философской школы А. Бергсо-
на. Термин получил развитие в неотомизме и учении В. И. Вернадского. 
В теологической системе Тейяра де Шардена ноосфера − одна из последо-
вательно развертывающихся стадий эволюции: «преджизни» − литосфе-
ры, «жизни» − биосферы, «мысли» − ноосферы, «сверхжизни» − единения 
душ в космическом Христе. Ноосфера создается всем человечеством. Это 
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73происходит посредством сгущения психической энергии и универсализа-
ции связей между странами и народами на пути взаиморастворения града 
земного и града Божьего к состоянию «большой монады». «Гармонизиро-
ванная общность сознаний, эквивалентная своего рода сверхсознанию. 
Земля не только покрывается мириадами крупинок мысли, но окутывает-
ся единой мыслящей оболочкой, образующей функционально одну обшир-
ную крупинку мысли в космическом масштабе. Множество индивидуаль-
ных мышлений группируется и усиливается в акте одного единодушного 
мышления». Таков поэтически оформленный идеал выхода из наступаю-
щего кризиса по Шардену.

Одним из истоков теории ноосферы является русский космизм. Это син-
тетическое мироощущение, проявляющееся через категории соборности 
(А. С. Хомяков), цельности бытия, всеобщего сознания, принципа единства 
(П. Я. Чаадаев), всеединства (В. Соловьев), всечеловечности и всемирности 
(Ф. М. Достоевский, А. В. Сухово-Кобылин и др.). В 1848 г. Н. Г. Фролов, 
русский сподвижник А. Гумбольдта, фор мирует понятие «интеллектосфе-
ры», являющееся русской трансформа цией гумбольдтовской «лебенсфе-
ры» («лебенс» – «жизненный»). Через понятие «лебенсферы» А. Гумбольдт 
проводит идею «всеоживленности» планеты. Н. Г. Фролов при помощи 
понятия «интеллектосфера» впер вые применил эту идею к сфере разума. 
Д. Анучин в 1902 г. вводит понятие антропосферы как сферы человека, 
выделив шейся из биосферы в результате появления и развития человечес-
кого общества. Переработав культурный пласт идей русской и европейской 
философии, В. И. Вернадский создает учение о ноосфере – сфере, фактичес-
ки син тезирующей интеллектосферу Н. Г. Фролова и биосферу земли. Сов-
ременное учение о ноосфере основывается также на воззрениях П. А. Фло-
ренского о «пневматосфере», в рамках которой реализуется существование 
«особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, 
круговорот духа» и в которой наблюдается особая стойкость вещественных 
образо ваний, например «проработанных духом предметов искусства». В та-
ком понимании пневматосфера П. А. Флоренского имеет интеллек туальное 
сходство с представлениями К. Э. Циолковского об атомарно-панпсихичес-
ком бессмертии человека. В генеалогической сети русского космизма мож-
но проследить связь воззрений К. Э. Циолковского и Н. Ф. Федорова. 

В. И. Вернадский считал, что де ятельность человека должна быть со-
гласована с организованностью биосферы и законами ее целостности. 
Сформулированные эмпирические обоб щения, названные Вернадским 
биогеохимическими принци пами, стали заявкой на открытие законов са-
морегуляции биосферы. Теория ноосферы представляет собой фундамен-
тальное учение о гармонизации цивилизацион ного и биогеологического 
развития сфер Земли – биосферы, литосферы, гидросферы, атмосферы.  
В основе учения лежит разработка теории ноосферы как синтетической 
дисциплины. Вернадским также теоретически обоснован механизм ста-
новления ноосферы. По его мнению, научная мысль создает ноосферу как 
сила, имеющая формы вселенскости и логической обязательности, логи-
ческой непреклонности и обладающая характером стихийного процесса6. 

Учение русского космизма и ноосферизма имеет развитие в представ-
лениях В. В. Налимова о семантическом континууме, в теории монолита 
живого вещества В. П. Казначеева, во взглядах на универсальную эволю-
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цию Н.Н. Моисеева, в концепциях устойчивого развития В.М. Матросова, 
В. А. Коптюга, А. Д. Урсула и др. 

С начала семидесятых годов актуальность проблемы выживания чело-
вечества как вида осознается мировым сообществом. Уровень загрязнений 
на планете превышает предельно допустимый в два раза и приводит к ка-
тастрофическому уменьшению биомассы суши. Возникла и активно проте-
кает дискуссия о путях выхода из глобального системного кризиса. Спектр 
воззрений на проблему преодоления кризиса довольно широк. Однако 
большинство исследователей согласны с тем, что «…острое противоречие 
между особенностями деятельности человека, развивающейся искусствен-
но, и свойствами био сферы, как естественной системы… может быть раз-
решено лишь путем согласова ния, гармонизации человеческой деятель-
ности с законами сохранения биосферы. Но для того, что бы решить такую 
задачу, необходимо изучение этих законов и сознательное их использо-
вание в прак тической деятельности. Только таким образом мо жет быть 
достигнута биосферосовместимость че ловека как условие его сохранения 
на планете»7. 

Проблематика ноосферы в социально-философском анализе представ-
лена исследованиями становления ноосферной цивилизации (А. Д. Урсул), 
разрешения конфликта ноосферы и биосферы (В. И. Гиренок, М. А. Арка-
дьев), конфликта ноосферы и атасферы, то есть сферы глупости, безрассуд-
сва и неразумения (Ф. А. Селиванов) , ноосферного освоения территорий и 
сфер деятельности (В. П. Казначеев, П. В. Козиков), ноосферы и устойчи-
вого развития цивилизации (Л. В. Сморгунов).

 По выражению Ж.-П. Сартра, «философия формируется для того, чтобы 
дать той или иной эпохе «свое» видение общего движения общества» Классичес-
кий пример − картезианство. Оно позволило поднимающемуся классу − 
юристам, коммерсантам, банкирам − обрести свое самосознание, осознать 
себя. 

Однако сегодня социальная теория находится в состоянии мировоззрен-
ческого кризиса. Кризис глобально охватил все аспекты описания «картины 
социо-природного мира» и обусловлен высокой динамикой ее изменений. 
Социальная философия исследует качественное своеобразие общества, его 
отличие от природы, отношение к государству, религии, морали, духовной 
культуре, а также его цели (общественные идеалы), генезис, развитие и пер-
спективы социальной истории8. В результате кризиса формируется новое, 
более сложное видение мира, и, по выражению А. И. Ракитова, возникает 
проблема перехода не к неклассической или постнеклассической парадиг-
мам, а к синтагме парадигм социального знания.

 Прогнозная функция философских концепций остается критически 
малой величиной. Вместе с тем перед социальной теорией встала задача 
собственного обновления и обоснования преобразований, так как там,
«…где нет исходной философской революции (нет новой идеи разума), там соци-
альная революция оказывается зацикленной и бесплодной»9. 

Для сохранения цивилизации необходима целенаправленная органи-
зация коллективного интеллекта в масштабе планеты. Поэтому в кон-
цепции Н. Н. Моисеева о «коллективном разуме» звучит ответ на совре-
менный вопрос о том, «что такое общество?». Концепция представлена 
как итог размышлений об универсальной эволюции и «размышлений о 
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75том, что может быть вокруг нас и в нас самих»10. В представлении Мо-
исеева, «интеллект, разум – это системное свойство нейронов мозга, не 
выводимое из свойств единичного нейрона, подобно тому, как свойство 
архитектурного комплекса нельзя вывести из свойств строительного ма-
териала. Точно также Коллективный разум (коллективный интеллект) 
– это системное свойство совокупности индивидуальных разумов людей, 
способных обмениваться информацией, формировать общее миропони-
мание, коллективную память и, может быть самое главное, вырабатывать 
и принимать коллективные решения»11. Коллективный интеллект – ес-
тественный феномен. Его развитие происходит одновременно с разви-
тием интеллекта (разума) отдельного человека. Характер развития кол-
лективного интеллекта качественно отличается от характера развития 
индивидуального разума, так как существующие проблемы требуют пла-
нетарных усилий. 

С другой стороны проблематику коллективного разума активно изучает 
философская школа Санкт-Петербургского университета – Г. Н. Васильев, 
Р. А. Зобов и В.Н. Келасьев,  Основное русло их исследований лежит в об-
ласти чувства «я» как исходной точки зарождения разума, а также генезиса 
индивидуального и коллективного разума. Социальный аспект посвящен 
анализу регулятивных функций, деформаций и социальных патологий 
коллективного разума. Закономерен вывод исследователей о том, что «по-
нятие коллективного разума конкретизирует и адаптирует к реалиям се-
годняшнего дня общее понятие ноосферы как фазы в развитии разума. 
Эта сфера формируется как усилиями отдельных выдающихся людей, так 
и тысячами коллективов исследователей в различных областях знания. 
Поэтому есть все основания назвать продукты их труда сферой коллектив-
ного разума. В соответствии с этим все человечество можно рассматривать 
как динамическую развивающуюся систему, управляемую коллективным 
разумом»12. 

Обсуждение комплекса идей и их взаимных связей составляют ядро 
общественной критики концепций коллективного разума Н. Н. Моисеева, 
авторского коллектива в составе Г. Н. Васильева, Р. А. Зобова и В. Н. Кела-
сьева и теории общественного интеллекта А. И. Субетто.

А. И. Субетто заложил циклом своих работ теоретические и методо-
логические основы теории общественного интеллекта. По Субетто, «об-
щественный интеллект» − это совокупный интеллект общества, который 
представляет собой социокультурные формы синтеза общественного сознания 
и знания, институтов науки, культуры, управления, и образования, струк-
тур группового интеллекта сообществ людей в соответствии с действующими 
механизмами социальной, экономической, национально-этнической диффе-
ренциации и который реализуется через свои совокупно-интеллектуальные 
функции управления процессами будущетворения − прогнозирования, плани-
рования, проектирования, нормотворчества, формирования доктрин и иде-
алов, определяющих ценностно-ориентированное управление будущим»13. Су-
бетто определяет интеллект с функциональных позиций − как процесс 
управления будущим со стороны общества. Здесь интеллект выступает 
антиэнтропийным началом в эволюции и противостоит методу проб и 
ошибок космогонической эволюции и механизму естественного отбора 
в биоэволюции. 
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Эти социально-философские концепции активно обсуждаются в науч-
ном сообществе и открыты для критики. Интеллектуальное творчество, 
будучи неотъемлемой стороной человеческой жизнедеятельности, высту-
пает в качестве социального механизма, который противостоит регрес-
сивным направлениям в развитии общества. Поэтому перед философией 
стоят задачи переопределения движущих сил исторического развития. 
Нужна социальная рефлексия нового поднимающегося класса − творчес-
ких личностей интеллектуальной сферы общества. Объединенное силой 
коллективного разума − всемирное человечество способно противостоять 
угрозам времени.
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И.О. Елеференко 

СИНЕРГИЗМ ЭМПАТИИ

Эмпатия подразумевает полное вхождение в эмоциональный мир 
другого человека. Такое проникновение характерно при взаимо-
действии людей всех социометрических профессий. Это как тайна 
исповеди, врачебная тайна, подразумевающая огромную ответс-
твенность. Теоретическое решение взаимоотношений эмпата и 
эмпатируемого возможно с точки зрения синергизма. Синергети-
ческая теория предполагает наличие компоненетов, образующих 
единое целое. В таком случае для эмпатии нравственность явля-
ется синергетической составляющей, ее критерием.

На современном этапе развития психологии и педагогики, несмотря на 
имеющиеся исследования, явление эмпатии остается малоизученным. Тео-
ретические дефиниции эмпатии чрезвычайно расплывчаты и многообраз-
ны. Операционные определения эмпатии также весьма разнообразны и 
зависят от прикладной сферы, в которой работает исследователь, от задач, 
им поставленных, и, самое главное, от метода, которым фиксируется эмпа-
тическая реакция.

В. Бойко, например, считал эмпатию формой рационально-эмоцио-
нально-интуитивного отражения другого человека1.

В. Лабунская, Д. Ричардсон, А. Макеева определяют эмпатию как спо-
собность индивида к адекватной интерпретации выразительного поведе-
ния другого2.

По мнению М. Муканова, эмпатия − это некий социальный инсайт, 
«умственная коммуникация»3.

Л. Божович, Т. Конникова считают эмпатию мотивационной разнона-
правленностью эгоистического или альтруистического поведения4.

Е.С. Гончаренко был предложен термин «эмпатийный потенциал»: «… 
(от лат.  potentia – сила, возможность) – это предрасположенность и воз-
можности личности к вчувствованию-проникновению в объекты социаль-
ной природы»5.
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Т.П. Гаврилова выделила два вида эмпатии: «сочувствие» и «сопережи-
вание»6. 

М. Шелер, Ф. Олпорт, С.Э. Аш, А. Валлон, В. Уилмер, Э. Стотланд счита-
ют, что эмпатия является особенной формой познания, объектом которого 
является человек7.

Обобщенное понимание категории «переживание» представлено в сов-
ременном психологическом словаре и трактуется как «любое испытываемое 
субъектом эмоционально окрашенное состояние и явление действительнос-
ти, непосредственно представленное в его сознании и выступающее для 
него как событие его собственной жизни; наличие стремлений, желаний 
и хотений, представляющих в индивидуальном сознании процесс выбора 
субъектом мотивов и целей его деятельности и тем самым способствую-
щих осознанию отношения личности к происходящим в ее жизни собы-
тиям; форма активности, возникающая при невозможности достижения 
субъектом ведущих мотивов его жизни, крушения идеалов и ценностей и 
проявляющаяся  в преобразовании его психологического мира, направ-
ленном на переосмысление своего существования»8. 

В более широком смысле переживание равнозначно содержанию созна-
ния, благодаря чему можно считать, что психическая деятельность чело-
века является отражением его  телесно-душевно-духовной целостности. 
Будучи укорененным в индивидуальной жизни личности, переживание, 
таким образом, – это не только аффективное состояние человека, но и осо-
бая форма его активности в процессе познания и смыслоорганизующей 
деятельности9.

Предложенные Т.П. Гавриловой  два вида эмпатии следует рассматри-
вать следующим образом: сопереживание, то есть переживание субъектом 
тех же чувств, которые испытывает другой через отождествление с ним, 
и сочувствие, то есть переживание субъектом по поводу чувств другого – 
иных, отличных чувств. Примером сопереживания может служить волне-
ние отвечающего на экзамене ученика, передающееся его товарищу, ожи-
дающему своей очереди. Ребенок может сочувствовать старому человеку, 
испытывать к нему чувство жалости, хотя переживания этого человека не 
вполне ему понятны.

«Можно предположить, что при сопереживании субъект переносит на 
себя чужое эмоциональное состояние и переживает чувства другого как 
бы за себя, поскольку они имели место в прошлом опыте субъекта и, глав-
ным образом, если они связаны с предвосхищением им подобной возмож-
ности для себя, особенно в ближайшем будущем. 

При сочувствии же субъект переживает за другого как бы «бескорыст-
но», без соотнесения с собой.

Конечно, сопереживание и сочувствие могут проявляться не только в 
чистом виде: при сочувствии может иметь место элемент сопереживания, 
а при сопереживании – сочувствия. Однако и в этих случаях один из видов 
эмпатии доминирует»10.

Развитие эмпатии обусловлено социальным влиянием и системой вос-
питательных воздействий (Ч. Рош, Э. Бордин11, Р. Хогэн12, Л. Мерфи13, 
Э. Ролингс14, С. Ирвинг15, Г. Гофман16, Д. Аронфрид, Ч. Паскаль17). 

Нарушение эмпатических отношений в семье приводит к образова-
нию такого свойства личности, как тревожность, которая затрудняет 
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79проявление эмпатии в поведении (K. Хэнер, Э. Стотлэнд, Ч. Салливен, 
L. Мерфи)18.

А. Мехрабиан и Н. Эпштейн рассматривают эмпатию как основную 
личностную детерминанту помогающего поведения.

Д. Майерс утверждает, что эмпатия – это самозабвенное переживание 
чувств другого, попытки поставить себя на его место. Он же приводит дан-
ные о различиях в проявлении эмпатии у женщин и мужчин: «Согласно 
опросам, женщины в большей степени склонны описывать себя как эмпа-
тичных, способных понять чувства других – радоваться с теми, кто раду-
ется, и плакать с теми, кто плачет»19.

Дж. Мид определяет эмпатию как «способность принять роль другого 
человека». В своих работах исследователь переносит акцент с эмоциональ-
ной реакции на понимание другого определенным образом: через «вооб-
ражаемое перевоплощение», «интроекцию», «принятие точки отсчета дру-
гого»20.

Таким образом, к аффективному элементу добавляется когнитивный: 
«… идентичности ментальных процессов субъекта и объекта … когнитив-
ной реконструкции внутреннего мира другого человека … способности 
предсказывать поведение других людей»21.

По данным U. Bronfenbrenner, J. Harding и др., люди как с высоким, так 
и с низким уровнем эмпатии оказываются социально неполноценными: 
первым, наряду с эмоциональностью, отзывчивостью, заинтересованнос-
тью в других, присущи такие качества, как неуверенность в себе, неспо-
собность к лидерству, боязнь обидеть кого-либо. Это наводит на мысль, 
что их заинтересованность в других является следствием заинтересован-
ности в самих себе. Люди с низким уровнем эмпатии («одинокие волки») 
и вовсе являются асоциальными типами, так как эгоцентричны, требуют 
от людей привязанности, будучи неспособными к эмоциональной отзыв-
чивости»22.

Таким образом, эмпатия понимается исследователями как защитная 
функция субъекта, для которого объект является чужим, внешним по от-
ношению к нему и, в тоже время, необходимым ему для выявления своей 
сущности.

Сходную трактовку этого феномена мы находим и в клинических иссле-
дованиях. То есть  психотерапевт  не должен полностью себя раскрывать в 
эмпатии. Он только снижает порог защиты, чтобы воспринять другого че-
ловека, стараясь при этом не допустить его в свою эмоциональную сферу23.

Проникновение субъекта в объект лишает последний самостоятельнос-
ти, поэтому субъект, проникая в мир объекта, должен заботиться о том, 
чтобы тот не проникал в его мир. Авторы не делают этого вывода с такой 
определенностью, хотя на защитную функцию эмпатии прямо указывают 
такие психологи, как H.S. Sullivan24, F.H.J. Liebhart25, J. Sidman26, E. Stot-
land27.   

Ряд авторов полагает, что истоки эмпатии можно искать в явлении эмо-
ционального заражения (Ч. Салливен, П. Фресс, А. Валлон)28. 

Условно-рефлекторная теория эмпатии разработана N.E. Miller, J. Dol-
lard29.

A. Bandura, в отличие от Миллера и Долларда, которые считали, что 
подражание или «заражение» эффективно в процессе научения лишь в 
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том случае, если оно приносит удовлетворение или вознаграждение, не 
считает подкрепление главным фактором научения. Таким фактором, по 
его мнению, является реакция модели, т.е. объекта, на внешний стимул. 
Эмоциональные ответы модели вызывают соответствующее переживание 
субъекта, которое автор называет замещающим переживанием. В даль-
нейшем субъект получает удовлетворение оттого, что его сочувственные 
ответы вызывают положительную эмоцию у объекта, и охотно повторяет 
их30.

Условно-рефлекторные трактовки эмпатии, когда усилия направлены 
на поиск условий, предоставляющих возможность субъекту проникать-
ся переживаниями объекта, характерны и вполне подтверждаются экс-
периментальной процедурой представителей школы необихевиоризма 
H.Haner, E. Whitney31 и S.M. Berger32.

Нельзя не обратить внимания на то, что и другие исследователи связы-
вают эмпатию с жертвенностью, которую они называют альтруистическим 
поступком. Наиболее отчетливо данная позиция поставлена в исследова-
нии J. Aronfreed и V. Pascal33.

С точки зрения M. Scheler34 и S.E. Asch35, состояние слияния субъекта 
с объектом эгоистично по природе, так как направлено на себя, а когда 
их переживания не тождественны, самостоятельность и независимость 
чувств субъекта сохраняется.

Особое место в исследовании эмпатии занимает личностно-ориенти-
рованный подход, автором которого является американский психолог 
К. Роджерс.  

В целях более корректного отношения к существу вопроса, мы сочли 
возможным привести мнение переводчиков Л.И. Двуреченской, Г.С. Ко-
жухарь, А.Б. Орлова, М.А. Хазановой о статье М.В.-Б. Боуэн (коллеги и 
последователя К. Роджерса), связанное с переводом термина с английс-
кого языка на русский. Они пишут: «Перевод термина «person – centered 
apprоach» как личностно-ориентированный подход не является, на наш 
взгляд, вполне точным. Принимая во внимание общепринятое в англо-
язычной психологической литературе различение терминов person (че-
ловек) и personality (личность), общий подход К. Роджерса следовало бы 
обозначить как «центрированный на человека». Однако, учитывая сло-
жившуюся практику перевода данного термина на русский язык, мы ог-
раничиваемся лишь этим уточнением, сохраняя в тексте старый термин 
«личностно-центрированный подход»36. 

К. Роджерс определял эмпатию как « … способ существования с дру-
гим человеком … . Это значит войти во внутренний мир другого и быть 
в нем как дома. Это значит быть сензитивным к изменениям чувствен-
ных значений, непрерывно происходящих в другом человеке … .  Иног-
да даже намерение понять может «вылечить». Особенно это верно для 
психотипических личностей. Эмпатия – это наиболее сильный аспект 
деятельности психотерапевта, так как она освобождает, она подтверж-
дает, она возвращает даже наиболее испуганного клиента в человечес-
кий род»37.

В своей статье об эмпатии К. Роджерс описывает установку терапевта, 
говоря при этом, что «мы, как терапевты, оставляем в стороне наше собс-
твенное «я», … что, чем более психологически зрелым и интегрированным 
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81является терапевт, тем более помогающим оказывается предлагаемое им 
терапевтическое отношение. 

Если же мы, как терапевты, слишком заняты тем, что пытаемся «по-
нять» наших клиентов или стремимся быть полезными им, или изо всех 
сил стараемся делать «что нужно», то у нас непременно возникает труд-
ность при проникновении в мир клиента. Таким же образом, если потреб-
ности нашего эго (в принятии, обожании, любви) чрезмерно вовлечены в 
процесс, то мы можем испытать сложность при отказе от своего «я» (I-ness) 
и утрате границ между собой и своими клиентами.

Для того чтобы наши клиенты могли позволить нам, терапевтам, войти 
в их мир, они должны доверять нам. Для того чтобы возникло это дове-
рие, со стороны терапевта должны быть созданы условия конгруэнтности, 
принятия и эмпатии»38.

В ходе поддерживающей встречи создаются условия принятия, эмпа-
тии и конгруэнтности, а методом является активное слушание, но измене-
ние личности может как происходить, так и не происходить39. 

М.В.-Б. Боуэн, характеризуя профессиональную деятельность К. Род-
жерса, пишет: «Описывая условия, необходимые для осуществления те-
рапевтического процесса, К. Роджерс отмечает, что клиент должен на-
ходиться в состоянии неконгруэнтности, которое делает его ранимым и 
тревожным.

По моему впечатлению, по мере того, как контакт К. Роджерса с другим 
человеком углубляется, его рассудок успокаивается, а сам он становится 
полностью однонаправленным, как если бы был в состоянии медитации. 
Мне кажется, что он входит в измененное состояние сознания, в котором 
исчезает дуализм, разделение его и другого человека. Он становится с 
клиентом одним целым и благодаря этому проникает в его дезорганизо-
ванный, запутанный, иррациональный мир и, подобно магниту, собира-
ет вместе, в одном интегрирующем впечатлении (выделение М.В.-Б. Боуэн) 
фрагментированные и разрозненные переживания клиента. Представ-
ленное в виде обратной связи интегрирующее впечатление терапевта поз-
воляет клиенту увидеть все в новом свете и организовать, упорядочить его 
хаотический опыт»40.

Аналогичная техника К. Роджерса описывается как техника отражения 
переживаний.

Но К. Роджерс утверждает, что: «Умелый терапевт ощущает мир кли-
ента, как если он был его собственным, но без какой-либо утраты этого 
качества «как если бы», что «как если бы» качество утрачивается, то мы 
имеем дело с состоянием «идентификации», «как только эмпатия превра-
щается в идентификацию, консультант уже больше не способен полно по-
нимать клиента, поскольку для того, чтобы делать это, необходимо, чтобы 
он сохранял свою объективность»41.

Т. Мери, английский ученый, последователь К. Роджерса, специалист в 
области личностно-центрированного похода прямо указывал на данную 
способность эмпатии: « … она позволяет нам войти в личный эмоциональ-
ный мир другого человека, как если бы мы были этим другим человеком 
(без утраты качества «как если бы»)»42.

В своей теории личности К. Роджерс различает две системы регуляции 
поведения: организм, стремящийся сохранить и усилить себя, и «Я» лич-
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ности – особую область в поле опыта индивида, складывающуюся из систе-
мы восприятий и оценок личностью своих черт и отношений к миру. При 
жесткой структуре «Я» не согласующийся с ней опыт воспринимается как 
угроза личности и при своем осознании либо подвергается искажению, 
либо отрицается. Цель ненаправленной психотерапии – так перестроить 
структуру «Я» личности, чтобы она стала гибкой, открытой по отношению 
ко всему опыту.

«Быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир 
другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Как 
будто становишься этим другим, но без потери ощущения «как будто». Так, 
ощущаешь радость или боль другого, как он ощущает, и воспринимаешь 
их причины, как он их воспринимает. Но обязательно должен оставаться 
оттенок «как будто»: как будто это я радуюсь или огорчаюсь. Если этот от-
тенок исчезает, то возникает состояние идентификации»43. 

Для формулировки своего современного представления К. Роджерс 
опирался на понятие состояния, или переживания (experiencing), введен-
ное Гендлиным, что обогатило его представление в целом ряде пунктов, 
по собственному признанию К. Роджерса Э. Гендлин считает, что в лю-
бой момент времени человек испытывает состояния, к которым он может 
многократно обращаться в процессе поиска их смысла. Они служат своего 
рода субъективным ориентиром в этом поиске44.

Эмпатичный терапевт проницательно улавливает смысл состояния, 
переживаемого пациентом в данный конкретный момент, и указывает на 
этот смысл, чтобы помочь пациенту сконцентрироваться на нем и побу-
дить пациента к дальнейшему более полному и беспрепятственному пе-
реживанию.

Таким образом, следует воспринимать эмпатию (особенно применитель-
но к профессиональной деятельности) ни как сочувствие, ни как пережи-
вание, а как вчувствование, – и не более того! Следовательно, необходимо 
вернуться к практике, предложенной в свое время К. Роджерсом, автором 
данной теории, и его методикам (во всяком случае, применительно к про-
фессиональной деятельности)45. Эмпатия – неотъемлемое профессиональ-
ное качество всех без исключения социометрических профессий. Учитывая 
доказанные экспериментально исследования о том, что эмпатийные спо-
собности можно развить (И.М. Юсупов46; И.О. Елеференко47 и др.), данное 
свойство необходимо включить в профессиограммы специальностей типа 
«человек-человек».

Тогда, с нашей точки зрения, проявляется другая сторона эмпатии, воз-
никающая по отношению к любой социометрической профессиональной 
деятельности, потому что ты – «Доверенное лицо для другого!», внутренний 
мир другого человека, его чувства, мысли и т.д. Вы знаете то, что не знает 
никто другой. Вполне вероятно, что доверившийся вам человек до конца не 
осознает, что с ним (опыт психотерапевта, медицинского работника, даже 
журналиста, который берет интервью и т.д.). А именно – нравственную сто-
рону эмпатии, ее синергетическую составляющую. Именно нравственная 
часть эмпатии составляет ее вторую половину.

В связи с этим требуется воспроизвести высказывания выдающегося 
современного специалиста в области понимания В.В. Знакова: «… ясно, что 
механизмы этого феномена невозможно описать только в когнитивных по 
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83своей сути категориях определений понимания, условий его возникнове-
ния, различных форм, а также способов репрезентации понимаемого в 
психике понимающего. Недостаточными оказываются и привлечение эти-
ческих категорий. Попытки «наведения мостов» между познавательной и 
нравственной сферами личности понимающего субъекта. При психоло-
гическом анализе понимания (Знаков, 1994) у меня практически всегда 
возникало смутное ощущение, что за пределами анализа осталось что-то 
очень важное, составляющее вечно ускользающий глубинный смысл ис-
следуемого феномена. Сегодня я думаю, что это «что-то» и есть проявление 
духовной сущности человека, не сводимой только к познанию и морали.

Психологические аспекты духовности отражают человеческие, лич-
ностные изменения, происходящие у субъекта во время акта понимания. 
Отличительный признак понимания как психического образования за-
ключается в том, что для того чтобы что-либо понять, мы всегда должны 
соотнести понимаемое с нашими представлениями о должном. Понятое 
знание о мире обязательно включает представление понимающего субъ-
екта о том, каким должен быть мир. Понимание в этом смысле и есть про-
цесс и результат сопоставления существующего с должным. Понимание – 
это всегда сопоставление понимаемого с ценностными представлениями 
понимающего субъекта, с принимаемыми им социальными, групповыми, 
моральными и другими нормами поведения. Если то, что человеку необхо-
димо понять, расходится с тем, чего он ожидает в соответствии со своими 
представлениями о долженствовании в социальном мире, то у него возни-
кают трудности с пониманием ситуации.

Формирование духовных состояний во время понимания происходит 
именно в результате интеллектуальных и нравственных усилий субъек-
та, направленных на устранение осознаваемых им противоречий между 
реальными социальными ситуациями, требующими понимания, и нор-
мативно-должными, идеальными. Психологические аспекты духовных 
состояний (не столь уж частых в жизни человека) неразрывно связаны с 
глубокими структурами личности, ценностными переживаниями и недо-
статочно осознаваемыми высшими ценностями. Духовность с трудом под-
дается рефлексии путем диалога между нашим познаваемым сущим, вы-
раженным в самооценке наличного «Я», и познающим духовным сущим, 
«подсознательной духовностью» (Франкл48), и если в бытии сознанию от-
крывается познанное существующее, то пониманию – соотношение сущес-
твующего, наличного с тем, что должно существовать. Причем не только 
во внешнем мире, но и в самом понимающем субъекте. Вследствие этого, 
понимая мир, человек изменяет, творчески преобразует себя, из глубин 
обыденной жизни поднимается до духовных вершин бытия.

Духовную сферу личности нельзя рассматривать только через призму 
интеллектуальной, умственной деятельности человека. Духовность субъ-
екта можно понять только в контексте культуры и мироздания, потому 
что духовная сфера жизни человека включает как бесконечное разнооб-
разие его связей и отношений с другими людьми, так и попытки осоз-
нания своего места и роли в универсуме – в человеческом мире и за его 
пределами»49.

Отступая от темы, выскажем свою точку зрения на процесс оценки в 
эмпатии. В.В. Знаков (и он не одинок) утверждает: «С диалогической пози-
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ции эмпатия включает не только эмоциональный отклик на переживание 
партнера, но и осознание того, что такое радость, понимание содержания 
понятия «радость». Однако осознание невозможно без оценки. Если один 
человек радуется, глядя на другого, то содержание его эмоции все же при-
нципиально иное: он радуется в результате оценки извне, со своей ценнос-
тно-смысловой позиции. Его эмоция включает и оценочный план отноше-
ния к радости партнера, поэтому эмпатию не следует рассматривать как 
чисто эмоциональное явление. В процессе психического развития эмпати-
ческие переживания формируются как эмоционально-когнитивные систе-
мы, в которых более сложные формы эмпатии опосредованы знанием»50. 

Мы же настаиваем на оригинальном, предложенном К. Роджерсом, 
безоценочном отношении в эмпатии.  

Синергетика происходит от греческого слова synergetikos – совместное 
действие. Синергетика в науке – это теория самоорганизации и разви-
тия открытых целостных систем любой природы – природных, социаль-
ных, когнитивных (познавательных). Основные  cинергетические поня-
тия, такие как «порядок», «хаос», «нелинейность», «неопределенность», 
«нестабильность», «диссипативные структуры», «бифуркация» и др., непос-
редственно связаны с философскими категориями: «бытие», «развитие», 
«становление», «время», «целое», «случайность», «возможность» и др.

Синергизм эмпатии заключается в нравственном поведении того, кому 
доверились, кто смог быть эмпатийным по отношению к другому. 

С.Л. Рубинштейн проводя психологический анализ человеческой жиз-
ни, утверждает, что он направлен на раскрытие отношений человека к дру-
гим людям, и «составляет ядро подлинно жизненной психологии. Здесь, 
вместе с тем, область «стыка» психологии с этикой»51.

Заключения, появляющиеся в исследованиях последних трех лет, гово-
рят о значимости данной проблемы. Так, Н.В. Ластухина, исследуя вопро-
сы межличностных нравственных отношений в конфликтных ситуациях, 
утверждает следующее: «Порождающим и сохраняющим человека отно-
шением является его отношение к субъективности других людей, поиск 
со-чувствия, со-мыслия, со-гласия, со-действия с ним, формирующие моти-
вацию их совместного поведения»52. При этом: «Необходимо сформировать 
у личности такие нравственные качества, которые позволили бы возобла-
дать культуре диалога и согласия между людьми, социальными группами 
и этносами, т.е. необходимо обращение к духовности.

Человек духовный – человек, обладающий определенной настройкой, 
готовностью защищать ценности культуры, цивилизации.

Именно человеческое достоинство, определенные меры его признания, 
позволяющие сделать жизнь качественной, а также разработка норм, га-
рантирующих благоприятные условия самовыражения личности, состав-
ляют ведущую линию в развитии нравственной жизни общества.

Чувство собственного достоинства предполагает значительную вариа-
тивность поведения индивида, открывая возможность различной его ин-
терпретации. Основополагающим для истолкования идеи человеческого 
достоинства является принцип гуманизма. Отсутствие в социуме гуманис-
тической объединяющей идеи, отсутствие в системе социализации лич-
ности опоры на нравственные общечеловеческие ценности ведет к антисо-
циальному поведению, росту числа социальных конфликтов.
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85Ценности в межличностных отношениях связаны с толерантностью и 
самоценностью нравственного человеческого достоинства. Стержневым 
принципом этики общения является принцип сохранения достоинства 
партнера по общению. С точки зрения нравственности в любых условиях 
человек должен быть справедливым, сохранять личное достоинство, быть 
ответственным, помнить о долге и совести.

Нравственные межличностные отношения должны инициировать про-
явления максимума сострадания, готовности поддержать другого челове-
ка. Отношения между людьми будут отличаться гармонией и стремлением 
к гуманизму тогда, когда ценности нравственного общения станут обще-
ственной нормой. В основе данного принципа лежит единство аксиологи-
ческих, антропологических и нормативных измерений бытия человека53.

Г. Йолов, Д. Граднев: «Сотрудничество в сфере межличностного обще-
ния обусловлено психологическими установками и моральными ценностя-
ми, которые регулируют повседневное поведение людей»54.

З.Б. Дзуцева, посвятившая свое исследование нравственно-эстетичес-
кому воспитанию молодежи средствами телевидения, утверждает, что 
«Если нравственность аппелирует непосредственно к разуму через чувс-
тва, то искусство через образ на чувства». А также то, что «в телевидении 
заключен органический потенциал средств этико-эстетического воздейс-
твия, следовательно, его нужно признать соучастником воспитательного 
процесса, в котором все компоненты любой передачи (содержание, форма, 
речь, жесты, поведение человека перед камерой) приобретают огромный 
духовно-нравственный смысл.

Выполняя одновременно педагогические и прогностические (опережа-
ющие) функции, телевидение должно быть гражданским, эстетическим, 
этическим. Следовательно, медиаобразование призвано основываться на 
принципах транспарентности, элективности и нарративности»55. 

А.В. Брушлинский указывал на то, что «В психологии нарративная па-
радигма является конкретным выражением макроаналитического метода 
познания психического»56. В. Знаков был аналогичного мнения: «Нарра-
тивный тип понимания мира и себя в мире представляет, что человек по-
тенциально способен сказать больше, чем осознает. Повествование – это 
всегда процесс, в ходе которого люди пытаются понять и выразить такие 
связи событий, которые приобретают субъективную значимость только во 
время рассказа (Bruner, 1986)»57. А также: «Нарративный принцип оказы-
вается важнейшим методом психологии человеческого бытия»58.

Мы считаем, что применительно к эмпатии нарративный принцип по-
нимания другого человека существенен, так как дает более полное пред-
ставление о человеке. Данный принцип, дополняя эмпатийный способ 
понимания другого человека, также требует базисной синергетической 
составляющей – бережного, исключительно корректного отношения к до-
стоинству партнера, собеседника, клиента, пациента. 

М.В. Бондаренко для описания становления нравственной позиции 
подростка в условиях клубной деятельности исследует технологии, пред-
ложенные Л. Колбергом, Ж. Пиаже, Ю.В. Александровой. Он предлагает: 
«В качестве такого (отката, возможности рефлексии по Бондаренко М.В.) ме-
ханизма, нам думается, можно использовать христианскую технологию 
выхода человека из порока. Она включает в себя четыре обязательных 
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процедуры: раннее выявление и рефлексию безнравственного пристрас-
тия; отказ от него, пока оно не закрепилось; закрепившуюся страсть 
лечить прямо противоположными методами, побуждая себя их совер-
шать; преодолевать порочные пристрастия постепенно, предварительно 
определив их последовательную зависимость друг от друга». При этом 
М.В. Бондаренко рассматривает становление нравственной позиции как 
«…процесс, протекаемый как относительно самостоятельной в системе 
нравственного воспитания (а не отдельно от него) и осуществляемый как 
последовательное прохождение подростком следующих этапов, условно 
названных: «делай, как все» - на подражательном уровне самозащиты; 
«сделай сам» – на уровне самоориентации; «сделай, как хочет другой» – на 
уровне эмпатии»59.

Публикации, посвященные нравственно-духовному становлению и 
бытию человека, подтверждают, – проблема назрела, стала насущной, 
необходимо ее решать. Занимаясь исследованием формирования 
эмпатийности у студентов творческих специальностей (на примере 
подготовки  теле- и радиожурналистов, режиссеров кино, телевидения, 
мультимедиа-программ) последние два десятка лет, убеждаешься 
в необходимости развития нравственности как синергетической 
составляющей эмпатии. Это значит, что при научении студента эмпатийным 
способностям, в нем, в первую очередь, необходимо формировать 
нравственное отношение к людям, к самому себе, к мировосприятию. 

Таким образом, эмпатия – это синергетическое явление, базисной 
составляющей данного явления является нравственность.

Таким образом, рассматривая эмпатию с точки зрения синергетической 
теории, мы утверждаем, что нравственность является одной из ее базисных 
составляющих. 
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Л.А. Купец

ЗАПАД И ВОСТОК: ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
В ЭПИСТОЛЯРНОМ  НАСЛЕДИИ КЛОДА ДЕБЮССИ

Рассматривается эпистолярное наследие французского музыкан-
та, создавшего основные концепты музыкальной картины мира 
ХХ века. В творчестве Клода Дебюсси культура имеет два фокуса: 
Античность и Восток, соответственно, наряду с давно освоенны-
ми в слуховом опыте европейцев «испанским» и «венгеро-цыганс-
ко-вербункошным» Востоком он обращается к культурам индо-буд-
дийско-дальневосточной традиции.  

Характерной чертой взглядов Дебюсси на искусство и культуру явля-
ется своеобразная синтетичность восприятия, сплав внутри античности, 
собирательное понимание Востока, соединение античности, христианства 
и буддизма, и, наконец, – объединяющее восприятие Запада и  Востока, 
а художественный стиль композитора в современной научной дебюссиане 
рассматривается как некая амальгама трех стилистических направлений.

ХIХ век, известный как «век истории», отмечен не только бурным разви-
тием исторического знания. В рамках общего интереса к истории форми-
ровалось и её новое понимание: история как история культуры. В ХХ веке 
это направление дало крупнейших европейских культурологов, например, 
Й. Хёйзингу, Х. Ортегу-и-Гассета, К. Ясперса.

Эпистолярное наследие великого французского музыканта, фактичес-
ки создавшего основные концепты музыкальной картины мира ХХ века, 
Клода Дебюсси – это не только основной источник для понимания его 
личности, но и те документы, в которых раскрывается интерес композито-
ра к истории культуры.

Если рассматривать историю культуры как развитие и смену человечес-
ких цивилизаций, то у Дебюсси эта история выглядит следующим обра-
зом. История культуры для композитора начинается с индийской филосо-
фии и греческой литературы и философии (Еврипид, Софокл, Пифагор и, 
особенно, Платон). Затем в круг интересов входит китайская и японская 
средневековая скульптура и живопись, охватывающая несколько столетий 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР
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(вплоть до середины XIX века) и на которую (в свою очередь) сильно пов-
лиял буддизм. Из европейских поэтов внимание композитора обращено к 
Шарлю Орлеанскому и Франсуа Вийону.

В эпохе Возрождения Дебюсси выделяет титанов: Микеланджело и Ле-
онардо да Винчи, сравнивая последнего с Моцартом. XVII–XVIII века в 
представлении композитора – это стиль Люксембургского сада, выражаю-
щего (как он писал) французский дух так же, как картины Ватто и музыка 
Ж.-Ф. Рамо и Ф. Куперена. Но XVIII век для Дебюсси – это и Гёте, много дав-
ший (как  и индийская философия) Шопенгауэру, который, в свою очередь, 
связан с Ницше. Кроме философов, XIX век «живёт» в живописи Тёрнера, 
Бёклина, импрессионистов, в литературе Э. По, поэзии парнасцев и симво-
листов и даже в натурализме Э. Золя, который так не нравился Дебюсси.

Рассматриваемая таким образом история культуры в восприятии Дебюс-
си циклична, для неё не характерна эволюционность в развитии. Истори-
ческий процесс скрыт: есть равновеликость и равноценность сочинений, 
имён, культур. Характерно, что циклические взгляды Дебюсси сформиро-
вались до появления трудов О. Шпенглера. А своеобразное процессуальное 
начало появляется у французского композитора в «контрапунктическом» 
объединении эпох и фигур, оказавших (по его мнению) влияние на разви-
тие культуры. Например, Дебюсси неоднократно называл творчество Ми-
келанджело «чистым модерном», общеизвестно его сравнение искусства 
И.С. Баха с яванским гамеланом.

Тот же взгляд свойственен Дебюсси при интерпретации истории музы-
ки как части истории искусства, культуры. История музыкального искусст-
ва для композитора развертывается как бы в нескольких планах: 

– горизонтальном (по национальным школам), 
– вертикальном (значимость эпох в истории музыки)  
– диагональном (связи и параллели отдельных фигур и явлений в музы-

кальном искусстве).
История музыки у Дебюсси охватывает достаточно широкий временной 

и пространственный диапазон: от григорианского хорала до современ-
ного искусства начала ХХ века (Дж. Пуччини, И. Стравинский, П. Дюка, 
А. Шёнберг). Несмотря на явно европейскую основу взглядов Дебюсси (т. е. 
внимание к французской, немецкой, итальянской музыке), он интересуется 
русскими композиторами (М.П. Мусоргским, П.И. Чайковским, Н.А. Римс-
ким-Корсаковым, И.Ф. Стравинским), норвежскими (Р. Нурдроком, Э. Гри-
гом), а также яванским и индийским музыкальным искусством.

Дебюсси рассматривает и всемирную историю музыки циклично, как 
совокупность историй отдельных, своеобразных и относительно замкну-
тых национальных школ-традиций:

– французская, «золотой век» которой был в произведениях Ж.Ф. Рамо 
и Ф. Куперена;

– немецкая, начавшаяся с Баха, затем – К.В. Глюк, кульминация – Мо-
царт и Бетховен, а Р. Вагнер – гениальный «заключитель» эпохи;

– итальянская, в которой музыка Палестрины, Лассо, Витторио являет-
ся мерой культуры для любого композитора, и явное отсутствие этой меры 
в современной итальянской школе (Дж. Верди, Пуччини и др.);

– русская школа, обновившая в XIX веке жанр симфонии за счёт народ-
ных тем, хотя (по убеждению Дебюсси) этот материал не адекватен форме 
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91(например, у М.А. Балакирева и Н.А. Римского-Корсакова). А в XX веке но-
вая русская школа стала менее русской, так как Стравинский (по мнению 
Клода Французского) тяготеет к Шёнбергу;

– в норвежской школе Дебюсси высоко оценивал творчество Нурдрока 
и произведение Грига «Пер Гюнт».

Кроме кульминационных имён в национальных культурах композитор 
отмечает и особые моменты во всемирной истории музыкального искусст-
ва: духовная музыка XVI-XVII веков – французская музыка XVIII века – 
венская классическая школа – инструментальная музыка Г. Берлиоза и 
Ф. Шопена. Дебюсси  акцентирует в этой истории музыки индивидуаль-
ные вехи, своего рода диагональные связи и параллели отдельных компо-
зиторов-гигантов, их место в музыкальном искусстве: 

– Бах – основа всей музыки, Глюк оказал большое влияние на француз-
скую музыку, К.М. Вебер – отец романтизма, Дж. Мейербер и его влияние 
на оперу, Вагнер и его культ во Франции; 

– моцартовский оркестр – это образец, который нужно возродить; 
– «чистота» музыки Шопена сходна с искусством Куперена;  
– контрапункт яванской музыки лучше, чем у Палестрины. 
В рамках истории музыки Дебюсси рассматривает и развитие основных 

музыкальных жанров: духовной музыки, симфонии, оперы.
Таким образом, Дебюсси интересует  и близкая по времени культура, и 

древние цивилизации Востока и Запада, контакты которых много тыся-
челетий назад способствовали взаимному обогащению. Более того, внима-
ние композитора направлено не на то, что разделяло Восток и Запад, а на 
то, что их объединяло.

Культура «по Дебюсси» имеет два фокуса: античность и Восток. Эписто-
лярное наследие композитора свидетельствует об интересе Клода Фран-
цузского к разным культурам Востока. Наряду с давно освоенными в 
слуховом опыте европейцев «испанским» и «венгеро-цыганско-вербункош-
ным» Востоком, Дебюсси активно обращается к культурам индо-буддийс-
ко-дальневосточной метатрадиции. 

«Встре чу» Де бюс си и Во с то ка обыч но да ти ру ют 1889 г., ког да он, по бы-
вав на Все мир ной вы став ке, по зна ко мил ся с яван ской му зы кой, Упо ми-
на ния об этих впе чат ле ниях встре ча ют ся в пись мах, ре цен зи ях, стать ях 
Де бюс си и в 1895, и в на ча ле 1900, и в 1913 гг. Но ес ли ан тич ность при вле-
ка ла ком по зи то ра на про тя же нии всей его жиз ни, то ин те рес Де бюс си к 
Во с то ку рез ко воз рос в 1900–1910-х гг. На при мер, в 1912 г. он упо ми на ет в 
ре цен зии на кон церт Ж.Э. Ко лон на за ко ны кон фу ци ан ст ва, яван скую му-
зы ку и «во с точ ные тка ни», без ко то рых не су ще ст ву ет се год ня хо ро ше го 
ор ке ст ра»1.

В не ко то рой сте пе ни этот ин те рес был свя зан, ве ро ят но, с на ча лом 
дружбы Де бюс си с П.-Ж. Ту ле (1901 г.) и В. Се га ла ном (1905 г.), с ко то ры ми 
композитор пла ни ро вал со здать ра бо ты для те ат ра: с Се га ла ном в 1907 г. – 
«Сид хар та» (напомним, что, Г. Гес се на пи сал свою по э му в про зе «Сид д хар-
та» зна чи тель но по зже  – в 1919–1922 гг.), с Ту ле в 1912 – пер сид ский ба лет. 
В эти же го ды Де бюс си ра бо та ет над та ки ми со чи не ни я ми, как «Па го ды», 
«Зо ло тые рыбки», рап со дия для сак со фо на (на пи сан ная в 1903 г., и ко то-
рой сам Дебюс си да вал раз ные на зва ния – «фан та зия», «мав ри тан ская рап-
со дия», «араб ская рап со дия»2), ба ле ты – «Кам ма» (1911–1912 гг.), «No ja li» 
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(на ма лай ский сю жет, 1913–1914 гг.), ин дий ская дра ма (по Г. д'Ан нун цио, 
1914 гг.).

Эпи сто ляр ное на сле дие Де бюс си сви де тель ст ву ет об ин те ре се 
композито ра к раз ным куль ту рам Во с то ка. По зна ко мив шись с му зы каль-
но-иссле до ва тель ским этю дом Се га ла на, по свя щен но го му зы ке ма о ри, 
Де бюс си пред ла га ет ав то ру за нять ся ин дий ской му зы кой, что бы ока зать 
боль шую услугу му зы коз на нию. Про чи тав жиз не опи са ние Буд ды в 1907 г., 
ком по зи тор был им про сто оча ро ван. Знал зна ме ни тую «Ка ма сут ру». По-
бы вав в 1910 г. на ки тай ской вы став ке, оце нил ее в двух сло вах: «изы ска но 
и кра си во». Кро ме того, по сви де тель ст ву его дру зей (Ж. Дю ра на и П. Ва-
ле ри-Ра до), в ком на те Дебюс си с 1905 г. сто яла ки тай ская де ре вян ная жа-
ба, ко то рую сам ком по зи тор счи тал фе ти шем, а на ка ми не бы ла ста ту эт-
ка буд дий ско го свя щен ни ка; на стене ви се ла гра вю ра Хо ку саи «Вол на» и 
япон ское ла ко вое пан но с рыб ка ми.

Сре ди дру зей Де бюс си бы ло не ма ло тех, кто чрез вы чай но ин те ре со вал-
ся Во с то ком (Л. Ла луа, А. Мес са же, Р. Го де, Се ге лан, Ту ле), а так же эзоте ри-
че ски ми и ок куль т ны ми уче ни я ми, ши ро ко рас про ст ра нив ши ми ся в кон це 
XIX – на ча ле XX вв. (В. де Лиль-Адан, П. Лу ис, К. Мен дес, Ж. Буа, С. Мал-
лар ме, Г. д'Ан нун цио). На при мер, Ла луа был ав то ром ис с ле до ва ния «Китай-
ская му зы ка», вы шед ше го в 1912 г., и либ рет ти стом опе ры А. Рус се ля «Пад-
ма ва ти» (1914 г.), а Го де в кон це 1880-х гг. по бы вал в Ост-Ин дии. 

Сам Де бюс си в пись ме к Шос со ну в 1903 г. пред ла га ет со здать Об ще ство 
Му зы каль но го Эзо те риз ма, так как, по его мне нию, «му зы ка дол ж на быть 
наукой Вы сшей, ох ра ня е мой тол ко ва ни я ми столь длин ны ми и столь труд-
но по нима е мы ми, что они обе ску ра жи ли бы люд ское ста до, поль зу ю ще е ся 
ею так же не при нуж ден но, как но со вым плат ком»3. Эзо те ри че ские ин те ре сы 
Дебюс си мог ли быть од ной из при чин его во с точ ных при стра стий.

Ис с ле до ва те ли Ж. Бе не, А. Ре шар, Ф. Лин кольн и Р. Ор ледж высказы-
вают пред по ло же ние, что Де бюс си был чле ном ма со нской ло жи Veritas, а с 
1885 г. и до своей смер ти со сто ял в зва нии Ве ли ко го Ма ги ст ра обще ства Си-
о на. Не ко то рые из близ ких ком по зи то ру лю дей, как ука зы ва ет Р. Ор ледж4, 
на при мер, А. де Ренье и Мен дес, бы ли свя за ны с ор де ном Розенкрей це ров, 
во с к ре шен ным во Фран ции Жо зе фом Пе ла да ном и Станиста сом де Гу ай та 
в 1888 г. С по след ним Де бюс си, ви ди мо, был зна ком (счи та ет Ор ледж, хо тя 
фак ти че ских до ка за тельств это му нет).

Ин те рес к Ин дии для Де бюс си – это ин те рес к ино му мыш ле нию и иным 
цен но стям, столь ха рак тер ный для фран цуз ской (и ши ре ев ро пей ской) 
культу ры кон ца XIX ве ка. По след ний обус лов лен воз ник но ве ни ем та ких 
научных дис цип лин, как сан скри то ло гия и ин до ло гия, и по яв ле ни ем пе ре-
во дов «Бха га ват ги ты» на ла тынь и ев ро пей ские язы ки (наи бо лее пол ный 
пе ре вод на фран цуз ский язык был сде лан впер вые Ж. Бюр ну фом в 1861 г.). 
Но осо бое распро ст ра не ние «Ги та» и ин дий ская куль ту ра по лу чи ли в кон-
це ве ка. Поль Бур же, друг юно сти Де бюс си и один из «за ко но да те лей ли те-
ра тур ной мо ды» 1870–80-х гг., пи сал, что «в ду ше каж до го об ра зо ван но го 
че ло ве ка, обуреваемой мыс ля ми, кро ет ся буд дист»5. В ка че ст ве яр ко го при-
ме ра он при во дит твор че ст во гла вы пар нас ской шко лы Ле кон та де Ли ля с 
его «Бхагават». С име нем это го по э та свя за ны не сколь ко со чи не ний Де бюс-
си: два не из дан ных ка мер но-во каль ных со чи не ния – «Эк ло га» (1881 г.) для 
со пра но и те но ра (без со про вож де ния) и ро манс «Де вуш ка с во ло са ми цве-
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93та льна» (1882 г.), дав ший на зва ние од ной из фор те пи ан ных пре лю дий ком-
по зи то ра. Бур же ут вер ж дал, что «об щая ос но ва, ко то рая свя зы ва ет меж ду 
со бой меч та ния всех лю дей од но го по ко ле ния – Ин дий ский по лу ост ров и 
его ре ли ги оз ные об ра зы»6. В свя зи с Ин дией сле ду ет упо мя нуть «Хи ме ры» 
Ж. де Нер ва ля, «Общий курс ли те ра ту ры» А. де Ла мар ти на, а так же ста-
тью И. Тэ на о буддизме, на пи сан ную око ло 1889 г. и воз ник шую по по во ду 
из ве ст ной книги Ф. Кёп пе на «Ис то рия буд дий ской ре ли гии».

Во фран цуз ской жи во пи си это го вре ме ни вли я ние буд диз ма 
распространя лось че рез зна ком ст во на вы став ках с ра бо та ми ки тай ских и 
японских ма с теров. Об ще из ве ст на лю бовь Кло да Мо не и Кло да Де бюс си 
к гравю рам Хо ку саи7. Од ной из при чин, вспых нув ше го в Ев ро пе ин те ре са 
к буд диз му, ве ро ят но, бы ла его «пси хо ло гич ность», от ме чен ная мно ги ми 
иссле до ва те ля ми8. Пси хо ло ги че ский  ас пект буд диз ма, по-ви ди мо му, тог да 
и об ра тил на се бя вни ма ние ев ро пей цев в кон це XIX ве ка, ког да в ев ро пей-
ской на у ке на ча лась ин тен сив ная раз ра бот ка про блем пси хо ло гии, вен цом 
ко то рой ста ла те о рия пси хо а на ли за З. Фрей да.

Имея за мыс лы со чи не ний на пер сид ский, ма лай ский, еги пет ский, ин-
дийский сю же ты, сам Де бюс си по ни мал во с точ ную куль ту ру как истори-
чески сло жив шу ю ся це ло ст ность, от лич ную от за пад ной куль ту ры (без вы-
де ле ния в этой куль ту ре буд диз ма, ин ду из ма и т.д.). Но в цен т ре вни ма ния 
ев ро пей ской куль ту ры тог да бы ли Ин дия, Ки тай, Япо ния, то есть об щая 
индобуд дий ско-даль не во сточ ная ци ви ли за ция, ко то рая, как ут вер ж да ют 
отечест вен ные ис с ле до ва те ли С. Оль ден бург и Л. Ва силь ев, объ е ди ня ет 
ин до-буд дий скую и ки тай ско-кон фу ци ан скую тра ди ции в од ну ме та тра ди-
цию9. А в этой ме та тра ди ции Ин дия яв ля лась не сом нен ным ду хов ным и 
куль тур ным «фун да мен том».

По мне нию В. Шо хи на «те ма ти че ски ин ду ист ское на сле дие в за пад но-
евро пей ской ли те ра ту ре (чи тай – куль ту ре – Л. К.) вы сту па ет в един ст ве 
элемен тов по движ ных – варь и ру ют ся ми фо ло ги че ские ре а лии, и ус той чи-
вых – на бор ос нов ных ми ро воз з рен че ских кон цеп ций (пан те изм, транс-
миг ра ция, специ фи че ское эти че ское со зна ние)»10. В эпи сто ляр ном на сле-
дии Дебюсси мож но най ти мно го при ме ров, близ ких этой точ ке зре ния. 
На при мер, в пись ме к своему издателю Ж. Дю ра ну (ав густ 1915 г.) Де бюс си 
пи сал, что «умер шие де ревья не сом нен но хра нят в се бе не что от душ бо-
гов, из гнан ных из люд ской па мя ти»11. А в пись ме к Лин ден ла у бу (1903 г.), 
про те стуя против эпи те тов «стран ный, при чуд ли вый, даль не во сточ ный», 
ко то ры ми музыкаль ные кри ти ки обоз на ча ли его му зы ку, Де бюс си по яс-
нял: «Я добросове ст но вслу ши вал ся во мно же ст во зву ков, су ще ст ву ю щих 
в при ро де; по верь те, что я не знаю бо лее пре крас ных»12. О пан те из ме как 
ос но ве эсте ти че ских взгля дов Де бюс си упо ми на ют все ис с ле до ва те ли его 
твор че ст ва13.

Есть и бо лее точ ные фак ты, под твер ж да ю щие зна ние Де бюс си ин дий ской 
куль ту ры. Вы ска зы ва ние ком по зи то ра 1903 г. об на ру жи ва ет его по ни ма ние 
эти че ской сто ро ны ин дий ской фи ло со фии: «Ра зу ме ет ся, я от даю се бе от чет 
в обос но ван но сти стрем ле ний и апо столь ских эн ту зи аз мов. Ни что так не 
возбужда ет, как иг ра в ма лень ко го Буд ду: пи тать ся од ним яйцом и дву мя 
стакана ми во ды в день и от да вать ос тат ки бед ным, пе ре же вы вать бес ко неч-
ные бред ни кос мо го ни че ско го пан те из ма, ме ша ни ну из бо же ст вен ных сил 
при ро ды, сла до стра ст ных сме ше ний «я» и «не-я», рас тво ря ю щи е ся в куль те 
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все лен ской ду ши»14. Из ве ст но, что у Де бюс си и Се га ла на 11 сен тяб ря 1906 г. 
со сто я лась бесе да о ни рва не15. Бу ду чи вос хи щен тем сю же том из жиз ни Буд-
ды, ко то рый Се га лан пред ло жил ему для опе ры, Де бюс си в пись ме к Се га-
ла ну (1907 г.) про сит при слать ему «все, что есть но во го по “Сид хар те”»16. 
В этом жиз не опи са нии, как мож но по нять из пись ма, Де бюс си при влек ли, 
в пер вую оче редь, фан та зий ное и глу бо ко фи ло соф ское на ча ла: «Это уди ви-
тель ный сон! В на сто я щее  вре мя я не знаю му зы ки, спо соб ной про ни зать 
эту без дну!» – так пи сал Де бюс си Се га ла ну 26 ав гу ста 1907 г. 

Обобщая все факты, разбросанные в эпистолярии Дебюсси, следует 
признать: 

1. Его Восток – это собирательное понятие культур Ближнего, Среднего 
и Дальнего Востока;

2.  Несмотря на повышенный интерес композитора к традиционным 
восточным культурам, их влияние носило преимущественно ассоциатив-
ный характер, тем самым делая эти влияния трудно уловимыми в музы-
кальном стиле Клода Французского: например, Р. Ховет указывает на ана-
логии с элементами индийской раги (известной в традиции Карнатик как 
Вашаспати) в центральном эпизоде «Острова радости»17.

3. Восприятие индийской культуры в качестве истока античности и за-
тем европейской (а потом уже французской) культуры.

Античность в понимании Дебюсси – это нечто светлое, свободно-фанта-
зийное, эстетически прекрасное, элегантно эротическое. В таком воспри-
ятии переплелись два противоположных начала: античность винкельма-
новского и ницшеанского типа. 

В своих письмах композитор часто пересказывает, не цитируя, мысли и 
элементы учений античных философов и мыслителей: Диогена, Сократа, 
Платона и других. Он использует эти «античные модели» как подтверж-
дение и одновременно украшение своей собственной мысли. Например, в 
письме к Стравинскому (август 1913 г.) Дебюсси писал: «Музыка «Звездоли-
кого» всё-таки странная. Возможно, что это и есть «гармония ночных сфер» 
Платона (только не спрашивайте, в каком сочинении и на какой странице 
об этом сказано)»18.

На протяжении всего своего творчества Дебюсси обращался к антич-
ной тематике: начиная такими известными сочинениями, как «Послепо-
луденный отдых Фавна», «Песни Билитис», «Дельфийские танцовщицы», 
«Сиринкс», «Сирены» (из «Ноктюрнов»), и заканчивая проектами, которые 
композитор не завершил (балеты – «Дафнис и Хлоя», «Орфей», оперы – 
«Афродита», «Орфей», «Диана в лесу», «Орестея»  (или «Ахилл»), «Пигмали-
он», «Дионисос», «Психея»). Статистический подсчёт сочинений Дебюсси 
(опубликованных, неопубликованных и проектов) – а их около 17 – обна-
руживает явный интерес композитора к античности. Кроме того, следу-
ет вспомнить, что  первым произведением Дебюсси был «Триумф Вакха» 
(1882 г.), а к «Песням Билитис» он обращался трижды: 1887 г. – вокальный 
цикл, 1900–1901 гг. – его оркестрово-сценический вариант, 1914 г. – пере-
ложение для двух фортепиано («Шесть античных эпиграфов»). В дальней-
шем Дебюсси собирался ещё сделать сюиту из этой музыки.

Почти все использованные (или упомянутые) Дебюсси мифологические 
образы и сюжеты можно условно объединить в три группы: 

– относящиеся к культу Афродиты, 
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95– относящиеся к культу Аполлона, 
– относящиеся к культу Диониса. 
Оставшиеся также имеют связи с этими группами. Так, Диана (или Ар-

темида) – сестра Аполлона, а Ахилл, будучи сыном наяды, в греческой ми-
фологии соприкасается с культом Пана  (и, соответственно, Дионисом). 

В этих группах выделяются семантические доминанты: 
– красота и любовь, 
– красота и искусство, 
– природа и искусство. 
Следовательно, ключевым понятием античности а lа Дебюсси   высту-

пает сочетание любви, красоты, природы и искусства. Все эти эстетичес-
кие категории часто встречаются в письмах, статьях и рецензиях компо-
зитора.

В отличие от существовавшей в искусстве рубежа веков антиномии апол-
лонийского  и дионисийского начал, у Дебюсси это противопоставление не 
выявлено. Напротив, ему важно то общее, что их объединяет, – это искус-
ство. Композитор даже смешивает «эпитеты» своих персонажей: Орфей у 
него весёлый и остроумный, а Фавн и Пан – элегические и мечтательные.

А в 1911 г. в письме к Р. Годе Дебюсси так писал о своей  мистерии «Муче-
ничество Св. Себастьяна»: «Культ Адониса соединился там с культом Иису-
са, что это, как утверждают, очень красиво»19. В данном контексте еще раз 
следует вспомнить факт принадлежности Дебюсси к масонскому ордену. 
Еще более показательно использование композитором категории красоты 
как критерия оценки. 

Зна чи мость для Де бюс си ка те го рии кра со ты в жиз ни и ис кус ст ве яв но 
про сле жи ва ет ся и в его эпи сто ляр ном на сле дии, и в его бы ту, и да же в 
оформле нии из да ний  своих произведений20. Об ор га ни че ски при су щем 
Де бюс си чув ст ве пре крас но го сви де тель ст ву ет и сам вы бор ав то ров сти хов 
для во каль ных со чи не ний, по э ти че ско му сти лю ко то рых ва жен де кла ри ру-
е мый эсте тизм. В ос нов ном – это по э ты, пря мо или кос вен но от но ся щи е ся 
к «парнасской шко ле» (Л. де Лиль, Т. де Бан виль, Бур же, Ш. Бод лер), ли бо 
«вы шед шие из нее» (С. Мал лар ме, П. Вер лен). Вы бор Де бюс си сти хов имен-
но этих по э тов ука зы ва ет до ста точ но оп ре де лен но на эс те тизм са мо го ком-
по зи то ра: «Фон тан» и «Ве чер няя гар мо ния» Бод ле ра, «Мо ре пре крас ней 
со бо ров» Верлена, «Ви де ние» и «Вздох» Мал лар ме и др. В му зы каль ном 
язы ке Де бюс си осо бое от но ше ние к кра со те ощу ща ет ся в пер вую оче редь 
в его гар мо нии, кото рую критики на зы вали «кра соч ной, ко ло ри сти че ской, 
изы скан ной». Сам ком по зи тор в пись ме к Р. Ле нор ма ну в 1912 г. срав ни ва л 
свои гар мо нии с «прекрас ны ми ба боч ка ми». 

Отношение Дебюсси к красоте сходно с восточной традицией, где 
синони мом кра со ты ста ла при ро да, но не столько пла сти че ски-об раз ная 
(как в ан тич но сти), а изы скан ная, ма ги че ски-тай ная, скры то-на ме ка ю-
щая. Та кое пони ма ние кра со ты ис хо дит из ос нов но го по сту ла та буд дий-
ской фи ло со фии об ил лю зор но сти бы тия. Этим объ яс ня ет ся, по мне нию 
Л. Ва силь е ва, вли я ние буд диз ма и осо бен но дзен «на раз ви тие раз лич ных 
сто рон япон ской национальной куль ту ры, и преж де все го на вос пи та ние 
чув ст ва пре крас но го: уме ние най ти скры тую кра со ту во всем, вез де и всег-
да»21. Так, в рецензии на со на ту Глю ка в 1901 г. Де бюс си «по ет» гимн кра со-
те, «подобной со вер шен ным кон ту рам ар хи тек ту ры, кон ту рам, рас тво ря ю-
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щим ся и сли ва ю щим ся с ок ра шен ны ми про стран ст ва ми воз ду ха и не ба, 
про стран ст ва ми, с ко то ры ми эти кон ту ры со че та ют ся в гар мо нич ном 
един ст ве».22 Спу стя три го да, в 1904 г., в ин тер вью П. Лан дор ми он со е-
ди ня ет кра со ту с наслаждением и про сто той – как иде ал му зы ки22. А в 
1915 г. пря мо проти во по став ляя кра со ту вой не23, Де бюс си по яс ня ет свою 
по зи цию в пись ме к Стра вин ско му: «за крыть ок на для кра со ты – ...унич-
то жа ет смысл жизни»24.

Таким образом, сплав, некая синтетичность – как принцип – явился ха-
рактерной чертой взглядов Дебюсси на искусство и культуру: сплав внутри 
античности, собирательное понимание Востока, соединение античности, 
христианства и буддизма, и, наконец, – объединяющее восприятие Запада 
и  Востока. Соответственно и художественный стиль композитора в сов-
ременной научной дебюссиане рассматривается как некая амальгама трех 
стилистических направлений в парижском искусстве f n de siécle: «живо-
писного» импрессионизма, «поэтического» символизма и «архитектурно-
декоративного» Art Nouveau25.
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В.Н. Малинин

ЧТО ПРОИСХОДИТ С УРОВНЕМ МИРОВОГО ОКЕАНА?

Приводятся результаты оценки уровня Мирового океана (УМО) по дан-
ным футшточных наблюдений за последние 140 лет (1861–1999 гг.) 
Показано, что в течение ХХ столетия величина тренда УМО дости-
гала почти 1,8 мм/год. Обсуждаются оценки вклада разных факторов 
в изменения УМО за различные промежутки времени ХХ столетия. В 
ближайшие десятилетия ожидается повышение темпов роста УМО 
до 3,5 мм/год.

В последние годы интерес к возможным изменениям уровня Мирового 
океана резко возрос не только в научных кругах, но и среди населения. 
Если сбудутся наиболее пессимистические научные прогнозы, то уровень 
океана к концу нынешнего столетия может повыситься почти на 1 м. Это 
грозит катастрофическим ущербом для инфраструктуры прибрежных 
территорий, где проживает около миллиарда жителей. Вполне реально 
подтопление крупнейших городов Земли: Лондона, Нью-Йорка, Токио, 
Санкт-Петербурга и других, а также усиление штормовых нагонов и час-
тоты наводнений. Вследствие этого будет происходить ухудшение соци-
ально-экономических условий жизни сотен миллионов людей и, возмож-
но, потребуется переселение десятков миллионов человек, прежде всего 
в таких странах, как Бангладеш, Индия, Индонезия. Например, одной 
шестой части территории Бангладеш грозит перспектива подвергнуться 
затоплению или стать непригодной к использованию из-за оползней, а в 
Индии ожидается, что до 30 млн человек покинут родные места из-за на-
воднений. Что же происходит с уровнем Мирового океана? Какие факторы 
оказывают на него максимальное воздействие? Насколько реальной явля-
ется угроза «глобального» затопления? 

Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо показать, как непос-
редственно измеряется уровень моря. Для этой цели используются две 
принципиально различные системы наблюдений. Первая − это береговые 
футшточные (реечные) измерения уровня, имеющие довольно длительную 
историю. Регулярные футшточные измерения уровня начались в Амстер-

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И ЯС Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я
ПРИРОДНАЯ СРЕДА
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даме в 1765 г., причем эпизодические наблюдения здесь выполнялись еще 
в начале XVIII века. В настоящее время сеть береговых станций насчи-
тывает более 1700 объектов, которые Межправительственной океаногра-
фической комиссией при ЮНЕСКО объединены в единую международную 
систему GLOSS (Global Sea Level Observing System) – Глобальную Систему 
Наблюдений за Уровнем Моря. Безусловное достоинство береговых наблю-
дений – это наличие длительных серий наблюдений, а принципиальный 
недостаток – невозможность измерения уровня вне береговой черты. 

Этого недостатка лишен метод спутниковой альтиметрии, который 
позволяет получить оценки уровенной поверхности океана практически 
на всей его акватории, а не только вдоль береговой черты. Спутниковая 
альтиметрия осуществляет измерение расстояния между спутником и по-
верхностью отражения по времени прохождения сигнала бортового ра-
дарного высотомера, передающего со скоростью света высокочастотные ра-
диосигналы и получающего отраженный от морской поверхности сигнал. 
Независимое определение параметров орбиты спутника (широта, долгота, 
высота) относительно земного эллипсоида позволяет установить значение 
высоты уровня океана. Альтиметрические оценки морского уровня стали 
доступны с 1993 г.

Вследствие вертикальных движений земной коры уровень на отдельно 
взятой станции может кардинально отличаться от глобального. Например, 
на восточном побережье Швеции уровень моря в ХХ столетии опускался, в 
то время как уровень Мирового океана (УМО), наоборот, рос. Следует так-
же иметь в виду, что до ХХ столетия уровенных станций было относитель-
но немного, причем подавляющее большинство их размещалось в разви-
тых странах Европы и в США. В южном полушарии станции наблюдений 
за уровнем практически отсутствовали. Все же, используя всю доступную 
информацию футшточных наблюдений, на основе статистического моде-
лирования нам удалось осуществить реконструкцию УМО за максималь-
но возможный период времени, составивший почти 140 лет (1861–1999 гг.). 
Временной ход УМО приведен на рис. 11. Естественно, следует иметь в 
виду, что надежность оценок УМО в ХIХ столетии значительно уступает 
точности его оценок в последующие годы.

Как видно из рис. 1, главной закономерностью колебаний УМО является 
наличие мощного линейного тренда, представленного на графике прямой 
линией. Средняя скорость роста УМО, т.е. величина тренда (Tr) за весь пе-
риод времени, составляет 1,4 мм/год, причем тренд описывает более 90% 
изменчивости исходного ряда. Тем не менее, на общем фоне довольно от-
четливо выделяются несколько периодов с различным характером изме-
нений УМО, для которых локальные тренды существенно различны. Это 
период довольно быстрого роста УМО в 1861–1878 годы (Tr=2,4 мм/год), 
который сменился периодом 1879–1923 гг., когда уровень практически не 
менялся (Tr=0,4 мм/год), а затем, вплоть до 1999 г., уровень опять начал 
быстро расти (Tr=2,0 мм/год). В течение ХХ-го столетия величина тренда 
достигала почти 1,8 мм/год. Это хорошо согласуется с данными Межпра-
вительственной группы экспертов по изменениям климата (МГЭИК), по 
которым рост УМО составлял 1,5–2,0 мм/год. 

Итак, за 100 лет УМО повысился на 18 см. Но наиболее важно то, что 
рост УМО имеет тенденцию к ускорению. В частности, за последние 10 лет 
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его рост по футшточным наблюдениям равен 3,2 мм/год, а по альтимет-
рическим данным он даже несколько выше – 3,4 мм/год. Если повышение 
уровня и в дальнейшем будет ускоряться такими же темпами, то это может 
иметь крайне негативные последствия для населения.

Колебания УМО зависят от действия большого числа разнообразных 
факторов, причем все они могут быть объединены в три группы: космо-
геофизические силы, геолого-геодинамические процессы, гидрометеорологические 
процессы2. Временной спектр воздействия внешних сил на уровень чрезвы-
чайно широк: от минут до сотен тысяч и миллионов лет. Нижняя грани-
ца – это порывы ветра, а верхняя − астрономические факторы, связанные 
с положением Земли в Солнечной системе, и эпейрогенические (сверхдли-
тельные) тектонические процессы, связанные с эволюцией континентов. 
В рассматриваемом нами диапазоне межгодовых колебаний преоблада-
ющий вклад в формирование УМО дают так называемые эвстатические 
факторы, к которым относятся составляющие водного и ледового баланса 
(испарение, осадки, приток пресных вод с суши и с ледниковых щитов 
Гренландии и Антарктиды, придонное таяние шельфовых ледников), а 
также стерический фактор, представляющий изменения плотности морс-
кой воды в зависимости от ее температуры. 

Отсюда следует, что колебания УМО определяются климатическими при-
чинами. Все другие факторы, действующие на уровень в рассматриваемом 
временном диапазоне, являются либо малыми, либо имеют разнонаправ-
ленный характер, вследствие чего суммарный эффект их воздействия бли-
зок к нулю. Это касается, в частности, современных вертикальных тектони-
ческих движений земной коры, которые  имеют разный знак в различных 
регионах Земли и при глобальном осреднении нивелируют друг друга.

Наиболее простой вариант оценки вклада значимых факторов – расчет 
величины их тренда и последующее сравнение с трендом самого УМО. 
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Рис. 1. Межгодовой ход уровня Мирового океана за 1861–1999 гг.
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Вначале обратимся к оценке эвстатических факторов в том порядке, в ка-
ком они были перечислены выше. 

До последнего времени ввиду сложности определения количественно-
го уровня испарения и осадков над океанами роль их в колебаниях УМО 
была неизвестна. Однако нам удалось по данным американского архива 
СDAS (Climate Data Assimilation System) рассчитать осредненные значения 
испарения и осадков над Мировым океаном за период с 1980 г. по 2005 г., 
характеризующийся особенно резким потеплением глобального климата. 
Как оказалось, в их межгодовом ходе присутствует сильный положитель-
ный тренд, обусловленный аналогичным трендом в глобальной темпера-
туре воздуха. Для осадков Tr = 4,2 мм/год, а для испарения – 3,6 мм/год. 
Отсюда следует, что в течение указанного периода УМО повышался на 
0,6 мм/год или на 217 км3/год. 

В таблице 1 приводятся оценки вклада трендов испарения и осадков 
в колебания УМО за 2 периода времени: 1980–1999 и 1990–2000 гг. В ней 
также даются оценки вклада других уровнеобразующих факторов.  

Следующая компонента водного баланса – приток пресных вод с кон-
тинентов. С учетом усиления хозяйственной деятельности, в которой на-
ибольшее значение имеет безвозвратное водопотребление, имеется слабый 
отрицательный тренд, составляющий в пересчете на УМО около -0,1 − 
-0,2 мм/год. 

Для оценки межгодовых колебаний айсбергового стока с ледникового 
щита Антарктиды воспользуемся данными Национального Ледового Цен-
тра США, осуществляющего спутниковый мониторинг антарктических ай-
сбергов начиная с 1976 г. При этом регистрируются айсберги, присутствие 
которых отмечается в течение последних 30 суток, а наименьший размер 
составляет 10 км. Было установлено, что с 1980 г. до 2005 г. число айсбер-
гов увеличилось примерно в 5 раз. При этом их количество возрастало в 
среднем  на 1,7 айсберга в год.  К сожалению, очень сложно судить о том, 
является ли указанный результат следствием только потепления климата 
или в какой-то мере связан с совершенствованием методов обнаружения и 
регистрации айсбергов с ИСЗ. Но несомненно, что первая причина явля-
ется главенствующей. 

Данные о числе айсбергов были приближенно пересчитаны в объем 
льда и далее − в объем содержащейся в них воды. В результате было по-
лучено значение линейного тренда межгодовых колебаний объема воды 
в ледниковом стоке  Tr = 77,5 км3/год, что в пересчете на уровень океана 
составляет  0,22 мм/год. Однако в конце столетия отмечается существен-
ное увеличение ледникового стока, вследствие чего тренд увеличивается 
почти в 2 раза. В таблице 1 даются соответствующие оценки вклада айс-
бергового стока в колебания УМО. 

Оценки  суммарного (твердого и жидкого) стока Гренландии, представ-
ленные в таблице, приведены по данным различных зарубежных источ-
ников. Что касается определения тренда в таянии шельфовых ледников 
Антарктиды, то это наиболее сложная задача. Его можно приблизитель-
но оценить лишь экспертным путем. Воспользуемся для этого оценками 
Межправительственной группы экспертов по изменениям климата (МГЭ-
ИК или Intergovernmental Panel on Climate Change)3, проанализировавших 
огромное число зарубежных публикаций, но, к сожалению, без учета ре-
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зультатов отечественных исследований. По их данным,  во вторую поло-
вину ХХ столетия таяние шельфовых ледников составляло в среднем 540 
км3/год, причем до середины 70-х гг. можно было считать, что донные та-
яние и намерзание практически нивелировали друг друга. Поэтому при-
мем в первом приближении тренд в донном таянии с 1980 г. равным 0,2-
0,8 мм/год.

Таблица  1 
Оценки вклада разных факторов в изменения УМО за различные 

промежутки времени ХХ столетия
Период времени 1980– 1999 1990– 2000

Изменения 
уровня Миро-
вого океана, 
мм/год

Изменения УМО по данным наблю-
дений 1,9 2,3

Вертикальный влагообмен (Р-Е) 0,5 0,2
Стерические колебания 0,2 0,6
Твердый сток Антарктиды 0,2 0,3
Донное таяние шельфовых ледников 0,3 0,4
Суммарный сток Гренландии 0,1 0,2
Невязка (дисбаланс) 0,6 0,6

Колебания УМО в большой степени зависят от стерического фактора 
(см. выше). Как известно, при повышении температуры плотность умень-
шается, а уровень океана увеличивается. Самое сложное при этом – оцен-
ка изменений температуры глубинных слоев океана. Следует иметь в виду, 
что передача тепла от поверхности океана к его дну происходит очень 
медленно, многие годы, возможно, десятилетия. Если предположить, что 
потепление климата мгновенно сменилось похолоданием, то все равно глу-
бинные слои океана будут продолжать прогреваться. Выполненные аме-
риканскими исследователями расчеты изменений плотности в слое от 0 
до 700 м за период 1955–2003 годы показали, что их вклад в колебания 
УМО составлял 0,4 мм/год, причем за последнее десятилетие он возрос до 
1,2 мм/год, т.е. в 3 раза. Оценки вклада стерической компоненты в колеба-
ния УМО также представлены в таблице 1.

Нетрудно оценить невязки за оба рассматриваемых периода. Они опре-
деляются как разность оценок тренда УМО, полученных по фактическим 
данным и вычисленных по уравнению водного баланса Мирового океана. 
Как видно из таблицы, в обоих случаях невязка равна 0,6 мм/год, что су-
щественно меньше роста УМО по данным наблюдений. Безусловно, оцен-
ки трендов следует считать в значительной степени условными вследствие 
короткой длины временных рядов, поскольку даже изменение длины ряда 
на 1 год может привести к существенному изменению величины тренда. 
Тем не менее, они дают наглядное представление о сравнительной роли 
отдельных факторов в росте УМО, а согласованный характер величин не-
вязок в таблице повышает степень доверия к оценкам трендов. Одновре-
менно с этим нужно признать, что уровень наших знаний о физических 
процессах, формирующих изменения уровня океана, весьма далек от иде-
ального и существенно неравнозначен. 
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На наш взгляд, оценки трендов факторов, обусловливающих измене-
ния УМО, целесообразно разделить на 3 категории. Относительно точные 
оценки трендов могут быть получены для суммарного притока пресных 
вод с материков и айсбергового стока с материковых щитов Антарктиды и 
Гренландии на основе дистанционных измерений с ИСЗ. С меньшей точ-
ностью рассчитываются тренды в характеристиках вертикального вла-
гообмена. Наконец, наиболее сложными и вызывающими наименьшую 
степень доверия являются тренды в стерических колебаниях уровня, осо-
бенно в донном таянии шельфовых ледников. Если учесть, что именно эти 
факторы во многом имеют определяющее значение в росте УМО в сов-
ременных условиях потепления климата, то довольно большие значения 
невязок в таблице становятся вполне понятными и объяснимыми. 

Ответить на последний вопрос, поставленный в начале этой статьи с 
одной стороны очень просто, а с другой – весьма сложно. Несомненно, что 
УМО в ближайшие десятилетия продолжит свой рост. Сложно ответить 
на то, каковы будут темпы его роста. Здесь мнения разных ученых рас-
ходятся кардинально. Нами разработана физико-статистическая модель 
колебаний УМО, предикторами для которой служат значения приповерх-
ностной температуры воздуха над океаном. Выполненные расчеты свиде-
тельствуют о том, что изменения глобальной температуры воздуха будут 
сказываться на колебаниях УМО через 20 и даже 30 лет. Если учесть, что 
последние два десятилетия прошлого столетия были самыми теплыми, то 
возможно некоторое ускорение темпов роста УМО до 3,5 мм/год. Однако 
всемирного «потопа» в обозримом будущем не ожидается. 

1 Малинин В.Н., Гордеева С.М., Шевчук О.И. Изменчивость уровня Мирово-
го океана за последние 140 лет// Ученые Записки. Вып.4. − СПб.: РГГМУ. − 2007. − 
С. 125–132.

2 Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. – СПб.: Гидрометеоиздат. − 
2004. − 639 с.

3 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) WGI Third Assessment Report. − 
Chapter 11. − Changes in Sea Level. − Editors Douglas B.C., Ramirez A. − 2000. − 76 p.
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Д.А. Субетто,
В.Л. Погодина

РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ 
НООСФЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

Формирование ноосферного (духовного, экологического) общества 
невозможно без ноосферного образования. Суть географической на-
уки утверждает необходимость интеграции современных естест-
веннонаучных и гуманитарных знаний. Миссия географического 
образования заключается в обеспечении социоэкологической гармо-
низации мира. Гуманистическая география способна предвидеть 
ближайшие и отделенные последствия принимаемых социально-
значимых решений. Системные географические знания воспиты-
вают внутреннюю культуру личности, формируют компетенции, 
позволяющие специалистам нового поколения осознать свое место 
в социуме и оценить роль в окружающем мире. 

Движением России к демократическому обществу и становлением ры-
ночной экономики, обусловлена необходимость решения задач включения 
отечественного образования в состав основных государственных приори-
тетов. Российское высшее образование не может игнорировать общеми-
ровые тен денции современного времени, которые обусловливают сущес-
твенные изменения в системе образования. В числе основных тенденций 
мирового развития к особо значимым следует отнести:

– ускорение темпов развития общества и, как следствие, необходимость 
подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях;

– переход к постиндустриальному, информационному обществу, значи-
тельное расши рение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи 
с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и то-
лерантности;

– возникновение и рост глобальных экологических проблем, которые 
могут быть решены лишь в ре зультате сотрудничества в рамках междуна-

ОСМЫСЛЕНИЕ НООСФЕРЫ
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родного сообщества, что требует фор мирования современного мышления 
у молодого поколения;

– демократизация общества, расширение возможностей политического 
и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня 
готовности граждан к тако му выбору;

– динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сфе-
ры неквалифи цированного и малоквалифицированного труда, глубокие 
структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную 
потребность в повышении профессио нальной квалификации и перепод-
готовке работников, росте их профессиональной мобильности;

– рост значения человеческого капитала, что обусловливает интенсив-
ное, опережающее разви тие образования, как молодежи, так и взрослого 
населения.

Преобразование системы отечественного образования призвано подде-
ржать ме сто и международный престиж России, кото рая всегда отличалась 
высоким уровнем культуры, науки, образования. Реформация и модерни-
зация российского образо вания должна опираться как на емкий отечест-
венный опыт, его положительные результаты, так и быть ориентирована 
на текущие и особенно на перспективные потребности обще ства (3).

Географическое вузовское образование является одной их традицион-
ных и одновременно современных звеньев в структуре высшего образо-
вания России и других стран. Поэтому в нем отражаются все основные 
тенденции развития системы высшего образования настоящего периода. 

Необходимость преобразования российской системы высшего образо-
вания обусловлена как общемировыми тенденциями, так и комплексом 
внутренних важнейших социально-экономических и социально-культур-
ных факторов, проявившихся в период государственно-политического и 
социально-экономического преобразования за последние двадцатилетие. 
Произошла адаптация этой системы к принципиально новым условиям 
политиче ской жизни, укрепились на российской почве базовые принципы 
демократического гражданского общества. При этом высшие учебные за-
ведения реализовали академическую автономию, были приняты законы, 
обеспечивающие многообразие образовательных учреждений и вариа-
тивность образовательных программ, негосударственный сектор высшего 
образо вания превратился в серьезного конструктивного конкурента го-
сударственному. На фоне безусловно положительных преобразований на 
системе всего образования, и высшего в том числе, тяжело отразился соци-
ально-экономический кризис. Он вызвал серьезные деструкции в системе 
«государство–образование–общество». 

На современном этапе можно констатировать, что главный кризисный 
этап перестройки высшего российского образования преодолен. Однако, 
действующая система образования пока существенно отстает от процес-
сов, происхо дящих в обществе. В системе отечественного географического 
образования серьезными проблемами, требующими экстренного решения 
являются с одной стороны устаревшее и перегруженное содержание учеб-
но-методических пособий по географии, сочетающаяся с оторванностью 
от реальных потребностей жизни, а с другой стороны – опасная недооцен-
ка обществом значения географического образования, игнорирование 
программами среднего образовательного звена роли географии в станов-
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лении и развитии культуры молодого человека. Остается нерешенной про-
блема создания условий использования современных информационных 
технологий в географическом образовании, что в том числе приводит к 
неспособности учащихся вести поиск и отбор информации. 

Целевая установка высшего географического образования должна за-
ключаться в подготовке социально мобильного и ответственного выпус-
кника – географа, способного успешно работать в выбранной сфере, го-
тового к продолжению образования и включению в инновационную 
деятельность на основе овладения им в процессе обучения и воспитания 
универсальными и профессиональными компетенциями.

Географии принадлежит особая роль в формировании общественного 
гуманитарного и экологического сознания. В начале XXI века учеными, 
деятелями культуры, политиками признается, что ноосферное (духовное, 
экологическое) общество, следовательно и ноосферное образование, явля-
ют собой переход к единственной модели устойчивого развития – способ-
ной обеспечить гармонию между обществом и природой1. Устойчивое раз-
витие человечества невозможно вне реализации принципа управляемости 
социоприродной эволюцией, с учетом реализации требований закона опе-
режающего развития качества общественного интеллекта и качества об-
разовательных систем в обществе2. Образовательное общество становится 
главной формой реализации ноосферного общества. 

Стратегия ноосферной, гармоничной социоприродной эволюции, опре-
деляет современный этап нового синтеза всех наук на основе общественно-
го интеллекта и образовательного общества. Условием подобного синтеза 
становится фундаментализация и гуманизация образования. Ноосферное 
образование обеспечивает становление и развитие менталитета челове-
ка, способного глобально гуманистически мыслить и локально творчески 
созидающе действовать. Поскольку человек космопланетарен, а соответс-
твенно и ноосферен по своей сущности, то ноосферное образование пред-
ставляет собой форму реализации непрерывного образования в России и 
в мире в целом. 

Подобный ноосферный подход к образованию определяет новый 
взгляд на место географии в системе современного непрерывного образо-
вания, в системе его фундаментальных оснований, а не только в тех сек-
торах профессионального образования, которые готовят специалистов в 
области геологии, географии, геополитики, геоэкономики, геоэкологии и 
т.п. Интеграционные процессы в современной науке все чаще приводят к 
использованию первого корня «гео», что является отражением усиления 
роста взаимосвязи «геофактора» со всеми процессами социобиосферного 
развития человечества. 

География в системе школьного и вузовского образования – учебная 
дисциплина мировоззренческого характера, формирующая у школьни-
ков и студентов системное и социально ориентированное представление о 
Земле как о планете людей. Она знакомит учащихся с территориальным 
подходом как ведущим методом научного познания и важным способом 
воздействия на социально-экономические процессы посредством осущест-
вления разнообразных мероприятий региональной политики. Таким обра-
зом, географические науки, следовательно, и географическое образование, 
призваны обеспечить социоприродную, сгармонизированную эволюцию 
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на базе принципа управляемости. Поэтому изменяется роль комплекса 
наук о Земле. Реалии современного мира актуализируют «географизацию» 
образования. Следовательно, география должна занимать важное место, 
как в системе школьных дисциплин, так и включаться в структуру фунда-
ментальной подготовки всех направлений в высшей школе. 

Географическая наука обладает огромным потенциалом для интегра-
ции естественнонаучных и гуманитарных знаний, поэтому в общеобра-
зовательной подготовке именно географические дисциплины являются 
фундаментом для развития экологического мировоззрения. Дисциплины 
географического содержания необходимы для обеспечения фундамен-
тальности и целостности вузовской подготовки к работе по специальнос-
ти, а также для воспитания внутренней культуры личности. Отсутствие 
элементарных знаний по географии мешает человеку понять свое место и 
оценить свою роль в окружающем мире. 

Формирование специалистов нового поколения в области психологии, 
политологии, педагогики, культурологии, политологии, связей с обще-
ственностью, безопасности жизнедеятельности, управлению организация-
ми и персоналом и других основывается на идее гуманизации образования 
и науки. Гуманистическая география, выступающая, в частности, одним из 
ведущих направлений в «европейском образовании» интенсивно развива-
ется и в мировой науке. Развитие гуманистической географии связано с 
глобальным характером происходящих в обществе перемен, обострени-
ем взаимодействия между людьми в современной поликультурной среде. 
Суть геогуманистических представлений заключается в том, что земная 
поверхность, как и все остальное в пространстве преломляются через 
культурологическую и личностную сенсорику традиций и воображений. 
Гуманистический подход в географии следует считать фундаментальным 
явлением. Умение прогнозировать и применять меры по предупреждению 
негативного воздействия на экосистемы, умение применять здоровьесбе-
регающие технологии, способность предвидеть ближайшие и отделенные 
последствия принимаемых социально-значимых решений, формирование 
гендерного сознания – это неполный перечень тех ключевых компетенций, 
которые могут быть развиты при изучении географических дисциплин.

На современном этапе развития общества наиболее востребованны-
ми оказались специальности, после освоения которых выпускник может 
рассчитывать на высокооплачиваемую работу. География, за некоторым 
исключением, не из их числа. Поэтому специалисты полагают, что в ус-
ловиях экономического расслоения общества, когда недостатки системы 
образования усугубились неравным доступом к качественному образова-
нию в зависимости от доходов семьи, государство должно особое внимание 
уделить научным и образовательным направлениям, имеющим культуро-
логическое значение, формирующим экологическое сознание человека, 
нацеленным на выстраивание стратегии устойчивого развития общества 
и сохранения природной среды.

В системе профессиональной подготовки географа и учителя географии 
проявляются все проблемы российского высшего образования. Среди ос-
новных следует отметить:

– разрыв между качественным уровнем географических знаний выпуск-
ников школ и требова ниями вступительных испытаний в вузах;
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– старение учебно-лабораторной и материально-технической базы ву-
зов на фоне необходимости использования современных образовательных 
и научных технологий в процессе подготовки бакалавров и магистров гео-
графии;

– слабый доступ каждого студента к базам данных и библиотечным фон-
дам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 
образовательной программы, неполное обеспечение возможности опера-
тивного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 
предприятиями и организациями;

– недостаточное финансирование такой необходимой формы научной и 
образовательной работы студентов-географов, как прохождение полевых 
практик, участие в экспедициях; 

– малая эффективность внедрения современных экономических меха-
низмов в систему высшего образования, в том числе, не позволяющих обес-
печивать достойный уровень заработной платы вузовских работников; 

–  недостаточное взаимодействие учебных заведений профессио нального 
образования между собой, низкий уровень интеграции вузов с научными 
учреждениями Российской академии наук, отраслевыми научно-исследо-
вательскими институтами, в том числе обусловленной сложностью полу-
чения разрешения на оплачиваемые поездки (на конференции, семинары, 
консультации, курсы повышения квалификации и т.д.) в пределах России 
и зарубежных стран; 

– отсутствие сопряжения структуры высшего образования в меж-
дународном масштабе, необходимом для расширения экспорта образо-
вательных услуг и вхождением России в единое образовательное поле 
Европы; 

– недостаточная связь системы высшего образования с рынком труда, 
как на федеральном, так и региональном уровнях и, как следствие, от-
сутствие заинтересованности предприятий в организации практик и при-
глашении молодых специалистов на работу;

– отсутствие современной системы трудоустройства выпускников вузов 
и низкий процент трудоустройства выпускников по профилю под готовки.

При разработке стратегии географического образования необходимо 
учесть следующие особенности:

– динамизм географических объектов наряду с устоявшимися законо-
мерностями и тенденциями возникают и развиваются новые процессы и 
явления, требующие соответствующей научной и практической оценки; 

– возрастающая динамика информационных объемов (выпускаемой 
научной и учебной литературы, статистической и иной эко номической и 
социальной информации, публикуемой на бумажных и электронных но-
сителях); 

– система географической науки интенсивно развивается по самым 
разным направлениям и специализациям (появляется все больше меж-
дисциплинарных исследований, а следовательно и междисциплинарных 
учебных курсов).

Важной на современном этапе задачей является восстановление пози-
ций России на между народном рынке образования, создание современ-
ной, соответствующей ми ровым стандартам системы обучения. Это может 
содействовать интеграции российской системы образования в мировое 
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образо вательное сообщество. На процессы развития высшего географи-
ческого образования оказывают влияние такие направления как:

– вхождение России в мировое образовательное сообщество в качест ве 
полноправного партнера;

– взаимодействие с европейскими государствами в вопросах со здания 
общего образовательного пространства;

– развитие международной академической мобильности (принятие мер, 
обеспечивающих участие представителей российской системы образова-
ния в процессе международного обмена «но сителями» знаний);

– обеспече ние участия России в подготовке высококвалифицированных 
специалистов для зарубежных стран;

– разработка и осуществление вузами России целевых инновационных 
программ, их участие в международных проектах и программах.

В целях дальнейшего развития международной деятельности в обла-
сти высшего географического и географо-педагогического образования 
следует осуществить:

– выработку предложений в международные договоры Российской Фе-
дерации по вопросам интеграции российского образования в междуна-
родное образовательное сообщество, расширения международных 
академи ческих обменов;

– содействие российским образовательным учреждениям во вхожде нии 
в международный рынок образовательных услуг, организация выста вок-
ярмарок достижений российского образования;

– организацию работы по распространению русского языка в зарубеж-
ных странах и усиление языковой подготовки студентов российских ву-
зов;

– содействие в инициировании и реализации международных про-
грамм и проектов с участием российских образовательных учреждений, 
а также в распространении позитивных результатов международного 
сотруд ничества;

– приоритетное сотрудничество со странами – бывшими республиками 
Советского Союза, в которых русский язык может стать основой для меж-
дународного общения ученых, преподавателей и студентов;

– сохранение общего образовательного пространства со странами СНГ 
и образовательная поддержка соотечественников за рубежом;

– развитие сотрудничества с международными и национальными за-
рубежными организациями, в первую очередь с ЮНЕСКО, Советом Евро-
пы, Комиссией Европейского Сообщества, ОЭСР.

Вузам страны пока не удалось преодолеть кризисные тенденции в кад-
ровом обеспечении системы высшего географического образования. Од-
ной из серьезнейших проблем остается отток из вузов выдающихся уче-
ных, талантливых педагогов, а также отказ молодых преподавателей от 
работы в вузе как в связи с неподобающе низким уровнем материально-
технического оснащения образовательных заведений высшего звена, так 
и низкой заработной платой, что не позволяет одновременно заниматься 
наукой и преподавательской деятельностью в университетах. Следствием 
нынешнего социально-экономического положения работ ников высшего 
образования является снижение престижа педагогического труда. Это не 
может не сказываться на качестве профессионального образования. 
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Модернизация образовательной системы требует нового качества педа-
гогического корпуса. С учетом происхо дящих процессов обновления содер-
жания образования и появлением новых пе дагогических технологий важно 
развивать систему повы шения квалификации и переподготовки. Необхо-
димо возродить традиции периодического и обязательного прохождения 
повышения квалификации преподавателей одного вуза в другом, для чего, 
возможно, следует создать межвузовский орган, способный координировать 
и инициировать деятельность высших учреждений в этом отношении. 

Требует совершенствования система под готовки и аттестации научных 
и научно-педагогических кадров высшей квалификации. В том числе необ-
ходимо разработать и воплотить в практику комплекс мер по повышению 
эффективности функционирования аспирантуры и докторантуры. Важно 
усилить государственную поддержку аспирантов и докторан тов. В гео-
графических исследованиях нужно учесть, что научные работы требуют 
значительных средств для организации экспедиций, лабораторных ана-
лизов и т.д. С целью стимулирования научно-исследовательской деятель-
ности преподавателей высшей школы необходимо расширить масштабы 
ее финансовой государственной поддержки, в том числе в форме грантов 
на конкурсной основе. Остается нерешенным противоречие между требо-
ваниями к соискателю при решении вопросов о присуждении ему ученой 
степени или присвоении ученого звания и возможностью издательской 
деятельности в вузах. Такая деятельность нередко выстраивается вузами 
без какого-либо стратегического обоснования плана публикаций. Зачас-
тую успешность ее зависит лишь от инициативы автора, нередко издаю-
щего свои труды за собственные средства. 

В развитых странах современного мира прочно укрепился принцип 
«учиться всю жизнь». Однако в настоящее время высшие учебные заведе-
ния, в том числе занимающиеся подготовкой преподавателей географии, 
не уделяют должного внимания системе дополнительного и послевузов-
ского профессионального образования. Примеры прохождения повыше-
ния квалификации учителей при географических факультетах российских 
вузов весьма малочисленны. Такое положение нельзя признать нормаль-
ным. Речь, естественно, не идет об обязательном полном принятии на себя 
вузами роли успешно функционирующих институтов усовершенствования 
учителей. Тем не менее, в ряде вузов страны институты такого профиля 
работы включены в структуру университета3. Это облегчает контакты, оп-
тимизирует условия для сотрудничества между профессорско-преподава-
тельским составом и учительством. Работа перестает быть формальной. 
Такая форма организации является выгодной как для процесса подго-
товки специалистов, так и для повышения квалификации учителей. Этот 
опыт, безусловно, может быть рекомендован в практику. Для дальнейшего 
развития системы дополнительного и послевузов ского профессионального 
образования требуется решение ряда принципи альных вопросов. Основ-
ными являются формирование механизма тесного взаимодействия рынка 
обра зовательных услуг и рынка труда, а также законодательное закреп-
ление обязанностей работодателя по обеспечению непрерывного совер-
шенствования профессиональных зна ний, умений и навыков работников.

Ведущие ученые и специалисты в области образования активно об-
суждают вопросы, связанные с разработкой концептуальных основ и со-
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ставлением стандарта высшего образования нового поколения в сфере 
профессиональной подготовки4. Такой стандарт должен учитывать цель 
модернизации образования, состоящую в создании механизма устойчи-
вого развития системы образования, обеспечения ее соответствия с совре-
менными социальным и экономическим потребностям развития страны, 
за просам личности и государства. Поэтому необходимыми условиями до-
стижения нового качества профессиональ ного, в том числе географическо-
го, образования являются:

– прогнозирование потребностей рынка труда и создание кооперации 
сети профес сиональных образовательных учреждений, информационных 
агентств, служб занятости, приближение профессионального образования 
к потреб ностям территорий и региональным рынкам труда;

– повышение эффективности рынка профессионального образования, 
устранение его сегментации, неоправданного монополизма и слабой ин-
формированности потреби телей;

– устранение диспропорций и излишнего дублирования в подготовке 
кадров, оптими зация перечней профессий и специальностей, по которым 
осуществляется подготов ка кадров;

– структурная и институциональная перестройка профессионального 
образования, оп тимизация сети его учреждений, отработка различных 
моделей интеграции среднего и высшего профессионального образования, 
обеспечение реальной многоуровневости высшего образования, создание 
университетских ком плексов, профессионально-корпоративных образо-
вательных комплексов (ассоциа ций), учебно-научно-производственных 
объединений;

– стимулирование соучредительства и многоканального финансирова-
ния учреждений профессионального образования, реализация положе-
ний Закона РФ «Об образовании» об автономии учебных заведений;

– радикальное улучшение материально-технической базы профессио-
нальных учебных заведений, информатизация об разования и оптимиза-
ция методов обучения, расширение веса тех из них, которые формируют 
практические навыки анализа информации и самообучения, увеличение 
роли самостоятельной работы студентов;

– углубление в высшей школе интеграционных и междисциплинарных 
программ;

– повышение статуса вузовской науки как одного из основных факторов 
обеспечения высокого качества подготовки специалистов, развития произ-
водительных сил обще ства и механизма непрерывного обновления содер-
жания профессионального обра зования, осуществле ние государственной 
поддержки ведущих научных школ с определением форм такой поддержки, 
интеграция университетской, академической и отраслевой науки;

– формирование условий для непрерывного профессионального роста 
кадров, обес печение преемственности различных уровней профессио-
нального образования и создание эффективной системы дополнительного 
профессионального образования;

– нормативно-правовое обеспечение активного участия работодателей 
и других соци альных партнеров в решении проблем профессионального 
образования.

Отмеченные условия определяют концептуальные основы разработки 
стандарта нового поколения. Формирование стандарта идет по двухуров-
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невой системе – подготовки бакалавра и магистра. В научно-педагоги-
ческом российском сообществе пока нет единства мнений в отношении 
своевременности и необходимости введения двухуровневого высшего 
образования. Некоторые авторы продолжают отстаивать позиции тради-
ционного моноуровневого образования, отмечая, что при современных 
предложениях по построению стандарта и, следовательно, выстраиванию 
образовательной программы слишком большой объем времени уделяется 
общему образованию, за счет которого уменьшается собственно професси-
ональный5. В частности, особо активно высказываются сомнения в отно-
шении необходимости профилизации бакалавра. Большинство деятелей 
науки и образования понимает неотвратимость перехода России к много-
уровневой системе высшего образования, а значит, актуальность поиска 
оптимальных путей такого перехода. В перспективе бакалавры с продол-
жительностью обучения четыре года, составят основную долю специа-
листов для рынка труда (до 80 % специалистов). Возможности подготовки 
бакалавра географии имеют свою специфику. За четырехлетний период, 
который отводится стандартом на подготовку бакалавра, сформировать 
компетентностно-квалификационные характеристики выпускников мож-
но лишь по направлению «география». Такие направления подготовки как 
«естествознание» или «естественнонаучное образование» не обеспечивают 
столь качественных результатов. Наиболее востребованными профилями 
подготовки бакалавров географии могут стать «Физическая география» и 
«Гуманитарная география». Для магистра географии профили, естествен-
но, более разнообразны: «Ландшафтоведение», «Геоморфология и палеоге-
ография», «Геохимия ландшафтов и география почв», «География океана», 
«Криолитология и гляциология», «Биогеография», «Природопользование и 
геоэкология», «Эволюционная география», «Гуманитарная география Рос-
сии», «Гуманитарная география зарубежных стран», «География мирового 
хозяйства», «Политическая география», «Региональная политика», «Меди-
цинская география», «Рекреационная география и краеведение», «Страно-
ведение и международный туризм», «Геоинформационные системы», «Гео-
графическое образование» и др. Современные подходы к формированию 
и внедрению образовательных программ позволяют значительно расши-
рить профилизационный спектр подготовки, в том числе учитывающий 
требования конкретного региона или временного периода.

На современном этапе развития высшей школы в России для решения 
в пользу перехода на двухуровневую систему высшего образования можно 
привести следующие доводы: продолжение образования по магистрским 
программам обеспечивает возможность возврата к образованию после 
практической деятельности специалистом, четко осознающим для себя 
цель образования на новом уровне; благодаря введению профилизации, 
содержание образования будет лучше связано с последующей практичес-
кой деятельностью, а значит, в процессе образования может осуществлять-
ся решение конкретных профессиональных или научных задач. Поэтому 
разрабатываемый ныне федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального географического образования тре-
тьего поколения должен определить комплексную федеральную норму 
качества высшего географического образования и уровни подготовки как 
бакалавра географии и так и магистра географии. При этом необходимо 
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использовать в качестве концептуального подхода в построении стандар-
та и разработке на его основе образовательных программ компетентност-
ный подход6. 

Исследуя качество подготовки географов и учителей географии вуза-
ми страны, анализируя учебные программы и применяемые технологии 
обучения, а также оценивая профессиональную компетентность молодых 
специалистов – выпускников вузов, нередко приходится констатировать 
ряд объективных противоречий: между необходимостью применять зна-
ния в реальных условиях и про фессиональной деятельности, требующей 
определенной готовности, са моотдачи и психологическими возможностя-
ми выпускников; между объективной ограниченностью человеческих зна-
ний и необхо димостью их целенаправленного систематического воспол-
нения в соот ветствии с конкретными решаемыми проблемами в процессе 
профессиональной деятельности; между фундаментальным содержанием 
учебных дис циплин, являю щимся объективной основой в систематиза-
ции, интеграции и обобще нии научных и методических знаний, и недо-
статочной сформированностью методологи ческих умений выпускников, 
необходимостью их интеграции в процессе применения в решении прак-
тических профессиональных проблем; между широкими возможностями 
учебных дисциплин для умственного развития, формирования методоло-
гической культуры студентов и фактической организацией обучения.

В современном обществе компетентностный подход положен в оценку 
качества образования. Такой подход утверждает необходимость задачного 
построения содержания подготовки, создания условий для выбора и пост-
роения индивидуального образовательного маршрута, активной самосто-
ятельной образовательной деятельности, комбинирование независимой и 
аутентичной оценки. Под компетенциями понимается интегрированная 
характеристика, выражающая готовность выпускника самостоятельно 
применять знания, умения и личностные качества в изменяющихся ус-
ловиях профессиональной деятельности. Основными видами профес-
сиональной деятельности выпускников университетов по направлению 
география следует признать: научно-исследовательскую, проектно-про-
изводственную, организационно-управленческую, экспертно-аналитичес-
кую, культурно-просветительскую и педагогическую деятельность. Сле-
довательно, классифицировать компетенции можно по таким категориям: 
а) универсальные: общенаучные компетенции, системные и инструмен-
тальные компетенции, социально-личностные и общекультурные компе-
тенции; б) общепрофессиональные компетенции (в соответствии с видами 
деятельности); в) профильно-специализированные компетенции.

Проблема качественной подготовки выпускника является главной. 
Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные об-
разовательные программы с учетом развития науки, культуры, эконо-
мики, техники, технологий и социальной сферы. В связи с этим должна 
быть реформирована система процедур оценки уровня знаний и умений 
студентов, компетенций выпускников на основе четких согласованных 
критериев. Для оценки своей деятельности и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями вузы обязаны проводить регулярно са-
мообследования по согласованным критериям. Для аттестации студентов 
и выпускников на соответствие их персональных достижений поэтапным 
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или конечным требованиям соответствующей образовательной програм-
мы необходимо создавать фонды оценочных средств, включающие типо-
вые задания, контрольные работы, тесты и др. Введение балльно-рейти-
новой системы оценки позволяет более объективно оценивать знания, 
умения и уровень приобретенных студентом компетенций7. 

Повышение качества образовательной подготовки и создание системы 
его контроля является, пожалуй, ключевым фактором. В этой связи в ву-
зах должен трансформироваться подход к построению образовательного 
процесса. Внедрение новых форм его организации (кредитная технология 
обучения), распространение современных методов обучения (проблемные 
лекции, дискуссии, круглые столы, деловые игры, кейс-метод, проектное 
обучение, технологии развития критического мышления и др.) является 
неотъемлемым условием. Существенной корректировке должны подверг-
нуться и подходы к оценке качества учебных достижений. Традиционное 
определение степени формирования знаний, умений, навыков является в 
настоящее время недостаточным. Высокую степень значимости приобре-
тает оценка степени развития таких качеств личности как способность к 
экстраполяции, умение видеть закономерности, обобщать факты, делать 
выбор, основываясь на логичных рассуждениях, использовать старые идеи 
для генерации новых. 

От специалиста новой формации требуется не автоматическое, даже на 
высоком уровне выполнение задания, а творческое отношение к процессу 
с постоянным его совершенствованием. Именно способность осмысливать 
процесс, принимать решения в соответствии с изменившейся ситуацией, 
мыслить различными сценариями, действовать в условиях нескольких 
альтернатив – качества, которые необходимо развивать в высшей школе.

К сожалению, многие вузы, осуществляющие профессиональную подго-
товку географов, пока не имеют лабораторий, оснащенных современным 
оборудованием, позволяющим изучать свойства географических объектов, 
моделировать строение геокомплексов, структуру геосистем, изучать ди-
намику географических процессов. Особое значение для подготовки ма-
гистров играет и обеспечение кафедр факультетов географии современной 
компьютерной техникой и программными средствами, позволяющими вы-
полнять комплексную интерпретацию географических данных, моделиро-
вать строение географических объектов и комплексов, изучать географи-
ческие процессы, решать производственные и научно-производственные 
задачи в соответствии с профилем магистерской программы. Один из путей 
решения проблемы – оформление договоров с научно-исследовательски-
ми институтами, центрами, лабораториями, занимающимися проведени-
ем работ указанного профиля, предоставляющими базу для обеспечения 
эффективной научно-практической работы. Следует срочно решать про-
блему острой нехватки атласов и тематических карт для высшей школы. 
Это негативно отражается на качестве подготовки географа. Тем не менее, 
географические атласы наряду с учебниками и иными учебными пособи-
ями входят в учебно-методические комплексы высшей школы. Анализ 
современного состояния обеспечения географического образования атла-
сами приводит к выводу о необходимости нового подхода к созданию и ис-
пользованию географических атласов. Так, для высшего географического 
образования основным учебным атласом долгие годы был Географической 
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атлас для учителей средней школы. Следует ускорить работу по выпуску 
нового издания этого атласа. Тем не менее, даже обновленный атлас на 
современном этапе не сможет полностью отвечать потребностям учебного 
процесса географических специальностей. Назрела необходимость созда-
ния учебных тематических атласов для высшей школы по основным облас-
тям географических знаний. Особенно актуально это становится в связи 
с введением магистерской ступени географического образования. Хотя в 
создании атласов отдельных регионов (областей, республик и т.д.) в России 
опыт большой, однако в настоящее время в региональном компоненте гео-
графического образования далеко не все субъекты России имеют современ-
ные качественные учебные географические атласы, предназначенные хотя 
бы для средней школы. Региональные атласы также должны отличаться 
по целевой направленности. Так, не следует издавать региональные атла-
сы, которые для увеличения коммерческой привлекательности делаются 
универсальными по содержанию – пригодными и для школьников, и для 
студентов, и для «всех, кто интересуется географией родного края». Это не-
избежно приводит к снижению обучающих свойств атласов. 

Значительно расширяет возможности применения атласов в обучении 
появление и распространение электронной формы атласов. Однако ши-
рокое внедрение электронных атласов повлечет за собой и поиск новых 
форм учебной деятельности в электронном режиме по формированию и 
закреплению географических знаний, умений и навыков.

Образовательные учреждения высшего профессионального образова-
ния должны активнее использовать информационные технологии и ком-
пьютерные телекоммуникации. Особенно динамично развивается приме-
нение в рамках учебно-воспитательного процесса мультимедийных средств 
обучения, чему способствует ряд факторов. Прежде всего, это оснащение 
образовательных учреждений компьютерной техникой и современным 
программным обеспечением. Современное развитие информационных 
технологий предоставило новую уникальную возможность организации и 
проведения различных форм занятий с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого студента. Во-первых, внедрение имеющихся разработок 
позволяет самому обучаемому выбрать время и место, необходимое для 
обучения, во-вторых, использовать в обучении все возможности мульти-
медийных средств обучения. Это усиливает возможности индивидуализа-
ции обучения. Одним из наиболее применяемых способов использования 
мультимедиа при изучении географии является демонстрация фрагмента 
конспекта лекций. Возможно и иллюстративное использование мультиме-
диа, при котором лекции и занятия проводятся традиционным способом, 
а мультимедиа в виде компьютерных презентаций сопровождают, иллюс-
трируют речь лектора. 

Все более востребованной формой представления информации явля-
ются электронные учебники. Практика их использования показала, что 
наиболее эффективно применение электронных учебников в процессе ов-
ладения студентами первичными знаниями (в ходе самостоятельной рабо-
ты), а также отработки навыков и умений, необходимых для их професси-
ональной подготовки. 

Одним из средств, обеспечивающим создания современного информа-
ционного пространства является геоинформационная система (ГИС). Та-
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кая система как одна из разновидностей картографических средств обу-
чения должна рассматриваться как полифункциональное и комплексное 
средство обучения. Для автономного применения в полевых условиях 
предназначены мобильные геоинформационные системы, базирующиеся 
на программно-аппаратных комплексах, объединяющих GPS-приемник, 
мобильный (карманный или планшетный) компьютер, оснащенный спе-
циализированным программным обеспечением. Эти устройства позво-
ляют в режиме реального времени определять местоположение на мест-
ности, производить сбор, автоматизированную обработку, отображение, 
анализ и актуализацию данных непосредственно на изучаемых объектах, 
что способствует увеличению производительности работ, снижению тру-
дозатрат при повышении качества исследований, достоверности и надеж-
ности результатов. В ряде случаев мобильные геоинформационные техно-
логии облегчают трудоемкие задачи проведения и фиксирования полевых 
исследований, они могут быть предназначены в том числе и для использо-
вания в период проведения экспедиционных работ студентами.

Использование мультимедийных средств в преподавании не только об-
легчило педагогический процесс, но и определило его новые возможности 
в организации обучения студентов. Так, например, в физической геогра-
фии в основу использования мультимедиа положено отображение процес-
сов, происходящих в геосферах. Однако эти процессы зримо и наглядно 
отражаются в облике Земли в виде физико-географических явлений и 
объектов: различных типов климата, форм рельефа, родов, типов и видов 
ландшафтов. Поэтому показ процесса обязательно должен завершиться 
показом его следствий. Если мультимедийное сопровождение лекционно-
го или практического занятия может быть отнесено к авторским, созда-
ваемым педагогом в соответствии со своей логикой выстраивания мате-
риала и методико-технологическими приоритетами, то создание учебных 
фильмов – задача, которую невозможно выполнить без специальных усло-
вий. Российская методика обучения географии высшей школы распола-
гала системой учебных фильмов, которые создавали у студентов, напри-
мер, визуальный образ территорий, или являлись яркой иллюстрацией 
к пояснению особенности проявления того или иного природного, соци-
ально-экономического процесса или явления. В настоящее время можно 
констатировать наличие противоречия: при столь разнообразной форме 
подачи и широком выборе фильмов различного содержания, практически 
невозможно найти сюжеты, которые могли бы использоваться в процессе 
формирования специалиста – географа. Эту проблему, естественно, невоз-
можно решить усилиями одного вуза, для создания циклов учебных филь-
мов (для школьников и студентов) необходимо создать творческие группы, 
в состав которых должны входит профессионалы по созданию кино, а так-
же ученые и преподаватели. Один из самых логичных вариантов решения 
проблемы – создания подобного киноцентра при РГО.     

Имеется положительный опыт создания иллюстративного специализи-
рованного фотосайта для тех, кто интересуется географией горных и по-
лярных стран. В сети появилась первая редакция интернет-проекта «Гео-
фотобанк. Коллекция фотографий горных стран и полярных регионов»8.
Материалы данного специализированного фотосайта предназначены для 
профессионального использования и предусматривают определённый те-
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оретический уровень подготовки пользователя. В качестве потребителя 
этого информационного продукта кроме преподавателя, студента, абиту-
риента и школьника, могут быть путешественники, альпинисты, туристы, 
все те, кто нуждается в получении какой-либо специальной информации 
по определенной территории. 

Полевые практики и экспедиции – традиционная и обязательная фор-
ма организации учебной деятельности в процессе подготовки географа. 
Все вузы, реализующее основные образовательные программы подготов-
ки географа, должны располагать специализированными полигонами 
и базами практик. Однако подавляющее большинство учебно-научных 
стационаров имеет устаревшее оборудование, которое не отвечает совре-
менным требованиям к материально-технической базе, обеспечивающей 
проведение предусмотренных учебным планом видов лабораторной, дис-
циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и науч-
но-исследовательской работы студентов. Качественная подготовка бака-
лавра и магистра по направлению географии будет возможна при условии 
не только обустройства администрациями вузов и факультетов полигонов 
и баз учебных географических практик помещениями для проживания и 
работы студентов и преподавателей, но и обеспечению их современным 
полевым оборудованием, приборами для полевых наблюдений (в соответс-
твии с профилем подготовки), вычислительной техникой для проведения 
камеральных работ. Следует активизировать межвузовский обмен, по вза-
имному обучению студентов в условиях их пребывания на научно-учеб-
ных стационарах вузов (желательно не только из различных регионов, но 
и разных стран).

Рассмотренные вопросы обсуждались на Первой международной научной 
конференции «География: наука и образование в системе «Общество – шко-
ла – университет»9, проводившейся по инициативе Федерального агентства 
по образованию, Русского географического общества, Российского государс-
твенного педагогического университета им. А.И. Герцена, Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского 
государственного университета, Института географии РАН в Санкт-Петер-
бурге в РГПУ им. А.И. Герцена с 26 по 30 ноября 2007 г. 

В заключение можно сформулировать следующие выводы.
Переход к постиндустриальному, информационному обществу, зна-

чительное расши рение масштабов межкультурного взаимодействия, ак-
туализация глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 
ре зультате сотрудничества в рамках международного сообщества, стиму-
лируют реформирование и модернизацию российского образо вания. 

Географии принадлежит особая роль в формировании общественно-
го гуманитарного и экологического сознания в период формирования 
и развития ноосферного подхода к образованию. Такой подход к обра-
зованию определен усиление роста взаимосвязи «геофактора» со всеми 
процессами социоэкологического развития мира. Поэтому, недооценка 
обществом значения географического образования, его роли в станов-
лении и развитии культуры может иметь серьезные последствия. Изу-
чение географии способствует расширению кругозора, выработке ми-
ровоззрения, формирования у школьников и студентов системного и 
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социально ориентированного представления о Земле как о планете лю-
дей. Это определяет необходимость обязательного включения геогра-
фических дисциплин как в систему среднего образования, так в струк-
туру фундаментальной подготовки всех направлений в высшей школе. 
Создание современной соответствующей ми ровым стандартам россий-
ской системы обучения может содействовать ее интеграции в мировое 
образо вательное сообщество. 
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// Материалы XVII Всероссийской научно-методической конференции «Проектирование 
федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных про-
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международной научно-практической конференции, посвященной 210-летию Российского 
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К. Г. Исупов

КОСМОС РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ*

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ  

Жизненная  позиция с опорой на прямую логику прозаической дейс-
твительности;  так наз. «житейская мудрость».  Ее  содержанием  является 
самоочевидная   истина,  опыт  предков,  т.е. те  формы  знания,  которые  
в аргументах не  нуждаются.  Аксиоматика  Зс.  может  почитаться  и  за  
итог философии  (в  моралистических  типах  дискурса),  но  чаще  он ока-
зывается мировоззренческим оппонентом мысли. Ранние формы философ-
ского диссидентства – софистика, кинизм, скептицизм – развились в тыся-
челетней войне античной философии против самодовольной 
ограниченности Зс.,  у которого, впрочем, не отнималась  роль путеводи-
тельного принципа в житейских делах.  Главный враг Зс. – сомнение;  
главный враг  философского  недоверия  –  догма.  Зс. желает видеть  при-
вычные  элементы  мира  на  знакомых  местах;  эту конъюнктурную онто-
логию  разрушают  принцип  бытийного  противоречия  и  гносеологичес-
кая диалектика  сопряженных  антиномий.  Не  будь  антиномизм  столь  
близок  к парадоксу и иронии,  он мог  бы  заместить  логику  Зс.  В  анти-
чной  школе сократического диалога и в ряде направлений восточной 
мысли  (в частности, в конфуцианстве) парадокс,  сдвиг,  деформация и 
иные  способы  «остранненья» обыденного  объекта  или  традиционной  
проблемы уже закрепились как прямая необходимость в дистанции от Зс.  
Сократ  расшатал  истинностный  фундамент картины мира,  освященной 
всеобщностью здравого смысла,  и был осужден.  Но «декадентская» тра-
диция была  задана,  и  ее  не  отменил  ни  консерватизм Платона,   ни   
здравомысленная  эстетика  числа,  ни  титанические  усилия Аристотеля 
по рационализации этических канонов и  поведенческих  мотиваций. Фи-
лософия  поступка,  выработанная  античной традицией,  пыталась при-
мирить волю и судьбу в образе трагической неосведомленности  героя,  не  
сумевшего достичь последней инстанции императивно заданного здраво-

Продолжение. Начало в №№ 1’06, 1’07–3’07.
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го смысла.  Человек поставлен здесь в ситуацию  наследника  остаточного,  
слишком  убогого  для последних выводов, опыта изживания личной судь-
бы:  ее закрытость для диалога несла угрозу бессмыслицы  самому  Зс.   как  
естественной  нише законного  покоя  сознания.  В  этом  положении спас-
ти Зс.  из–под обломков непредсказуемой реальности бытия и истории  
оказалось  возможным  на  путях отрешения  здравого  смысла  мира  от  
самого мира,  т.е. путем придания ему статуса трансцендентной ценности.  
Это кардинальное переосмысление  природы здравого   смысла   предпри-
няло   христианство:   языческое   пребывание  в дискредитированной 
истине объявлено болезнью здравого смысла,  а  подлинное духовное  здо-
ровье  (здравие)  призванных  к  новому  смыслу  истории  суть «безумие  
для  эллинов» (1 Кор. 1, 23).  Если  Зс. ветхого  бытия  проективно   встро-
ен   в общеродовую  судьбу  (которая и есть Зс., коль скоро он возвещен 
пророками), то теперь Благая Весть о взыскании богооткровенной истины 
стала  неотмирным делом  личного  стяжания Духа Святого на путях бегс-
тва от исконно–греховной общей жизни,  в которой не осталось и капли 
здравого  смысла.  Органическим каноном  и  носителем  подлинного  ду-
ховного здоровья (= здравия во смысле) стала фигура святого,  его аскети-
ческий опыт горнего  восхождения  к  небу, новой  истине о Боге,  человеке 
и истории.  Так произошла инверсия здравого смысла:  горизонт бытия 
развернулся по своей  оси,  установившись  обратной стороной, –  и  те  ие-
роглифы  житейского знания,  которые «просто»  читались теми,  кто хотел  
их  прочесть,  стали  иконами  безмолвного  вопрошания  к человеку. Мир 
превратился в Иконостас, зримой символикой ликов взыскательно развер-
нутых к лицу «я»,  а трансцендентным содержанием – в  ту  запредельную 
область Промысла, где осуществляется мистерия спасения. Дохристианс-
кий опыт благих сомнений в наивной наглядности мира и правоты мирс-
кого  сыграл  свою роль  и  воспитал  презрение  к  почтенной реальности,  
но с тех пор логика очевидной истины становится и неустранимым  оппо-
нентом  субъективистской  и трансценденталистской гносеологии. Конф-
ликт традиционного здравого смысла и априорной вероисповедной убеж-
денности выразился в поединке знания и веры (= утяжеленно–вещной 
фактичности и ее ментальных проекций;  бытовой практики и  «герменев-
тики»;  наличных проявлений непосредственного опыта  и  языков  ее 
описания).  Догматика  христианства  в  момент ее исторического станов-
ления заявила устами изобретателя термина  «Троица» Тертуллиана (III в) 
о вере как парадоксе  и  даже  абсурде.  Зс. стережет  логику абсурда на 
многих уровнях культуры:  от карнавала до научного диспута.  Раскол зна-
ния и  веры  усилен энтузиазмом  Ренессанса;  доверие  чувственному  поз-
нанию вернуло Зс.  (как авторитарную форму достоверности) в сферу жи-
вописной эстетики  пространства (открытие  прямой  перспективы)  и в 
математически выразимую онтологическую стереометрию Космоса,  в сти-
хии которого  был,  однако,  внесен  специфично человеческий  каприз  
Эроса  –  зиждителя и промыслителя мира планет и мира людей.  Смысло-
вое здравие мира  есть  его  страстность,  порыв  и  дерзание (см. «героичес-
кий  энтузиазм»  Дж. Бруно);  так  созревала  антитеза   «долга»  и «страсти»  
(т.е. Зс. и его небрежения в пользу личного  воления), которая  определи-
лась  в своих смыслопорождающих возможностях в век Разума. Культура 
Просвещения полагала себя Золотым веком Зс. Путь  к новой  модели  Зс. 
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шел через картезианское сомнение;  создается новая  понятийная  субор-
динация  очевидности  в  непротиворечивой   системе логических  аргу-
ментов. В «Рассуждении о методе» (1737) все прежние мнения об истине 
отвергались, кроме тех, что сверены со здравым смыслом.  Роман воспита-
ния и театр,  государственная этика и утилитарная эстетика, моралисти-
ческая философия и  педагогика черпают свою рецептуру     в     гипертро-
фированном    авторитете    здравого    смысла. Для защиты Зс  С.  
Честерфилд  предпринял издание журнала «Здравый смысл» (1737),  а Г. 
Филдинг написал пьесу-аллегорию «Жизнь и смерть здравого смысла» 
(1736).  Материалистический азарт,  с которым осуществлялась  защита  
здесь–и–теперь наличного бытия,  породил скептическую критику транс-
цендентального знания и религиозных  ценностей  (пантеизм,  деизм,  ате-
изм).  На  других  маршрутах философского  поиска  Зс.  переживает при-
ключения иного рода:  рациональной пытаются стать мистика  и  
метафизика.  Классический  идеал  рациональности предписал  мышле-
нию  априорный  навык  здравого  смысла,  но  итог основных гносеологи-
ческих процедур оставил за трансцендентальным  субъектом  (Кант). Дру-
гое  подросшее  дитя  18 в.  – протестантская этика – целиком осталась в 
рамках  доверия   общежитейской   мудрости:   определился   «категори-
ческий императив»,  в  жертву  которому  был  принесен  с таким трудом 
отвоеванный авторитет  субъекта.  Остался  только  шаг,  чтобы «Зс.»  пог-
лотил   собой Универсум,  что и произошло в гегелевской философии тож-
дества: Мировой Дух, совпавший  с  бытием,  есть   абсолютная   гипертро-
фия Зс., подвигающегося  через  драматургию  внутренних  саморазличений 
к единству с самим собой,  к  Апокалипсису Зс.:  самотождественной  яс-
ности, смысловой   адекватности   и  финалу  истории.  Патетические  иден-
тификации «разумности»   и   «действительности»   (т.е. Зс. и   бытия) спро-
воцировала  новые   катастрофы   «я»:   оно  воистину  стало  носителем 
«несчастного  сознания»  (Гегель),  ибо  его  опыт  теперь  лишь   косвенно 
соучастен  надличному  самосознанию Мирового Духа.  Естественно поэ-
тому,  что европейский романтизм и экзистенциализм (Кьеркегор), «пара-
доксальная  этика» (Бердяев)   и   персонализм  центральным  объектом  
критики  избрал  Зс.  и бестревожный  покой буржуазного способа  жизни.  
Ницше  создал  своего  рода апофатику З.с.,  превратив его в объект эсте-
тической игры. Борьба с  самоочевидностью  общей  правды  в  пользу  
пусть  и  абсурдного  мнения «частного   мыслителя»   в   русской  традиции  
обостряется  с  творчеством Достоевского,  «подпольный человек»   кото-
рого  полагает  общедоступный  Зс. первым своим врагом. Война   «пара-
доксалистов» Достоевского со Зс. как мировой ложью контрастно соседс-
твует  в  истории  русской  философии  с пропагандой    прозаической   
жизни   (этика   опрощенья   у   Л. Толстого, чьи убеждения в естественнос-
ти веры и доброго чувства находят аналогию в трудах представителей 
шотландской «школы здравого смысла»), почвеннической и народничес-
кой идеализацией «народного здравого смысла». На фоне указанного кон-
траста выразителен и тот факт,  что и для Толстого, и для Достоевского (и 
далее – до А. Платонова и В. Шукшина) воплощением правильного взгляда 
на жизнь (т.е. Зс.) остается мужик и ребенок. Основной темой жизни и про-
зы  воительство   «против   самоочевидностей»  стало   для   Л. Шестова.  
Пирроническая  «огнистость  сомнения»  сопровождает П.  Флоренского  
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на пути к обоснованию антиномической природы истины.  В русской ре-
лигиозной философии произошел возврат к раннехристианским экспери-
ментам над здравым смыслом.  В значительной степени  благодаря  им Зс.  
если и  не  был  окончательно  «снят» совместными  усилиями  художников 
и философов модерна ХХ в.,  то решительно переведен из списка  раздра-
жающих  профессиональную  философию  проблем  на уровень  не  стоя-
щих  специального  внимания  атрибутов обыденной жизни и массового  
сознания.

Лит.: Пейн Т. Здравый смысл, 1775 (Избр. соч. М., 1959);  Гольбах  П.  А.  Письма 
к Евгении.  Здравый  смысл. М.,  1956; Продан С. И. Философия и здравый смысл. 
Харьков, 1914; Степанов И.  Здравый смысл  на службе  идеализма.  М. Туган–Ба-
рановский.  Очерки из истории новейшей политической экономии.  СПб., 1903 / 
Правда, 1904. Февраль. С. 226–261;  Мур  Дж. Э. Защита  здравого смысла //  Ана-
литическая  философия: становление и развитие. М., 1988;   Малинов А.  История 
и здравый смысл (На материале русского XVIII в.) //  Проблемы  общения в про-
странстве тотальной коммуникации. СПб.,  1998.  С.  114–131; Рид Д.  Исследова-
ние  человеческого  ума на принципе  здравого смысла.  СПб.,  2000;  Компаньон 
А. Демон теории: Литература и здравый смысл. М.,  2001.

ЗЕРКАЛО

1) инструмент  визуальной  магии;  2)  мифологема  отражения  и  аль-
тернации реального;  3) позиция и образ проективного видения,  универ-
салия культуры. Архаическая  семантика  З.   синкрезирует  свойства орга-
ники и качества артефакта:  см. мифологию отражения в мифе о Нарциссе. 
В ритуале гадания (в частности,  святочного) З. выполняет роль границы,  
маркирующей вход в потустороннее.  Этимон  ‘зеркала’   (‘зрак’)   указыва-
ет   на   возможность нездешнего видения: З. указывает местонахождения 
пропавших предметов и существ,  оно есть «экран»,  демонстрирующий 
картины прошлого и ветвящегося будущего  (зеркало  повелительницы  
эльфов  во «Властелине  Колец», 1914–1955 Д. Р. Р. Толкиена);  покажет  
вора,  злоумышленника,  суженого;  оно  обладает автономной  изобрази-
тельной  памятью  (прообраз фотографии;  ср.  зеркальные цветы в сказке 
К. Булычева «Сто лет тому вперед»).  З. является  индикатором  человечес-
кого  и даже личностного (нечисть безвидна; бесы не имеют своего лица и 
не отражаются в З.),  оно наделено речью и характером. Физические  свойс-
тва  и оптические эффекты З. (инверсия левого и правого;  бесстрастный  
«натурализм»  отражения)  обеспечили ему  демоническую  репутацию;  
см.  устойчивый  мотив  кривого З., подающего весть о мире кривды и за-
предельно–перевернутого мира и гротескные З. «комнаты смеха».  З.  – ис-
точник неосознанной тревоги и страха. В христианской атмосфере дома З.  
воспринималось как анти–икона или как пародия  на  нее;  схожая  реак-
ция  – на театр:  З. и лицедей столь же неуместны в храме, как монах – в 
толпе ряженых. З. – атрибут лукавого, карнавального  мира  с  акцентом  
на  «женское»;  в  этом  смысле языческие семантические реликты в З. ам-
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бивалентны:  оно  может  сулить  чаемое (увидеть  З.  во  сне – к свадьбе),  
но может быть и опасным предметом (даже после смерти  владельца;  ср. 
обычай  занавешивания  зеркальных поверхностей  в  доме  покойника).  
Мифология  З.  возникла на упорном отрицании физики прямого отраже-
ния и перспективы.  Самоочевидная  симметрия трактуется как асиммет-
рия, а равнодушная «объективность» зримого в нем есть умышленная  де-
формация  «объекта»  с  позиции  неправого  зрения  и  лживой зеркальной 
души. Человеку трудно согласиться со своим отражением, – и тогда послед-
нее  становится  партнером  по  «диалогу»  (по  сути  –  овнешненному ауто-
монологу).  Признание  неадекватности  подобия и растущее на этой почве 
недоверие к гносеологическому принципу отражения породили множест-
венный мир псевдокопий,  двойников,  мимикрий  и подделок под «я»,  
которые образовали реальность  теней,  эстетическую  действительность  
искусства  (о   ней   и рассказывает  миф  о Нарциссе),  ментальные про-
странства самосознания и его превращенных форм.  З. обречено  оказать-
ся  принципом  и  инструментом познания и персонологии, метафорой 
творчества, источником смутного ощущения «иного» и Другого, а в этом 
смысле – единственным бытовым предметом, «идея» которого   больше   
его   самого.   Идея  зеркальности  как  универсального онтологического  
принципа  не  покидает  философской  почвы   с   рождением многовидной  
эйдологии  подобия  (традиция  «мимесиса»)  и  с признанием за Универсу-
мом   свойств   единомножественной   целостности,   смыслоозаренное 
единство  которой  может  быть  описано  на  языке зеркальной стереомет-
рии, включающей в свои  объемы  динамические  проекции,  развертки,  
иерархии  и ярусы.  Целостность  (мира,  организма,  текста)  проявлена  в  
способности каждого значимого элемента нести  в  себе  («отражать»)  свойс-
тва,  смысл  и память  целого  (атом,  живая  клетка,  лексема).  Слово ‘зер-
кало’ не стало термином философии, но в составе аргументивной лексики 
сохранило внутреннюю энергию  убеждения,  особенно  в  ситуациях кар-
динальной смены картин мира. Примером таковой может  послужить  
творчество  Николая  Кузанского,  с  его представлениями об активной 
онтологии свертывания / развертывания,  где образ З.   призван  к  означе-
нью  единства  космогонического  и  энтропийного демиургического  «че-
ловеческого  Бога»  (Humanis  Dei).  Кузанец согласен с мыслью Плотина о 
том,  что весь мир  есть  царство  взаимных  созерцаний  и зеркальных  
пересечений.  У  Кузанца обе стороны З. Мира обладают способностью 
отражения,  причем плоскости могут свернуться в одну точку,  развернуть-
ся в  мировой  зеркальный  Шар  с переменным объемом.  Образ зеркаль-
но–шаровидного мира,  насыщенного памятью симультанных   состояний   
времен   и    пространств,    стал    достоянием гносеологических  утопий в 
литературе;  традицию эту суммировал Х. Л. Борхес. Как Божье З. вос-
приняли природу пантеизм и поэтическая  натурфилософия (Г. Сковоро-
да, Ф. Тютчев).  Кардинальную  роль  сыграло  З.  в открытии и утвержде-
нии канонов  прямой  живописной  перспективы;   ср.   увлечение   
ренессансными художниками  образами окна и З.  Примерно тогда же воз-
никает и своего рода риторика З. его вставляют  в  портретную  раму, от-
ражение  воспринимается  как натурный «автопортрет».  Зеркальная эсте-
тика жизнеподобия, предъявившая искусству требования наивного 
реализма, также не заставила  себя  ждать (она дожила до эпохи соцреа-
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лизма и соцдадаизма).  На архетип З. («Юности честное  зерцало»)  опира-
лась  каноническая  этика долженствования.  С  победой релятивистских 
картин мира зеркало актуализует научно–художественные парадоксы воз-
можных  миров  (по  модели  Л. Кэрола)  и тексты,  в  которых  историчес-
кие  эпохи  смотрятся  друг  в друга на манер сопоставленных зеркал (М. 
А. Булгаков, С. И. Кирсанов, ср. параллельное кино и поэтику отражения 
у А. Тарковского - «Зеркало»).  Поэтика  авангарда  ХХ  в.  использует З. 
как эстетический принцип распыления реальности, в противоположность 
принципу зеркального собирания мира вокруг напряженного рефлекти-
рующего «я» – см.  прозу С. Кьеркегора.  З.  эстетизируется в эротической 
лирике  (у В. Брюсова  оно  –  свидетель  свидания  и  соглядатай;  у А. Ах-
матовой – шкатулка памяти).  А. Белый и А. Вознесенский увидели  в  З.  
инструмент построения   «иношних»   альтернаций   бытия,   с   его   кубис-
тическими  и супрематическими разломами и перевертышами;  В. Хлеб-
ников увлечен  созданием текстов  для  зеркального  чтения  (палиндром),  
а А. Платонов – зеркального синтаксиса прозы с инверсией причин и 
следствий  (золу  в  «Чевенгуре»,  <c 1929>  «не  разгребают куры,  потому 
что их поели»).  Авторитет З. как инициатора визуальной наглядности 
окончательно подорван  трансцендентальной эстетикой  лица  (см.  лик\
лицо\личина)  и философией Другого.  Комментируя ситуацию «человек 
перед зеркалом»  М. Бахтин говорит,  что в З.  личность видит   не  себя  
(для  этого  потребна  эстетически  компетентная  позиция Другого),  но 1) 
лицо, которое «я» намерено показать Другому; 2) реакцию на него Друго-
го; 3) реакцию на реакцию Другого. Эта триада, заслоняющая «я» от себя 
(сходная с триединой структурой театральной игры по  Б. Брехту)  неявно 
намекает на старинную репутацию З. как дьявольского стекла.  Поэтому в 
присутствии З.  человек не избавлен от одиночества, но углубляет его: в З. 
происходит   дурная   объективация   и  насильственная  коррекция сло-
жившегося в памяти «я»  автообраза.  З. подает  «я»  принципиально чужое   
лицо;  ср.  эффект  неузнавания  себя  на  официальных  фотоснимках (В. 
Ходасевич:  «Разве  мама  любила  такого?»).  Если  с  позиции   Другого 
подлинность  лица  удостоверяется как «З.  души»,  то мертвый буквализм 
отражения  в  стекле  способен  спровоцировать  на  истерию  и  смертель-
ный поединок с зеркальным двойником, агрессивным и эпатирующим  (В. 
Брюсов). Если облик человеческий хранит наследно–родовое богоподо-
бие,  то З.  кажет «я»  обезьянью карикатуру на него (З. изобрел дьявол – 
Обезьяна Бога); человек улыбается  своему  отражению  со  смешанным  
чувством  удивления  и недоумения  (подобное  чувство  возникает  при 
сравнении портрета известной личности и посмертной маски).  Двое пе-
ред З. не в состоянии сохранить серьезную   мину:   зеркальное  тождество  
избыточно  и  внеэстетично,  оно воспринимается в категории нелепого. 

Тексты:    Аджзи  (Х. Сиддики).  Зерцало  примера,   1914; Ансори   Ф. Зеркало 
сердца, 1973; Ашк   У.   .Идущее по городу   зеркало,   1963; Беэкман  Э. Колодезное 
зеркало, 1966; Борхес Х. Л.  Алеф, 1949; Брехт Б. 1) Малый органон для театра,  
1949; 2) Диалектика в театре, 1953; Брюсов В. Я. В зеркале / сб. «Земная ось»,  1907; 
Буков  Е. Н. Зеркало. Сб., 1978; Булгаков М. А. Мастер и Маргарита, 1929–1940;  Бун-
дале  Ян, ван.  Зеркало  мирян, 1325–30;  Верфель Ф. Человек  из зеркала. Пьеса, 
1920; Виланд  К. М. Золотое зеркало.  Роман. 1772; Галиев  Ш. Г.  Волшебное зер-
кало. Поэт.  сб. 1874; Готхельф  И.  Крестьянское  зеркало, или   История жизни 
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Иеремии Готхельфа.  1836; Дандин  (Индия,  8 в.). Зеркало поэзии. Трактат; Деляну  
М. Волшебные зеркала. Поэт.  сб.,  1927; Дешан Э.  Зерцало  брака, 14  в.;  Диего 
А.  Сквозь  мое  зеркало. Поэт сб.,  1981; Журнал «Зеркало  света», 1787; Иванов С. 
М.  Абсолютное зеркало, М., 1977; Кирсанов   С. И. Зеркала, 1970; Клевенский  Л.  
Гримасы  зеркала.  Стихи.  Ревель,  1920; Коллингвуд К. Зеркало духа, или Карта 
знания, 1914; Кроткий  Э.  Портрет  и  зеркало.  М., 1959; Крустен  Э. Зеркало на 
улице.  1978; Кэрол Льюис.   Алиса  в  Зазеркалье,  1896;  Ли  Жучжэн.  Цветы  в 
зеркале. Фант. роман,  1828 (пер. 1959); Мальро А.  Зеркало лимба.  М., 1989;  Мар-
гарита Наваррская.  Зерцало земной  души, 1531  (стихи); Марлант  Якоб, ван.   Ис-
торическое  зерцало,  1283–1288; Меморский  М. Ф.   Зеркало, в которое  всякому  
человеку смотреться  должно,  или  Должности  человеческие. М., 1794; Мери  В. 
В. Женщина,  нарисованная  на  зеркале, 1963; Нигер Нирекер. Зерцало глупцов. 
1160–1179; Николай Кузанский. Простец об уме.  6, 92; Одоевцева  И.  В.  (И. Г. Гейни-
ке)  Зеркало.  Роман.  Брюссель,  1939; O’Кейси Ш. Зеркало  в  моем  доме. Автобио-
графическая   проза, 1969; O’Коннор  Ф. Зеркало  на дороге.  Исследование совре-
менного романа, 1957; Ортис  А. Зеркало и окно. Роман. 1967  (Эквадор); Платонов 
А. П.   Чевенгур, 1929; Полонский  Я. П. За окном в тени мелькает… ; Рейсбрук  Ян, 
ван. Зеркало вечного  блаженства, 1359; Ренье  А., де. Зеркало часов, 1910; Салакру  
А. Зеркало. Пьеса.  1956; Спигел   Х. Л.  Зерцало  сердца.  Дидактическая  поэма. 
1584  (Нидерланды); Стиль А.  В  зеркале – друг,  1977;  Тютчев Ф. И.  Последний   
катаклизм,  1831; Ходасевич В. Ф.  Перед зеркалом, 1924; Чаянов А. В.  Венецианское 
зеркало. М., 1985. 

Исследования:  Айрапетян Вардан. Зеркало  души // В. Айрапетян. Герменев-
тические подступы к русскому слову. М., 1992. С. 90–96; Бахтин М. М. 1)  Эстетика 
словесного творчества. М., 1979; 2) Человек у зеркала //  М. М. Бахтин. Собр. соч.: 
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О пределах и признаках одушевления. СПб., 1892; Вайнштейн  О. Б.  Волшебные 
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зеркала. М., 1991;  Гарднер М.  Этот правый, левый мир. М., 1967; Гончаренко С. 
Зеркальная симметрия в музыке. Новосибирск, 1993; Дубин В.   Зеркало в центре 
лабиринта (О символике запредельного у Борхеса) // Вопросы литературы. 1991. 
№ 8. С. 154–157; Лапшин И. И.    Проблема   чужого   «я»   в   новейшей  философии. 
СПб.,  1910; Даниэль С. М.  Искусство видеть. Л., 1990;       Зеркало.  Семиотика  
7зеркальности.  Труды по знаковым системам. Вып.  XXII.  Тарту, 1988;   Исупов К. 
Г., Ульянова О. Н.   Homo Numerans  Николая  Кузанского  // Историко–философс-
кий ежегодник’92.  М., 1994; Исупов К. Г. Зеркало // Культурология. ХХ в. Энцик-
лопедия. М., 1998. Т. 1;  Климович Т. Мотив зеркала в творчестве В. Брюсова // В. 
Брюсов: Проблемы творчества. Сб. ст. Ставрополь, 1989. С. 23–33;    Котлярский А. 
М.,  Афанасьев А. П.  Почему мы смотримся в зеркало. М., 1991;  Лавров М.  Китайс-
кие зеркала ханьского времени // Материалы по этнографии. Л., 1927. Т. 4. Вып 1; 
Литвинский Б. А. Зеркало в верованиях древних ферганцев  // Советская этногра-
фия. М., 1964. № 3;  Лоренц К. Оборотная  сторона  зеркала. М., 1988; Льюис Клайв 
С. Переландра // Дружба народов. М., 1993. № 3; Мерло–Понти М.  Око и Дух. М., 
1992;  Молок Д. Ю.  Метаморфозы зеркала // Сообщения Гос. Музея изобразит. ис-
кусств им. А. С. Пушкина. М., 1991. Вып. 9;  Подорога В. А.   Метафизика ландшаф-
та.  М., 1993;  Правдивцев Э.  Эти таинственные  зеркала // Наука и религия. 1998. 
№ 1, 2;  Решетняк Л. В. Вопросы истории и теории европейского палиндрома. 
Донецк, 1996; Рон  М. В.  1)  Метаморфозы образа зеркала в изобразительном ис-
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понимание  зеркала у сарматов // Советская этнография. М., 1964. № 3; Червяков 
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ПУТЬ ИСТОРИКА 
К 60-ЛЕТИЮ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА В.С. БРАЧЕВА

26 мая 2007 года профессору кафедры истории 
России с древнейших времен до ХХ века Санкт-Пе-
тербургского государственного университета докто-
ру исторических наук Виктору Степановичу Браче-
ву исполнилось 60 лет.  

Родился В. С. Брачев в 1947 г. в глухой белорусской 
деревне Матеши Ахремовского сельсовета Браслав-
ского района Полоцкой области. Жила семья Бра-
чевых  крайне бедно. Это и неудивительно, так как 
родители матери – Шаркевич Стефании Андреевны 
(1922 – 1990), – пострадали во время войны. Ее отец, 
Андрей Иванович Шаркевич (дед Виктора Степано-
вича) был сожжен в числе 17 других жителей дерев-
ни вместе с домом во время карательной экспеди-
ции немцев. Степан Николаевич Брачев (1910–1973), 
отец Виктора Степановича, во время Великой Оте-
чественной войны, бежав из немецкого концлагеря, стал партизаном (1942–1944), 
получил инвалидность. Всего в семье было трое детей.

В 1954 г. Виктор пошел в школу-семилетку в соседней деревне Рудава, где, едва 
научившись грамоте, пристрастился к чтению книг, которые регулярно брал из 
школьной библиотеки. Читать приходилось при тусклом свете «коптилки» (элек-
тричества в деревне не было), сидя на печи, где спасалась от зимней стужи вся 
семья и непременно вслух, так как родители живо следили за развитием сюжета 
той или иной повести или романа. 

В 1960 г., спасаясь от нищеты и безысходности колхозной жизни, в поисках 
лучшей доли семья Брачевых переезжает в соседнюю Латвию на хутор Зилес (Си-
ний) Валмиерского района Коценского сельсовета. Мать Виктора Степановича 
стала работать дояркой, а отец – пастухом.  

Окончив в 1964 г. среднюю школу № 2 в городе Валмиера, Виктор Брачев пос-
тупил на исторический факультет Псковского педагогического института, кото-
рый  окончил с отличием через четыре года. Сам Виктор Степанович наиболее 
важным результатом обучения в педагогическом институте считает, пробудив-
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шийся в нем интерес к науке, к самостоятельной работе с источниками. В резуль-
тате сразу же после окончания института (1969 г.) он по собственной инициативе 
поступает в заочную аспирантуру Ленинградского педагогического института им. 
А.И. Герцена по кафедре истории СССР. Научным руководителем ему был опреде-
лен только что защитивший докторскую диссертацию Р.Г. Скрынников. Через год 
Виктор Степанович перешел в качестве аспиранта к выдающемуся ученому про-
фессору С.Н. Валку из Ленинградского отделения института истории АН СССР. 

 К сожалению, болезнь и смерть 5 февраля 1975 г. С.Н. Валка помешали 
своевременно обсудить уже фактически готовую диссертацию Виктора Степа-
новича по истории Петербургской археографической комиссии. В результате 
руководство института под самыми разными предлогами в течение почти 10 
лет отказывалось пропустить диссертацию В. Брачева через сектор и рекомен-
довать ее к защите. Это были, пожалуй, самые тяжелые годы в жизни Виктора 
Степановича, годы фактического отлучения его от большой науки. Да и рабо-
та в качестве сотрудника музея истории ЛГУ, куда он устроился в 1977 г. при 
поддержке тогдашнего секретаря парткома университета А.Я. Дегтярева, мало 
способствовала историческим разысканиям. О публикации же каких-либо на-
учных статей нечего было и думать. Единственное, что здесь удалось Виктору 
Степановичу, и то с невероятным трудом, так это опубликованние в Вестнике 
ЛГУ за 1979 г. (№ 20, серия «История, язык и литература») краткого научного 
сообщения «Петербургская археографическая комиссия (1834–1917 гг.)». Ему и 
суждено было стать первой печатной работой В.Брачева. 

Помощь пришла, как это часто бывает, совершенно неожиданно, причем от-
туда, откуда он меньше всего ее ожидал – из Ленинградского отделения институ-
та истории (ЛОИИ). Речь идет о тогдашнем ведущем научном сотруднике этого 
учреждения, председателе Ленинградского отделения Археографической комис-
сии Александре Ильиче Копаневе. По его настоянию работа В.С. Брачева «Петер-
бургская археографическая комиссия (1861–1917 гг.)» была обсуждена 18 октября 
1984 г. на «феодальном» секторе ЛОИИ и рекомендована в качестве кандидатской 
диссертации. Однако защищал он ее 10 октября 1985 г. по совету А.И. Копанева 
уже не в ЛОИИ, а в Ленинградском университете. Ныне, когда с некоторыми 
дополнениями диссертация В.С. Брачева опубликована (издательством «Нестор» 
в 1997 г.) нельзя не признать ее фундаментальный характер и высокий научный 
уровень, как впрочем и полную безосновательность, надуманность предъявляв-
шихся к ней претензий. 

С сентября 1987 г. В.С. Брачев стал работать ассистентом на кафедре истории 
СССР Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. 

Возглавлял кафедру в то время известный ученый, профессор В.И. Старцев 
(1931 – 2000), с которым В. Брачев был хорошо знаком еще по работе в Ленинг-
радском отделении института истории. При содействии В.И. Старцева в течение 
10 лет Виктор Степанович прошел в ЛГПИ им. А.И. Герцена путь от ассистента 
до профессора (с 1 сентября 1997 г.). Ключевую роль в столь успешном исходе дела 
суждено было сыграть его докторской диссертации о жизни и творчестве выдаю-
щего русского историка С.Ф. Платонова. 

К весне 1994 г. текст докторской диссертации был практически готов. Про-
фессор В.И. Старцев помог опубликовать в 1995 г. монографию под названием 
«Русский историк С.Ф. Платонов» в организованном им при кафедре русской ис-
тории ЛГПИ им. А.И. Герцена издательстве малотиражной литературы «Минер-
ва». Книга сразу же привлекла к себе внимание историков. 
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Вместо того, чтобы в унисон перестроечной и постперестроечной историог-
рафии попытаться «подтянуть» С.Ф. Платонова к дореволюционным историкам 
либерального круга, возложив вместе с тем ответственность за репрессии нача-
ла 1930-х гг. («Дело историков» 1929–1931 гг.) исключительно на Политбюро ЦК 
ВКП(б), автор пошел здесь своим собственным путем. Он, в частности, показал, 
что на самом деле отношения С.Ф. Платонова с либеральной историографией 
(В.О. Ключевский) носили сложный, неоднозначный характер, и наряду с точка-
ми соприкосновения, многое их и разделяло. 

После успешного обсуждения диссертации В.С. Брачева, проведенного на 
кафедре 13 мая 1996 г. В.И. Старцевым, дело оставалось, как говорится, за ма-
лым: найти диссертационный совет, который согласился бы принять ее в качес-
тве докторской диссертации. Своего докторского совета по истории в ЛГПИ им. 
А.И. Герцена (переименованного к этому времени в университет) еще не было. Об 
обращении же в Петербургское отделение института истории РАН, помня об ис-
тории с его кандидатской диссертацией,  нечего было и думать. Оставался только 
университет, хотя, разумеется, и здесь могли возникнуть серьезные осложнения.

К счастью, председатель университетского совета, декан исторического фа-
культета ЛГУ, профессор И.Я. Фроянов сумел оценить капитальный характер и 
новаторство представленного В.С. Брачевым сочинения и после положительного 
отзыва профессора А.В. Гадло, принял его к защите. В качестве официальных оп-
понентов согласились выступить видные петербургские ученые, профессора Д.Н. 
Альшиц, В.С. Волков, А.Ю. Дворниченко.            

Однако такой исход дела устраивал, как оказалось, далеко не всех. Свидетель-
ство тому – поистине драматические события, разыгравшиеся в Диссертацион-
ном совете СПбГУ в день защиты В.С. 20 ноября 1996 г. Дело в том, что рано 
утром, буквально за несколько часов до начала защиты, в деканате исторического 
факультета появился запыхавшийся курьер из Санкт-Петербургского отделения 
института истории РАН с официальным письмом на имя И.Я. Фроянова от замес-
тителя института истории Сибирского отделения РАН академика Н.Н. Покровс-
кого с протестом против возможного присуждения В.С. Брачеву докторской сте-
пени. Самой диссертации почтенный академик не видел, но свое мнение о ней, 
каким-то непостижимым образом имел. Слабым местом диссертации В.С., по его 
мнению, было то, что, делая акцент на историографической подоплеке «Академи-
ческого дела», он тем самым якобы обеляет сталинский режим, что недопустимо. 
Другими словами в вину диссертанту ставились его «консервативные» взгляды, 
нечаянно обнаруженные Н.Н. Покровским. О том, что центром этой интриги яв-
лялось Санкт-Петербургское отделение института истории РАН, догадаться было 
не так уж и сложно. Догадка эта переросла в полную уверенность, когда на защи-
ту неожиданно явился, нет, не академик Н.Н. Покровский, а ведущий сотрудник 
этого учреждения В.М. Панеях1 со своими учениками из Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге. Стало ясно, что диссертацию В.С. Брачева собираются 
«завалить», и защита ее будет непростой. Так оно, в сущности, и произошло.

В последующие годы полемика В.С. Брачева с его оппонентами была продол-
жена на страницах ряда центральных и местных изданий (журналы «Вопросы 
истории», «Отечественная история», «Исторические записки», «Клио» и др.), в 
ходе которой некоторые из них (И.В. Павлова) договорились до того, что постави-
ли под сомнение источниковую базу («источники официального происхождения») 
всего так называемого сталинского периода советской истории как сфальсифи-
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цированную (Вопросы истории. 2002. № 10. С. 16). Дальше, как говорится, ехать 
было некуда2.

Что же касается так взволновавшей в свое время Н.Н. Покровского и В.М. Па-
неяха докторской диссертации В.С. Брачева (третье дополненное издание ее под 
названием «Крестный путь русского ученого. Академик С.Ф. Платонов и его дело» 
вышло в свет в 2005 г.), то ей суждено было стать одним из наиболее серьезных 
достижений нашей историографии 1990-х гг. 

Успешная защита и утверждение ВАК диссертации В.С. Брачева совпали по 
времени с предложением декана исторического факультета СПбГУ И.Я. Фрояно-
ва войти в штат кафедры русской истории. Началась новая, наиболее плодотвор-
ная полоса в жизни ученого.

Помимо лекций по русской истории второй половины XIX – начала ХХ веков 
и отечественной историографии до 1917 г., В.С.Брачев читал курсы по истории 
русского масонства XVIII – XX веков и спецкурс – «Петербургская историческая 
школа и ее судьба». По материалам лекционных курсов В.С. Брачевым был сделан 
ряд публикаций. 

В 2006 г. в издательстве «Стомма» вышли две монографии: «Прошлое и настоя-
щее русского масонства» и «Тайные общества в СССР». Характерная особенность 
творческого почерка Виктора Сепановича в разработке масонской темы – широ-
кое привлечение источников, литературы и самостоятельность подхода в изло-
жении ее узловых проблем. Особенно значимым следует признать его вклад в 
разработку так называемой оккультно-мистической ветви истории русского ма-
сонства, как дореволюционных, так и советских лет, многие страницы которого 
впервые воссозданы им на основании новых архивных источников. 

Эта же особенность – широкое использование обширного архивного матери-
ала характерна и для другой монографии В.С. Брачева: «Наша университетская 
школа русских историков и ее судьба» (СПб., 2001). Важным здесь является  его 
вывод  о более консервативном, по сравнению с «московской школой» обществен-
но-политическом лице «петербургской школы» русских историков и показ им в 
связи с этим ряда сложных коллизий в отношениях между С.Ф. Платоновым и 
рядом его учеников и коллег по кафедре. 

Важной сферой научных интересов В.С. Брачева является и история полити-
ческого сыска. Речь идет, прежде всего, о его монографии 1998 г. «Мастера поли-
тического сыска дореволюционной России», представляющей собой ряд биогра-
фических очерков руководителей заграничной агентуры Департамента полиции: 
П.В. Корвин-Круковского, П.И. Рачковского, А.М. Гартинга, Л.А. Ратаева, А.А. 
Красильникова. В целом автору удалось отойти от сложившихся стереотипов, и 
на основании ряда новых источников представить на суд читателя, по возмож-
ности, объективный портрет этих мастеров «политической провокации». Второе 
издание этих очерков под названием «Заграничная агентура Департамента по-
лиции (1883 – 1917)» вышло в свет в 2001 г. 

Принципиально важное значение для оценки научного творчества и нравс-
твенной позиции Виктора Степановича имеет его монография «Опасная профес-
сия – историк», вышедшая в 2005 г. в издательстве «Стомма». В следующем 2006 
г. «выжимку» из нее под названием «Травля русских историков», опубликовало 
известное московское издательство «Алгоритм». Непосредственным толчком 
для написания этой работы послужила травля в 2000–2001 гг. в либеральных 
средствах массовой информации декана исторического факультета СПбГУ, кол-
леги В.С. Брачева по кафедре, профессора И.Я. Фроянова. Напомним, что этот 
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известный историк, разработавший оригинальную научную концепцию истории 
Древней Руси, и воспитавший за годы своей преподавательской деятельности в 
университете крупную научную школу, был облыжно обвинен в черносотенстве, 
антисемитизме, ксенофобии и мракобесии, а возглавляемый им факультет пода-
вался в то время в либеральной прессе, чуть ли не как рассадник нацистских 
идей в Санкт-Петербурге. 

Надуманность и лживость обвинений были тем более возмутительны, что ор-
ганизаторы антифрояновской кампании и не думали скрывать подлинную при-
чину этой травли. Это выход в свет книг И.Я. Фроянова «Октябрь семнадцатого. 
Глядя из настоящего» (СПб., 1997) и «Погружение в бездну. Россия на исходе ХХ 
столетия» (СПб., 1999), в которых он, обнажив подлинные мотивы антигосударс-
твенных действий М.С. Горбачева и его западных вдохновителей, камня на камне 
не оставил от либеральной трактовки перестройки и причин краха СССР. 

Сама книга В.С. Брачева состоит из трех больших очерков, посвященных 
так называемым «делам» академиков С.Ф. Платонова, Е.В. Тарле и профессора 
И.Я. Фроянова. «Делу» С.Ф. Платонова уже была посвящена специальная работа 
В.С. Брачева 1998 г. «Дело историков». Разделы о «делах» Е.В. Тарле и И.Я. Фро-
янова написаны им впервые. Замысел работы состоял, очевидно, в том, чтобы 
поставив в один ряд «дела» этих, в сущности, таких разных историков, выявить 
определенную преемственность и родство душ организаторов и участников трав-
ли выдающихся представителей русской исторической науки.  Большой интерес 
в связи с этим представляет анализ В.С. Брачевым «Письма ста сорока» 2001 г. на 
имя ректора СПбГУ, где подписанты и организаторы этой постыдной кампании, 
можно сказать, названы им поименно.

В последнее время В.С.Брачев много работает над подготовкой монографии 
о творчестве и трагических судьбах первого поколения историков-марксистов 
1920–1930-х гг. в петербургском университете: Г.С. Зайделе, М.М. Цвибаке  и  С.Г. 
Томсинском. В его планах и большая работа об Александре III, материалы к ко-
торой уже собраны. 

И в заключение несколько слов о Викторе Степановиче как главе большого се-
мейства, что в наше время редкость. От брака с Надеждой Николаевной (урожд. 
Рыга) у В.С. Брачева семеро детей – пять девочек и двое мальчиков, которые, 
впрочем, уже взрослые. Есть и внуки: Соня, Миша и Святослав. Наконец, нельзя 
не упомянуть и о его сыне от первого брака, известном петербургском адвокате 
Сергее Брачеве. 

Поздравляя Виктора Степановича с 60-летием, желая ему здоровья, успехов в 
науке и всяческих благ на долгие годы,  мы, друзья и коллеги юбиляра, выража-
ем надежду, что все его научные замыслы не только осуществятся, но, и найдут 
применение в учебной работе на родном факультете. 

1  Появление на защите диссертации В.С. Брачева В.М. Панеяха не понять, если не 
иметь в виду, что еще 1993 г. Библиотекой Академии наук был выпущен первый том «Ака-
демического дела» − «Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова», авторы предис-
ловия к которому Б.В. Ананьич, А.Н. Цамутали и В.М. Панеях поставили под сомнение 
возможность широкого использования историками этого рода материалов как сфальси-
фицированных («фальшивки ОГПУ»).

2  Итог этой полемики оказался весьма любопытным, так как в публикации «гнусных 
текстов следователей» и «глумлении над памятью ученых», − «своих учителей» были об-
винены (Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 39. СПб., 2005. С. 509) не кто-
нибудь, а сами издатели «Академического дела», то есть академик Б.В. Ананьич, А.Н. Ца-
мутали и В.М. Панеях. 
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Автора этого конечно же, несправедливого обвинения, О.П. Лихачеву, − внучку од-
ного из фигурантов «Академического дела» академика Н.П. Лихачева, явно не заинте-
ресованную в публикации показаний своего деда, понять все же можно. В самом деле, 
если использовать архивно-следственные дела ОГПУ – НКВД СССР в исторических ис-
следованиях из-за содержащейся в них «массы лжи» предосудительно, как нас уверяют 
оппоненты В.С.Брачева, так почему, спрашивается, не может быть объявлена предосуди-
тельной и публикация, тиражирование этой самой «лжи» ими самими? Так брошенное 
В.М. Панеяхом в свое время, в далеком теперь от нас 1996 г., в адрес Виктора Степановача 
грозное обвинение, описав сложную траекторию, подобно неловко брошенному бумеран-
гу, поразило в 2005 г. его самого. Внятного объяснения своей позиции в этом вопросе В.М. 
Панеях и его коллеги так и не дали, предпочтя вместо этого словно кого-то или чего-то 
испугавшись, остановить ими же и предпринятое издание «Академического дела» на вы-
шедшем в 1998 г. его 2-ом томе («Дело по обвинению академика Е.В. Тарле»), хотя запла-
нировано было целых 12. Вот так совершенно неожиданно для В.С.Брачева закончилась 
эта своеобразная историографическая мини-война. 

С.В. Ушакова

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЖУРНАЛИСТИКА 
И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ–2007»

1–3 ОКТЯБРЯ 2007 г., БЕЛГОРОД

В Белгородском госуниверситете 1–3 октября 2007 г. состоялась II между-
народная научно-практическая конференция «Журналистика и медиаобразо-
вание-2007», организованная факультетом журналистики БелГУ при участии 
межрегиональной общественной организации в поддержку Программы ЮНЕ-
СКО «Информация для всех», Российской Ассоциации кинообразования и ме-
диапедагогики, Белгородской региональной организации Союза журналистов 
РФ, Таганрогского государственного пединститута. Конференция проводилась 
в рамках Программы развития информационного пространства Белгородской 
области. 

Отличительной особенностью конференции, как и предыдущего научного 
форума в Белгороде, состоявшегося год назад, стало повышенное внимание к 
проблемам обновления журналистской науки и практики, к развитию взаимо-
действия журналистов и медиапедагогов в решении актуальных задач медиа-
образования – одного из ключевых направлений деятельности по подготовке 
граждан к жизни и деятельности в условиях информационного общества ХХI 
века. Массовое медиаобразование вооружает людей знаниями о мире СМИ, 
навыками  самостоятельного анализа их содержания и создания собственных 
текстов для опубликования в прессе, что является важным условием активно-
го участия граждан в общественной жизни. Медиаобразовательная подготовка 
нацелена также на формирование общественного иммунитета к негативным 
влияниям на аудиторию со стороны определённой части печатной и электрон-
ной прессы. 

Свой вклад, пока ещё очень скромный, в прогресс медиаобразования вносит и 
журналистика. Выявление её медиаобразовательных возможностей для дальней-
шего более активного практического использования СМИ в целях повышения 
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медиакомпетентности россиян явилось одной из главных задач конференции в 
Белгороде. На этом научном форуме были рассмотрены и теоретико-концепту-
альные проблемы развития журналистского образования – одной  из основных 
областей профессионального медиаобразования.

Всего в конференции приняли участие 76 учёных и практиков, на пленарном 
и секционных заседаниях прозвучало 52 научных доклада и сообщения. Состав 
участников конференции свидетельствует о том, что молодой белгородский фа-
культет журналистики существенно раздвинул горизонты сотрудничества как 
с отечественными, так и с зарубежными научно-образовательными центрами и 
средствами массовой информации. В конференции приняли участие, кроме пре-
подавателей и аспирантов БелГУ, журналисты-практики и медиапедагоги, учё-
ные из многих российских вузов, в том числе МГУ, Южного и Сибирского феде-
ральных университетов, Волгоградского, Воронежского, Орловского, Поморского 
госуниверситетов, Томского института информационных технологий и др. 

Значимым было участие в конференции делегации Таганрогского госпединс-
титута. Именно в этом вузе в последние годы сформировался ведущий в России 
центр исследований в области медиапедагогики, представленный авторитетной 
научной школой под руководством проф. А.В. Фёдорова – доктора педагогичес-
ких наук, проректора по науке Таганрогского госпединститута, президента Рос-
сийской ассоциации киноообразования и медиапедагогики. 

Иностранные участники конференции представляли университеты и средс-
тва массовой информации Египта, Украины (Институт высшего образования 
Академии педагогических наук Украины, Киевский и Запорожский националь-
ные университеты, Харьковский политехнический институт) и Финляндии (Уни-
верситет Хельсинки).

На пленарном заседании конференции, которое открыл проректор БелГУ 
Н.Н. Михайлов, прозвучали выступления начальника Управления по печати и 
телерадиовещанию администрации Белгородской области, председателя регио-
нальной организации Союза журналистов РФ А.Г. Ходеева, директора государс-
твенной телерадиокомпании ГТРК «Белгород» Ю.И. Помельникова, редактора 
областной молодёжной газеты «Смена» В.М. Брысина. Выступивший на пленар-
ном заседании руководитель пресс-службы Белгородской и Старооскольской 
епархий проториерей И. Кобелев проанализировал процессы возрождения пра-
вославной журналистики на Белгородчине. 

Доклад «В поиске новых путей научного познания журналистики» предста-
вил декан факультета журналистики БелГУ, доктор филологических  наук, проф. 
А.П. Короченский. В его выступлении, имевшем проблемно-постановочный ха-
рактер, были рассмотрены вопросы обогащения познавательного инструментария 
журналистской науки, освобождения теории журналистики от элементов мифоло-
гизации и когнитивного редукционизма.

Своими соображениями об актуальных проблемах развития журналистского 
образования поделился декан филологического факультета Орловского госуни-
верситета, заведующий кафедрой  журналистики, доктор филологических наук, 
проф. В.П. Изотов.

На пленарном заседании выступил доктор коммуникативистики из Финляндии 
Ю. Пиетиляйнен (Хельсинский университет), чей доклад был посвящен анализу 
процессов развития саморегулирования журналистского сообщества и медиаэти-
ки в постсоветской России. Финский исследователь представляет научную школу, 
сформированную проф. К. Норденстренгом – всемирно известным исследовате-
лем, одним из пионеров разработки теории медиаобразования в Финляндии. 
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Н.И. Бусленко – доктор политических наук, профессор кафедры теории жур-
налистики Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), выступил на 
пленарном заседании с докладом о рецепции публицистики М. Шолохова в сов-
ременной России. Докладчик напомнил о необходимости углублённого изучения 
нравственных и философско-мировоззренческих аспектов журналистского и пуб-
лицистического творчества, о насущной в наши дни потребности в объективной 
реинтерпретации публицистики выдающихся российских авторов ХХ века. 

Дальнейшая работа конференции развернулась в шести секциях. 
Секции под председательством проф. В.П. Изотова, посвященной проблемам 

региональной информационной политики, теории журналистики и практики 
СМИ в российских регионах превалировала проблематика развития региональ-
ных электронных СМИ (в выступлениях докладчиков из БелГУ А.А. Никитенко, 
А.С. Певзнер, В.А. Рязанцева). Неординарным подходом к рассмотрению совре-
менной информационной ситуации в регионах в условиях глобализации отли-
чался доклад О.Л. Шевцова (БелГУ), посвященный характеристике феномена 
открытости  информационного пространства российского региона. Часть до-
кладов была посвящена научному осмыслению журналистской практики,  в их 
числе – доклады А.М. Осмоловской (пресс-служба администрации Белгородской 
области), С.В. Антонова («Российская газета»).

В секции «Проблемы истории журналистики и публицистики» председательс-
твовали кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики БелГУ 
С.М. Нарожняя и заведующий кафедрой российской истории, кандидат историчес-
ких наук, доцент И.Т. Шатохин (БелГУ). Основное внимание докладчиков привлек-
ли проблемы исторического развития журналистики в Центрально-Черноземном 
регионе в целом и в Белгородской области в частности, о чем свидетельствуют до-
клады И.Т. Шатохина, В.А. Вербкина (пресс-служба администрации г. Старый Ос-
кол), О.В. Быковой (ГТРК «Белгород»). Рассматривалось и творчество публицистов 
общероссийского и общемирового масштаба (в выступлениях А.Л. Дмитровского 
и М.А. Шинкова, доцентов кафедры журналистики Орловского госуниверситета, и 
В.Ю. Меринова, доцента кафедры теории и истории журналистики БелГУ). 

В ходе работы секции отмечалось, что настало время приступить сегодня к 
созданию коллективного сборника научных трудов и документов, отражающего 
историю средств массовой информации региона и персоналии наиболее выдаю-
щихся белгородских журналистов. 

В секции «Зарубежная журналистика и международные массовые коммуника-
ции в эпоху глобализации» (председательствующий – заместитель декана факуль-
тета журналистики Воронежского госуниверситета, кандидат филологических 
наук, доц. В.И. Сапунов) обсуждались проблемы функционирования трансгра-
ничных СМИ и крупных медийных корпораций. Так, доклад корреспонден-
та телекомпании «Аль-Мадина» Эссама Абдалаха (Египет) был  посвящен роли 
трансграничного спутникового ТВ в стимулировании развития международного 
туризма. В.И. Сапунов проанализировал особенности медиадискурсов, форми-
руемых мировыми информационными агентствами. Кандидат филологических 
наук, доцент факультета лингвистики и журналистики Ростовского государствен-
ного экономического университета (РГЭУ «РИНХ») Ю.В. Маркина доложила  ре-
зультаты изучения деятельности транснациональных медийных корпораций на 
российском рынке периодики. 

Наибольшее количество докладов было представлено в секции «Теория и прак-
тика медиаобразования и медиакритики» под сопредседательством заведующей 
отделом теории и методологии гуманитарного образования Института высшего 
образования Академии педагогических наук Украины, доктора педагогических 



134
Te

rr
a 

H
um

an
a

наук, проф. А.В. Онкович и директора Томского института информационных тех-
нологий И.В. Жилавской. В секции были представлены доклады представителей 
таганрогской научной школы медиаобразования (доц. Е.В. Мурюкиной и др.), ук-
раинских и белгородских исследователей и практиков (в том числе докторанта 
Киевского национального университета Е.А. Щербаковой). 

После докладов по вопросам теории и методики медиаобразования, с которы-
ми выступили председательствующие, было заслушано выступление Е.М. Тала-
лаевой («Белгородская правда»), убедительно аргументировавшей необходимость 
сотрудничества медиапедагогов с журналистами-практиками и представителями 
журналистской науки во избежание серьезных ошибок и неточностей в медиаоб-
разовательной деятельности среди учащихся общеобразовательных школ. 

Выступление на секции о. А. Бекорюкова, священника храма св. Гавриила (Бел-
город), свидетельствовало о возрастающем интересе представителей РПЦ к раз-
витию практической православной медиакритики. Доклад Э.В. Хмеленко (Бел-
ГУ) был посвящен анализу быстро развивающейся украинской медиакритики.

В секциях, посвященных языку и стилю массовых коммуникаций, национально-
культурным особенностям русского текста и дискурса, рекламе  в СМИ  повышен-
ный интерес участников вызвал доклад проф. М.Ю. Казак, заведующей кафедрой 
языка и стиля массовых коммуникаций факультета журналистики БелГУ, доктора 
филологических наук. На богатом эмпирическом материале, докладчица охаракте-
ризовала жанрово-стилевую специфику местной периодики, её достижения и про-
счёты в завоевании аудитории.

Доклады белгородских учёных проф. А.В. Полонского, доц. Е.А. Кожемякина 
свидетельствуют о том, что на факультете журналистики БелГУ успешно разви-
вается такие перспективные направления научных исследований, как анализ ме-
диадискурсов и теория публицистики. 

Высоко был оценён докладчиками научный уровень выступления доцента 
Ростовского государственного института путей сообщения М.Н. Черкасовой о 
проявлениях конфликтогенного потенциала публицистического текста. 

В издательстве БелГУ опубликован двухтомный сборник научных трудов конфе-
ренции, в который вошли как работы ученых и практиков, выступивших на конфе-
ренции, так и статьи заочных участников1. Сборник включает труды учёных из 25 
российских университетов и институтов, а также работы журналистов-практи-
ков и представителей пресс-служб. 

По окончании научных дискуссий участники конференции «Журналистика 
и медиаобразование-2007» совершили экскурсионную поездку на Прохоровское 
поле – историческое место величайшего танкового сражения, определившего ис-
ход второй мировой войны.

1 Журналистика и медиаобразование-2007: сб. трудов II Междунар. науч.-практ. конф. 
(Белгород, 1-3 октября 2007 г.): в 2-х т.  – Белгород: БелГУ. 2007.
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Е.С. Жак

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИТЕРАТУРА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР – 5»  

4–6 ОКТЯБРЯ 2007 г., РОСТОВ-НА-ДОНУ

Ростовский государственный университет давно позиционировал себя как 
центр филологической науки на юге России. Конференция «Литература в диа-
логе культур-5», прошедшая в Ростове-на-Дону в октябре 2007 г., – первая после 
приобретения университетом нового статуса: год назад на основе одного из луч-
ших классических вузов был создан Южный федеральный университет. Положе-
ние обязывает - традиционная конференция стала более  масштабной и глубокой, 
в ней приняли участие более ста исследователей. 

Впечатляет география участников: от Дортмунда до Владивостока, от Москвы 
до Принстона. Широко был представлен российский юг, несколько меньше – По-
волжье и средняя полоса. Участие  ряда зарубежных исследователей повысило 
статус конференции. 

Возможность собрать многочисленных участников с разнообразными докла-
дами была заложена в свое время удачным для расположенного в провинции  
вуза выбором проблемы, ибо  понятие диалога, трактуемое, как увидим, весьма  
широко, позволяет обратиться  едва ли не к любому литературному материалу.

Доклад профессора из Принстона  Г. Ермолаева «Американские интеллектуа-
лы о Гарвардской речи Солженицына» в полной мере соответствовал заявленной 
в названии конференции проблематике. В нем был поставлен вопрос о  рецепции 
чужой культуры. Доклад позволил говорить о двухуровневой рецепции: в своей 
речи А.И. Солженицын излагает свое понимание западной культуры, а много-
численные публикации в американских периодических изданиях оценивают его 
высказывания, то есть демонстрируют не только стремление осмыслить, как ав-
тор воспринимает «чужое», но и «проявить» – вольно или невольно – собственную 
рецепцию культуры русской.

Восприятием Нового света русскими авторами интересуется и А. Бушев из Тве-
ри. Рецепцией  персоналистской философии в творчестве И. Бунина занимается 
В.Кубяк (Бяла Подласка). Через понятие диалога культур рассматривает истоки 
русского постмодернизма Р. Лейни (Саратов). Компаративный  анализ немецко-
го и русского авангарда представлен в работе Т. Кайта из Дортмунда («Wiener 
Gruppe» und «Transforismus» – Literatur-Avantgarden im deutschen und russischen 
Sprachraum nach dem II. Weltkrieg»).       

В докладах Ермолаева, Кубяк, Кайта и других диалог культур дан по пре-
имуществу в синхроническом аспекте; в ряде других работ говорится о диалоге 
различных культурных эпох. Исследователей интересует, как философия готики 
отразилась в творчестве Бунина (О. Бетина, Тамбов) и в постмодернистских тек-
стах (С. Гладков, Челябинск), а философия буддизма – в творчестве Вс. Иванова 
(М. Клю, Саарбрюккен).                            

Рецепция образов чужой культуры – еще одна проблема, поставленная доклад-
чиками. Сходство и различие в трактовке образа  Шекспира у Э. Берджесса и 
Ю. Домбровского видят Н.Бочкарева и О. Аверкиева (Пермь), трансформацию 
образа Гамлета в русской литературе на рубеже тысячелетий исследует  Н. Ка-
домцева–Приходько (Ростов-на-Дону), восприятие Д. Мережковским  образа Дон 
Кихота изучает Е. Казеева (Саранск).
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Диалог культур возможен только в том случае, если каждый  из участников 
диалога в полной мере осознает собственную национальную «специфичность», 
идентифицирует себя как представителя определенной национальной культуры. 
С точки зрения С. Кормилова (Москва) – доклад «Проблема национальной иден-
тичности русской литературы» – гарантом  национальной идентичности являет-
ся не только и не столько язык и вероисповедание (последнее утверждение  заяв-
лено докладчиком как полемическое по отношению к точке зрения И. Есаулова), 
сколько ряд особенностей национального менталитета, такие как противопос-
тавление порядка душе или нравственный максимализм.

Через призму теории Л.Н. Гумилева об этносе рассматривает проблему наци-
ональной идентичности и диалога культур В. Белопольский (Ростов). Своеобраз-
ную трактовку этапов развития национальной культуры предлагает Ю. Фесенко 
(Луганск).

Национальная идентичность  и различие национальных культур (что неиз-
бежно порождает их диалог) может быть осмыслена и в процессе перевода текста 
на другой язык.  Этой проблемы касается А. Леденев (Москва) в работе «Имя» 
текста как «псевдоним» авторской идеи в прозе В. Набокова» : рассматривая на-
боковскую «поэтику именования», он, среди прочего, сравнивает русскоязычные 
и англоязычные названия его сочинений. Проблемам перевода был посвящен и 
ряд других работ. Так, Д. Жаткин, С. Бобылева, А. Рябова (Пенза) исследуют пе-
реводы Томаса Мура Иваном Козловым, а Л. Макарова (Майкоп) обсуждает мето-
дологические основы оценки художественного перевода.

Еще одно направление работы участников конференции – рассмотрение «диа-
лога» авторов и произведений, часто разведенных во времени и пространстве: Н. Ди-
кун (Краснодар) сопоставляет Т. Гарди и Дж. Фаулза;  М. Егоров (Ярославль) ана-
лизирует стихотворение Вс. Некрасова «Я помню чудное мгновенье» – уже первая 
его строчка отсылает нас к Пушкину; А. Серебряков (Ставрополь) исследует отно-
шения Клейста и Кафки; сходство и различие взглядов Б. Пильняка и А. Солже-
ницына на исторический процесс интересуют С. Калашникову (Ростов).

Понятно, что такого рода диалог может предполагать  типологическое сходс-
тво, сходство поэтических систем или отдельных мотивов; особая его форма – ин-
тертекстуальность. 

Интертекстуальность – еще одно, наряду со словами  «диалог», «культура», 
«компаративизм» etc. – «волшебное слово» конференции. Помимо названных 
выше работ, интертекстуальные – порой самые неожиданные – связи выявляют 
в своих работах, например, С. Комаров (Горловка), И. Рудик (Рязань), Г. Санаева 
(Москва).  Реминисценции как особый вид интертекстуальности рассматриваются 
в работах А. Безрукова (Бирск), Ю. Воронцовой (Белгород) и др.

Понятие диалога неизбежно вызывает в памяти имя М. Бахтина. Изучению его 
наследия был посвящен целый ряд работ. Л. Шутько (Ростов) пытается уточнить 
понятия «диалог» и «диалог культур». Работа О. Поповой из Краснодара рассмат-
ривает литературное тпроизведение и проблему трагического в контексте диало-
га эпох. О. Осьмухина из Саранска изучает рецепцию бахтинской теории диалога 
в современной прозе. Диалог – один из элементов литературного текста. Именно в 
таком ключе рассматривается он в работе Е. Белопольской (Ростов). Диалогу фоль-
клора и литературы посвящены работы М. Ларионовой (Ростов), Н. Шевляковой  
(Майкоп).

Ряд интересных докладов на первый взгляд не был связан «напрямую» с про-
блематикой конференции, однако при более внимательном рассмотрении обна-
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руживались тонкие, не сразу очевидные связи. В. Курилов (Ростов) сопоставляет 
анализ текста, интерпретацию и понимание, О. Джумайло (Ростов)  интересуется 
исповедальностью – все эти понятия в конечном итоге  характеризуют отноше-
ния – диалог – писателя и читателя. В докладе Н. Забабуровой «Проблема худо-
жественного психологизма в средневековой культуре: «Ланселот, или Рыцарь Те-
леги» Кретьена де Труа»  также рассмотрен диалог писателя с читателем – причем 
в открытой форме, что весьма необычно для литературы Средних веков. 

Уровень представленных докладов был разным. Это черта почти всех конфе-
ренций, тем более нестоличных – особенно тех, в которых участвуют исследова-
тели разных поколений, из вузов с разными традициями. Некоторые доклады 
вызвали острую, порой жесткую дискуссию, в том числе методологическую. И все 
же общий уровень был достаточно высок. Конференция позволила выявить не 
только то, как функционируют в нашем литературоведении некоторые фунда-
ментальные для сегодняшней науки понятия, но и то, как функционирует – не 
только в известных литературоведческих центрах – наша наука вообще. Сбор и 
смотр литературных сил и преодоление дистанции между столичным и провин-
циальным литературоведением – вот миссия подобных конференций. Думаю, что 
ростовская конференция 2007 г. приблизилась  к выполнению этой задачи.

Материалы конференции изданы, что позволит их читателю судить о справед-
ливости данных в обзоре оценок.

М.А. Осипова, Е.Я. Шмелева 

I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КУЛЬТУРА 
РУССКОЙ РЕЧИ» 

15–17 ОКТЯБРЯ 2007 г., ЗВЕНИГОРОД – МОСКВА

В русском языке конца XX – начала XXI века происходят ощутимые измене-
ния, создающие у носителей русского языка ощущение «языковой катастрофы» 
и «порчи языка». Панические настроения поддерживаются средствами массо-
вой информации, которые тиражируют мифы о гибели русского языка, переводе 
русской письменности на латинскую графику, «реформе русского языка» и пр. В 
обществе остро ощущается необходимость объективного научного анализа сов-
ременного состояния русской речевой культуры и создания новых авторитетных 
словарей и справочников.

15-17 октября 2007 г. в подмосковном пансионате РАН «Звенигородский» про-
шла I Международная научная конференция «Культура русской речи», призван-
ная, как сейчас говорят, «ответить на вызовы эпохи» (об этом новом значении 
слова вызов, соответствующем значению английского слова challenge, говорилось 
в докладе одного из участников конференции И.Б. Левонтиной). Конференция 
была организована отделом культуры русской речи Института русского языка 
им. В.В. Виноградова Российской Академии наук при финансовой поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы 
«Русский язык» (2006-2010 гг.). 

Участники конференции представляли, прежде всего, российские научно-ис-
следовательские, образовательные, издательские и просветительские учрежде-



138
Te

rr
a 

H
um

an
a

ния: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Омска, Петрозавод-
ска, Нижнего Тагила, Твери, Канска, а также Белоруссии (Минск) и Германии 
(Потсдам). Особенно хотелось бы отметить активность петербургских участни-
ков – из Северной Пальмиры приехали 15 докладчиков! Всего было сделано и 
обсуждено 70 докладов, из них 14 пленарных и 56 секционных.

Со вступительным словом к участникам конференции обратился директор 
ИРЯ РАН член-корреспондент РАН А.М. Молдован (Москва), отметивший акту-
альность проблематики конференции и высказавший надежду на то, что доклады 
и дискуссии участников конференции будут способствовать как решению теоре-
тических проблем русистики, так и выработке единых нормативных орфоэпичес-
ких, орфографических, грамматических и др. рекомендаций, которыми смогут 
руководствоваться в своей практической деятельности преподаватели школ и 
вузов, журналисты и книгоиздатели.

Первое пленарное заседание конференции открыл доклад председателя Ор-
фографической комиссии РАН В.В. Лопатина (Москва) «Упорядочение орфогра-
фических правил: итоги и перспективы». В докладе был охарактеризован недав-
но опубликованный полный орфографический справочник «Правила русской 
орфографии и пунктуации»; рассмотрены новые его разделы (отсутствующие в 
правилах 1956 г.); затронуты проблемы и типология орфографической вариатив-
ности; намечены пути дальнейшей работы (прежде всего лексикографической) в 
области русской орфографии. Обсуждение правил русской орфографии и пунк-
туации продолжилось на секции «Орфография и орфоэпия» и в рамках круглого 
стола, посвященного актуальным задачам орфографической работы. Несмотря 
на то, что участники конференции высказывали разные, зачастую прямо проти-
воположные взгляды на пути усовершенствования русской орфографии и мно-
гочисленные критические замечания в адрес нового «Справочника» и «Русского 
орфографического словаря» (ответственный редактор В.В. Лопатин), все высту-
павшие сошлись во мнении, что работу над Сводом правил русской орфографии и 
пунктуации и современным орфографическим словарем необходимо продолжать. 
Однако поскольку в настоящее время общество не готово к изменению орфогра-
фических норм, совершенствовать и уточнять следует скорее формулировки пра-
вил правописания, а само написание предлагается менять только в тех случаях, 
когда практика письма давно и прочно не соответствует Своду правил 1956 г., 
как, например, правила написания заглавных и строчных букв.

В докладе О.Б. Cиротининой (Саратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского) были представлены следствия двадцатилетней «сво-
боды» слова в СМИ: массовое огрубление речи, «мода» на жаргонные диффузы, 
обедняющие синонимическую систему языка, выделены факторы, повлиявшие 
на изменение системы языка, и названы необходимые ограничения для измене-
ний кодификации.

Спорным вопросам русской орфоэпии, соотношению системы, узуса и нормы и 
различиям в кодификации орфоэпической нормы в разных нормативных словарях 
русского языка был посвящен доклад О.А. Михайловой (Уральский государствен-
ный университет им. А.М. Горького, Екатеринбург) «Кодификация орфоэпических 
норм в отечественной ортологической лексикографии: к вопросу о различиях». 

В докладе Н.В. Богдановой (СПбГУ) «Вставные конструкции в звучащем 
спонтанном монологе (к проблеме построения грамматики русской речи)» была 
предложена типология вставных конструкций (ВК), выявленных на материале 
бытовых спонтанных монологов разного типа. Докладчик предлагает различать 
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классические, металингвистические, дискурсивные (в том числе стартовые, на-
правляющие и финальные), хезитационные и экстралингвистические ВК, кото-
рые различаются характером передаваемой ими дополнительной информации. 
Установлены корреляции появления таких ВК с типом монолога и уровнем ре-
чевой компетенции говорящего.

В докладе М.А. Кронгауза (РГГУ, Москва) обсуждались различные формы и 
способы существования «чужого» слова в русском языке. Рассматривались раз-
личные стратегии отчуждения и освоения слова. В первом случае подчеркива-
лось его иностранное происхождение, что осуществляется, например, с помощью 
латинских букв или особого акцентуационного оформления. Для второго случая 
описываются игровые способы «одомашнивания» слова, прежде всего фонетичес-
кое сближение «чужого» слова со словом, уже существующим в русском лексико-
не, в том числе и с именами собственными (аська, хомяк, мыло и др.). 

И.Т. Вепрева  (Уральский государственный университет  им.  А.М. Горького, Ека-
теринбург) в своем докладе обратилась к осмыслению одной из разновидностей 
языковой игры, возникшей в интернет-общении, и проанализировала манипу-
ляции с орфографическим обликом слова. Яркой разновидностью такой игры 
является так называемый «язык падонков», или «албанский язык». В докладе 
рассматривался механизм орфографической игры, выявлены принципы «новой 
орфографии», из которых ведущим является фонетический принцип. Были по-
казаны типовые случаи нарушения орфографических норм и определен корпора-
тивный характер данного орфографического феномена, который по своим функ-
циям  сравним с жаргоном. 

В докладе заведующего отделом культуры русской речи ИРЯ РАН  А.Д. Шме-
лева (Москва) была высказана мысль о необходимости модификации самой кон-
цепции культуры речи: она должна стать динамичной и включить в себя пред-
ставления о закономерностях изменения языковой концептуализации мира и 
взаимосвязи между социальными, культурными и языковыми процессами.

Заключительное пленарное заседание конференции открылось докладом 
З.К. Тарланова (Петрозаводский государственный университет) «Русская рече-
вая культура как трансэтнический компонент». Докладчик отметил усиливающу-
юся, на его взгляд, тенденцию в русистике к утрате ясно очерченных параметров 
предмета исследования, остановился на характеристике русской речевой куль-
туры как транснационального феномена, как важнейшего фактора в развитии и 
пропаганде культур народов России и бывшего СССР. Конкретный анализ касал-
ся речевой культуры (стилистической и жанрово-стилистической) переводов на 
русский язык на примере последнего перевода «Калевалы». 

А.П. Чудинов (Уральский государственный педагогический университет, 
Екатеринбург) выступил с докладом «Мигранты в России: языковая полити-
ка и практика межкультурной коммуникации». Мигранты в России уже дав-
но стали повседневной реальностью крупных городов, что соответствует об-
щемировым тенденциям. Межкультурная коммуникация с участием граждан 
России и мигрантов – это важная и все более обостряющаяся проблема, к ре-
шению которой должны быть привлечены специалисты по социолингвистике, 
межкультурной коммуникации и культуре русской речи. Нужно воспитывать 
культуру межнационального общения как у граждан России, так и у «гастар-
байтеров». В ином случае, как отметил докладчик, нашу страну ждут события, 
по сравнению с которыми столкновения в Кондопоге покажутся мелкой и поч-
ти милой размолвкой. 
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В докладе Л.П. Крысина (ИРЯ РАН, Москва) «Об одном типе нарушений син-
таксической нормы» были рассмотрены сочинительные конструкции с разноуп-
равляющими предикатами, при которых ставится общая управляемая именная 
группа (Он организовал и управлял оркестром – вместо нормативного: Он организовал 
оркестр и управлял им). По наблюдениям докладчика, такие конструкции весьма 
частотны в современной речи – как устной, так и письменной. Это нарушение 
синтаксической нормы можно рассматривать не только как ошибку, но и как не-
которую тенденцию в развитии системы глагольного и именного управления, как 
своего рода «точку роста»: вместо разных предложных и предложно-падежных 
зависимых именных групп говорящие предпочитают использовать одну общую, 
пренебрегая различиями в моделях управления сочиняемых предикатов. 

В докладе авторов классических монографий по русской разговорной речи 
М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой (ИРЯ РАН, Москва) «Городские стерео-
типы в культурно-речевом аспекте» отмечен ряд устойчивых конструкций разго-
ворной речи горожан (преимущественно жителей Москвы). Несмотря на то, что 
эти конструкции могут быть признаны «неправильными» с точки зрения норм 
русского литературного языка, они являются единственно возможными в опре-
деленных ситуациях (в транспорте, магазине, поликлинике и т. п.).

Е.Л. Березович (Уральский государственный университет, Екатеринбург) рас-
смотрела обозначения сквернословия в речи диалектоносителей и провела срав-
нение диалектных номинативных моделей с теми, которые представлены в ли-
тературном языке. Было отмечено, что диалектные обозначения сквернословия 
нередко базируются на метафоре, выявлены основные модели метафорического 
переноса: пищевая метафора, вегетативная метафора, «звериная» метафора, «му-
сорная» метафора, пространственная метафора и др. Среди неметафорических 
моделей особо выделена специфическая для диалекта модель, отражающая соци-
альный статус сквернословящих. 

В докладе М.А. Кормилицыной (Саратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского) шла речь о том, что важнейшей функцией речевого эти-
кета в газете можно считать ориентацию на читателя, заботу о нем, которая про-
является в обилии метатекстовых конструкций, диалогичности, средств  смяг-
чения резкости оценок и категоричности суждений и мнений. Она обусловлена 
стремлением журналистов обеспечить эффективность передачи и приема инфор-
мации, достичь успеха в  воздействии на массового адресата.

Е.С. Полищук (издательство Московской Патриархии, НИВЦ МГУ) в докладе 
«Русский язык и церковное благочестие» рассказал о том, что вовлеченнность Рус-
ской Православной Церкви в различные сферы общественной жизни (книгоиз-
дание, СМИ, концертные, государственные и иные мероприятия) влечет за собой 
необходимость соотнесения норм светского и церковного этикета; в частности, 
это относится и к области речевой и письменной культуры. Церковное благочес-
тие предписывает соблюдать определенные правила как при устном общении 
в церковной среде, так и при подготовке текстов, использующих православную 
церковную лексику. В докладе рассматривались нормы обращения к церковнос-
лужителям с учетом их сана и стилевые особенности церковных текстов (исполь-
зование местоимений, строчных и прописных букв, особенности переноса слов и 
др.). Знание этих норм полезно для всех пишущих о жизни Русской Православ-
ной Церкви.

Секционная работа велась  по следующим четырем направлениям: «Орфогра-
фия и орфоэпия» (3 заседания), «Лексика и фразеология» (3 заседания), «Грамма-
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тика и прагматика» (2 заседания) и «Система и норма» (1 заседание). К сожалению, 
объем хроники не позволяет нам рассказать обо всех интересных секционных 
докладах конференции, поэтому мы упомянем лишь некоторые общие направле-
ния исследований. 

Много внимания на конференции уделялось изменениям в лексике, грамма-
тике и прагматике, которые произошли в русском языке за последние двадцать 
лет. Это и появление большого числа новых слов, и употребление уже существу-
ющих в русском языке слов в новых значениях (успешный человек, эффективный 
менеджер), изменение оценки слов на прямо противоположную (яркий индиви-
дуалист, позитивный эгоист, успешный карьерист), появление в рекламных текс-
тах и названиях продуктов большого числа аналитических конструкций йогурт 
персик-малина), изменения в склонении числительных (склонение имен числи-
тельных двести – девятьсот по модели числительного сто; употребление в пись-
менных текстах падежных форм пятьдесяти, семьдесятью вместо пятидесяти, 
семьюдесятью), появление новых синтаксических конструкций (а я такая сижу) 
и целый ряд других. Интересно, что большинство исследователей считают, что 
эти изменения не случайны, они свидетельствуют об изменениях системы цен-
ностей и традиционных этических норм носителей русского языка, то есть о 
неких глубинных трансформациях русской языковой картины мира. 

Вообще филологи не склонны расценивать изменения грамматических и эти-
кетных норм, норм стилистики и культуры речи как случайный и немотивиро-
ванный процесс, эти изменения, как правило, обусловлены историческими, соци-
альными изменениями. Поэтому важным направлением культуры речи является 
изучение истории языка – появления новых слов, синтаксических конструкций и 
риторических стратегий в петровское время, в языке русской классической лите-
ратуры и в русском языке советского времени. 

На конференции рассматривались все слои и функциональные стили русской 
речи – от поэтического языка и фольклора до городского просторечия, жаргон-
ной и обсценной лексики, от языка церковной проповеди до языка интернет-об-
щения. Очень важным и новаторским представляется включение в программу 
конференции блока докладов по современному церковнославянскому языку, в 
котором еще острее, чем в современном русском языке, стоят проблемы кодифи-
кации орфоэпических. орфографических и грамматических норм. 

Очень важно, что в работе конференции приняли участие сотрудники «Спра-
вочных служб русского языка» и справочных Интернет-порталов www.gramma.ru 
и www.gramota.ru, а также ведущие радио- и телепередач о русском языке. Вопро-
сы рядовых носителей языка, адресованные службам русского языка, передачам о 
языке и Интернет-порталам, позволяют филологам выделить основные проблем-
ные точки русской орфоэпии, орфографии и пунктуации, а также способствуют 
поиску путей решения спорных вопросов кодификации нормы (правописание но-
вых заимствований, строчные и прописные буквы в названиях, кавычки и т.п.). 

На конференции зачастую велись горячие споры и высказывались противо-
положные точки зрения. Например, в докладе доцента МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Н.В. Николенковой отмечалось, что словник русского орфографического 
словаря, как и словники созданных на его основе словарей и справочников, в 
том числе предназначенных для школ, включают окказионализмы, разговорные 
слова и даже сленг, что, по мнению докладчика, дестабилизирует языковую нор-
му. А в докладах сотрудников лаборатории компьютерной лексикографии Инс-
титута филологических исследований СПбГУ, авторов «Нормативного толкового 
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словаря живого русского языка» (ответственный редактор Г.Н. Скляревская) на-
стойчиво проводилась мысль о том, что словарь должен включать разные слои 
русской лексики, нормативность же словаря создается системой помет. При этом 
участники конференции высказывали редкостное единение в подходах к изу-
чению материала и методах исследования, дискуссии были конструктивными и 
полезными, неформальное общение ученых, заочно знакомых между собой по 
книгам и статьям, дало новый импульс коллективным исследованиям. Поэтому 
участники конференции единогласно решили сделать конференции по культуре 
речи регулярными и издать материалы конференции в серии «Вопросы культуры 
речи» (издание основанной в 1955 г. С.И. Ожеговым серии «Вопросы культуры 
речи» было возобновлено издательством «Наука» и Институтом русского языка  
им. В.В. Виноградова РАН в 2007 г.). 

С.А. Мартьянова               

КОНФЕРЕНЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ И КУЛЬТУРА: 
АНТИЧНОСТЬ И ХРИСТИАНСТВО В ЛИТЕРАТУРАХ 
ЕВРОПЫ И РОССИИ» 

2–4 ОКТЯБРЯ 2007 г., ВЛАДИМИР

 Традиционная для кафедры литературы филологического факультета Влади-
мирского государственного педагогического университета конференция «Худо-
жественный текст и культура» в 2007 г. была посвящена теме «Античность и хрис-
тианство в литературах Европы и России». Тема привлекла внимание не только 
литературоведов, но и философов, искусствоведов, представителей Владимирской 
епархии. Всего было заявлено около 70 докладов. В рамках конференции работа-
ли секции «Античная и христианская традиции в древних литературах», «Русская 
литература XIX века: античные и христианские мотивы», «Синтез античности и 
христианства как одна из ведущих тенденций культурной и религиозно-философ-
ской мысли Серебряного века», «Русская литература первой половины XX века 
на пересечении античной и христианской традиций», «Формы присутствия анти-
чности и христианства в русской литературе второй половины XX века», «Взаимо-
действие христианства и античности в западных литературах». 

Главное направление в осмыслении темы определилось в целом ряде выступ-
лений. Это мысль о «встрече» и взаимодействии античных и христианских при-
нципов в искусстве, литературе, философии. Л.В. Щеглова (Волгоград) в докладе 
«Тема судьбы в русской религиозно-философской мысли Серебряного века» го-
ворила об этом, интерпретируя особенности русской религиозной философии, 
сложившейся в эпоху символизма. Символистская философия являлась попыт-
кой создания «космогонии», отсутствующей в собственном мифологическом про-
шлом, т.е. формой специфического возврата к античности на основе развитого 
православия, или новым пересмотром христианской традиции с целью найти 
в ней иной, не греческий тип логики, иными словами, выработать собственную 
особую рациональность. «Внутренним стержнем всей философии данного пери-
ода является идея синтеза воль без утраты оригинально-частного содержания – 



143

Í
îâ

îñ
òè

возможно, одна из наиболее многообещающих и перспективных идей не столько 
русской философии, сколько русского этоса в его развитии». В докладе протоиерея 
Георгия Горбачука (Владимир) «Оправдание «Столпа...»: С.И. Фудель об отце Павле 
Флоренском» книга отца Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины» рас-
сматривалась как образец воцерковления античного наследия. Н.К. Кашина (Кос-
трома) говорила о категории телесности в античной и христианской традиции и 
ее преломлении в философии Серебряного века. Ю.Б. Орлицкий (Москва) анали-
зировал античные и христианские традиции в русском стихе ХIХ–ХХ веков.

Священник Андрей Давыдов (Суздаль) в докладе «Античная художественная тра-
диция и становление принципов христианского изобразительного искусства» под-
верг критике миф о противостоянии христианского и античного изобразительно-
го искусства. Этот миф сложился в эпоху Возрождения, был подхвачен Марксом, 
Ницше и глубоко укоренился  в сознании человека  XX века, по сути революци-
онном. На самом же деле христианское искусство, как показал отец Андрей с по-
мощью изобразительного материала, унаследовало формы античного, влив в них 
новое содержание и акцентировав обращенность изображения к воспринимаю-
щему человеку. Античные и христианские художественные традиции стали темой 
доклада Джованны Парравичини (Москва, фонд «Христианская Россия»), посвященно-
го фрескам бенедиктинского монастыря Сан Винченцо Аль Вольтурно.

А.Ю. Братухин (Пермь) в докладе «Классическая античность в Евангелии от 
Матфея» выявил множество античных цитат в Евангелии от Матфея, адресован-
ном, как известно, иудейской аудитории. Источниками цитат стали басни и изре-
чения Эзопа, трагедии Эсхила и Софокла, «Государство» Платона. 

Жизнь античных и христианских идей в культуре разного времени и разных 
народов стала предметом рассмотрения в докладах Л.А. Самуткиной (Ивано-
во), «Античность и христианство в ранневизантийской хронистике VI–VII вв.», 
А.В. Радкевич (Нижний Новгород), «Античные и христианские традиции в трагедии 
французского классицизма: на примере творчества Ж. Расина». Е.В. Литвиновой 
(Ростов-на-Дону), «Баллада Катенина «Убийца»: античность и христианство».

В целом ряде докладов интересно и убедительно были прочитаны античные 
и христианские традиции в литературе XX века. Так, И.В. Кривошеева (Ульяновск) 
говорила об античной трагедии и православной литургии на материале теат-
ральных постановок начала 20 века (пьеса «Царь Эдип»), Е.М. Гуделева (Владимир-
Иваново) охарактеризовала колористические традиции античности и христианс-
тва в романе Е.И. Замятина «Бич Божий», Л.В. Братухина (Пермь) – присутствие 
античной и христианской мысли в прозе В. Набокова. Античные и христианские 
мотивы в пьесе М.А. Булгакова «Блаженство» стали темой доклада О.А. Казьминой 
(Воронеж). Для многих новым и неожиданным оказался материал, представлен-
ный в докладе Д.А. Скобелева (Воронеж) «Античный и христианский текст в романе 
Ю.П. Анненкова «Повесть о пустяках»».

Важной частью конференции была работа секции «Взаимодействие христи-
анства и античности в западных литературах». Докладчики сосредоточились в 
основном на христианской проблематике и образности в западных литературах. 
Исключения составили доклады О.Ю. Анцыферовой (Иваново), «Античность в рома-
не Филипа Рота “Людское клеймо”» и А.В. Коровина (Москва), сосредоточившегося 
на пересечении традиций – «Библейские и античные аллюзии в новеллах Карен 
Бликсен»;  Т.Г. Лазаревой (Санкт-Петербург), «Особенности провиденциализма в ро-
мане В. Скотта “Пират”, М.В. Елиферовой (Москва), «Агностицизм в викторианской 
литературе». Оживленный интерес вызвал доклад Э.В. Седых (Санкт-Петербург), 
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посвященный решениям христианских образов в витражах поэта и художника 
У. Морриса. Интересный материал был представлен А.П. Склизковой (Владимир), 
«Homo religiosus» Г. Гауптмана.

В рамках конференции работал семинар по проблемам метафизического сти-
ля под руководством доктора филологических наук, профессора МПГУ Е.Н. Чер-
ноземовой (Москва). Состоялся живой обмен мыслями о сути литературного про-
цесса начала XVII века, путях формирования метафизического стиля в поэзии. 
Заседание семинара включало три достаточно подробных доклада, которые об-
суждались присутствующими, и стендовое сообщение начинающего исследова-
теля. С докладом о развитии литературного языка в связи с ранними перевода-
ми Библии на английский выступила Л.В. Егорова (Москва). В.С. Макаров (Казань) 
сделал доклад, посвященный конструированию идентичностей раннего Нового 
времени в «Характерах» Т. Овербери. Мысль о зарождении модерного сознания 
в литературе XVII века была развита в докладе О.И. Половинкиной, посвященном 
литературной репутации Джона Донна.  В заключение В.С. Макаров рассказал 
о работе над открытием  интернет-журнала «МЕТА. Исследования литературы и 
культуры раннего Нового времени».

На секционном заседании, посвященном русской литературе XIX века, в ос-
новном прозвучали доклады либо об античных, либо о христианских традици-
ях. О.Н. Солянкина (Москва) охарактеризовала античные истоки «Пира во время 
чумы» А.С. Пушкина. К.С. Соколов (Владимир) говорил об образах Греции и Рима 
в поэзии И. Бродского 60-х гг., Н.К. Гаврилова (Владимир) – об античных моти-
вах в поэзии В. Павловой. В.В. Кудасова (Владимир) проанализировала включение 
символики Таинства Св. Причащения в образный ряд мало изученного текста 
Ап. Григорьева «Дневник любви и молитвы».  Общественная и психологическая 
природа бесовства в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» стала темой доклада И.Л. 
Альми (Владимир).

Многие выступления продемонстрировали, как много для понимания про-
изведений, порой, казалось бы, хорошо изученных, дает их прочтение в свете 
античности и христианства как ведущих традиций европейской культуры. Так, 
И.А. Костылева (Владимир) сосредоточилась на христианских образах рассказа 
Е.И. Замятина «Авдотья-смерть», Е.А. Яблоков (Москва) выявил мифологические 
структуры и модели в феерии А. Грина «Алые паруса», А.А. Цыбденова (Москва) - 
библейские цитаты и реминисценции в прозе И.А. Бунина.

Христианская направленность творчества А. Ахматовой сравнительно недав-
но стала предметом серьезных исследований. Эта тема была затронута в докладах  
Л.Г. Кихней и С.Э. Козловской (обе – Москва). Л.Г. Кихней говорила об апокалиптичес-
ких образах у Ахматовой на материале стихотворений «Памяти 19 июля 1914 г.», 
«Мне голос был…», «Дай мне горькие годы недуга…». При этом было подчерк-
нуто, что на апокалиптический вызов Ахматова отвечает готовностью к жертве. 
С.Э. Козловская (Москва) предложила описание пространства ада/Аида в лирике 
поэтессы.

Подводя итоги, участники конференции констатировали значимость ее основ-
ной темы и выразили надежду на продолжение подобных научных встреч.            
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Л.В. Педченко, Н.И. Филон, Е.Ф. Широкорад

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭТНОПРОСТРАНСТВО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ 
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ»

5–6 ОКТЯБРЯ 2007 г., ХАРЬКОВ 

В лингвистике последних десятилетий заметно усилился интерес к проблемам 
языка в его «культурном» измерении. Сформировалась чрезвычайно широкая об-
ласть исследований, разнообразные проявления которой можно свести к двум 
взаимосвязанным проблемам: «культура в языке» и «язык в культуре». Присталь-
ное внимание ученых к культурным аспектам языка сопряжено с углублением и 
развитием многих частных вопросов, обозначенных и разработанных в рамках 
антропологической лингвистики. Предельно обостренный интерес к языку как к 
культурному феномену (при сохранении традиционных научных парадигм) при-
вел к возникновению новых научных направлений, особое место среди которых 
занимают этнолингвистика и лингвокультурология.

В настоящее время исследования по этнолингвистике и лингвокультурологии 
активно ведутся в крупнейших научных центрах России (Москва, Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург и др.), Украины (Киев, Львов, Луганск, Житомир, Харьков), 
Белоруссии (Минск, Брест), Польши (Люблин) и др. География исследований в 
данной области постоянно расширяется. В этой связи представляется знамена-
тельной Международная научная конференция «Этнопространство языка и куль-
туры: актуальные проблемы этнолингвистики и лингвокультурологии», которая 
состоялась 5–6 октября 2007 г. на филологическом факультете Харьковского на-
ционального университета имени В.Н. Каразина.

Широта, разноаспектность и комплексность проблематики конференции оп-
ределили многоплановость содержания представленных докладов и многообраз-
ную тематическую направленность секций:

«Проблемы методологии этнолингвистики и лингвокультурологии. Традиции 
и современность;

«Специфика языковой манифестации культурных констант и этнических сте-
реотипов»;

«Слово и обрядовый текст в этнолингвистическом освещении»;
«Культурные концепты и мифологемы в этнокультуре и художественном тек-

сте»;
«Этнокультурная специфика современного дискурсивного пространства»;
«Этническая специфика реализации религиозных концептов в языке и куль-

туре»;
«Славянский культурный текст в этнолигвистической и лингвокультурологи-

ческой интерпретации»;
«Художественная литература в проекциях этно- и социокультурной пробле-

матики»;
«Культурные концепты и мотивы в текстообразующей функции»;
«Мифопоэтика и интертекстуальность в этнокультуре и художественном тексте»;
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«Семантика и поэтика художественного текста».
На пленарном и секционных заседаниях было заслушано 83 доклада участ-

ников конференции, представляющих ведущие учебные и научные центры Ук-
раины (Киев, Львов, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Запорожье, Луганск, 
Симферополь и др.), России (Благовещенск, Пермь), Белоруссии (Минск, Брест), 
Сербии (Белград), Польши, США, Китая. Отдельные доклады, присланные на 
конференцию, были представлены в качестве стендовых.

Доклады, прозвучавшие на пленарном заседании, отражают основные на-
правления исследований в рамках проблематики конференции.

В докладе известного сербского филолога Деяна Айдачича «Сербская этно-
лингвистика и сербский материал в славянской этнолингвистике» представлен 
детальный обзор основных исследований, посвященных различным аспектам 
взаимодействия языка и народной культуры южных славян, отмечены работы, 
которые во многом определяют современное состояние и научный уровень серб-
ской и в целом славянской этнолингвистики. Доклад доцента кафедры русского 
языка ХНУ имени В.Н. Каразина В.А. Маринчака «Интенциональный субъект и 
«дом бытия» посвящен интерпретации метафоры «язык – дом бытия» как мани-
фестации сложного взаимодействия языка и культуры. Специфика отражения 
этнических концептосфер в пространстве художественного текста рассмотрена 
в докладе профессора кафедры украинского языка ХНУ имени В.Н. Каразина 
В.С. Калашника «Языковая репрезентация столкновения концептосфер в драма-
тической поэме Л. Украинки «Боярыня».

На секционных заседаниях были заслушаны и обсуждены доклады, касающи-
еся как общих теоретических и методологических проблем этнолингвистики и 
лингвокультурологии, так и частных вопросов.

Современное осмысление объекта, предмета, целей, и методологии этнолинг-
вистических исследований представлено в докладах Е.П. Левченко (Львов) «Эт-
нолингвистика и лингвокультурология: специфика объекта и задач»; В.Ф. Шев-
ченко, Н.М. Хачатурян (Харьков) «Методологические проблемы и методические 
особенности языковой манифестациии социокультурных знаний»; В.В. Демецкой 
(Херсон) «Лингвокультурные и исторические факторы применения адаптивных 
стратегий в художественном переводе»; Г.Н. Карнаушенко, Д.С. Сало (Харьков) 
«Направления и школы этнолингвистики» и др.

Ряд докладов посвящен развитию и современной интерпретации идей Харь-
ковской филологической школы, связанной с именами А.А. Потебни, Н. Сумцова 
и др.: Н.В. Бойко (Харьков) «Интерпретационная концепция текста А.А. Потеб-
ни в современном гуманитарном знании: феномен актуальности»; Н.А. Данилюк 
(Луцк) «Народнопесенные единицы языка в аспекте взглядов А. Потебни»; С.В. Ва-
куленко (Харьков) «Западная Потебниана последних десятилетий»; Т.В. Казако-
вой (Харьков) «Массово-коммуникационная система древнего общества в свете 
мифологической концепции А.А. Потебни».

В докладах, разрабатывающих частные вопросы этнолингвистики и лингво-
культурологии, основное внимание уделено базовым концептам и стереотипам 
в славянском языковом и культурном пространстве. В частности, это доклады 
Л.В. Педченко  (Харьков) «Концепт ГОСТЬ в русской языковой культуре мира»; 
Л.В. Непоп-Айдачич (Киев) «Стереотип цветка в польском языке  и культуре»; 
Е.Ф. Широкорад (Харьков) «Растительные номинации: ноготки (рус.), нагідки 
(укр.), calendula offi cialis (лат.) – в этнолингвистическом аспекте»; Ли Джиан Пинга 
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(КНР-Украина) «Христианская модель представлений о жизни и смерти в русской 
языковой картине мира»; С.В. Манжос  (Харьков) «Концепт ВОДА в украинских 
паремиях: мифологические и этнокультурные аспекты»; Е.В. Маслий  (Харьков) 
«Значение слова юродивый в контекстах соположения как содержательный фраг-
мент концепта ЮРОДСТВО»; А.А. Колоколовой  «Вербализация стереотипных 
представлений о странах в дискурсе современной украинской прессы» и др.

Этническая специфика реализации религиозных концептов в языке и культу-
ре рассмотрена в докладах А.К. Гадомского  (Симферополь) «Можно ли говорить 
о религиозной языковой картине мира?»; Л. Гонтарук (Львов) «Семантическое 
наполнение терминов сакрум – профанум в системе культура – язык»; О.В. Ясиновс-
кой  (Харьков) «Антропоцентрическая матрица когнитивних исследований язы-
ка канонических памятников Нового Завета»; Е.В. Шаповаловой  (Харьков) «Ре-
лигиозное и секулярное в современном поэтическом дискурсе»; Л.А. Опанасенко  
(Харьков) «Фразеологические библеизмы в разных языках».

Генезису древних мифологических образов, их историческому развитию и фун-
кционированию в языке, фольклоре и художественной литературе посвящены 
доклады Е.Е. Хомик  (Харьков) “Семантика мифологического времени в украин-
ских обереговых заговорах”; Н.В. Аксёновой  (Харьков) «Змееборческие мотивы 
в детских играх украинцев: вариации и семантика персонажей»; А.В. Мямлиной  
(Днепропетровск) «Миф как этнокоммуникативная доминанта образного про-
странства текста»; О.В. Пономаренко  (Донецк) «Мифологема мирового древа в 
агиографической литературе»; И.А. Швед  (Брест) «Мифологическая семантика 
образов женских деревьев в белорусском фольклоре»; Н.И. Филона  (Харьков) «Ук-
раинская гадюка Вольга/Вильга и древнерусский былинный герой Вольга/Волх/
Вильга/Вольва»; Р.Л. Сердеги  (Харьков) «Поверья и суеверия, связанные с кален-
дарно-обрядовым циклом в говорах Центральной Слобожанщины»; И.И. Мос-
ковкиной  (Харьков) «Л. Андреев – Д. Мережковский – П. Лагерквист: векторы 
развития мифопоэтики в европейской литературе XX века»; А.А. Степановой 
(Днепропетровск) «Солнце как мифологема смерти в романах И. Хмелева Сол-
нце мертвых и А. Камю Посторонний»»; А.В. Попович (Херсон) «Художественное 
воплощение поэтологических констант в мифопоэтике М. Муравьева»; Е.Н. Кра-
вец (Харьков) «Мифохронотоп романа Джона Апдайка “Иствистские ведьмы”».

 В ряде докладов затронуты отдельные аспекты этнокультурной специфики 
различных дискурсивных практик: Л.Р. Савченко  (Харьков) «Русское отноше-
ние к вежливости: контексты употребления слов вежливость, вежливый, вежли-
во»; Т.Н. Смирнова (Харьков) «Прагматика иноязычного слова в русской речи»; 
И.О. Пугачева (Чезепик, Вирджиния, США) «Американская трагедия: Homo Ig-
norams в мировом коммуникативном пространстве»; Ю.А. Клипатская (Сумы–
Харьков) «Отношение к заимствованным словам в политическом дискурсе России 
и Украины»; И.А. Оржицкий (Харьков) «Социолингвистика и художественный 
текст: языковая ситуация сквозь призму латиноамериканской литературы»; 
Е.И. Морозова (Харьков) «Репрезентационный и деятельностный стили мышле-
ния в рефлексивном освоении феномена лжи» и др.

Важной тематической составляющей конференции являются доклады, пос-
вященные текстообразующим, идиостилевым функциям культурных концеп-
тов и мотивов: И.П. Поборчая  (Харьков) «Концепт ЧУДО в рассказах Набоко-
ва»; А.И. Лагунов (Харьков) «Национальная концептуализация пейзажа в цикле 
А.А. Фета “Снега”»; Н.С. Алексеева (Харьков) «Лейтмотивные концепты в романах 
“Мастер и Маргарита” М. Булгакова и “Доктор Живаго” Б. Пастернака»; О.В. Рез-



148
Te

rr
a 

H
um

an
a

ник  (Симферополь) «Концепт «Дома» в романах М. Булгакова “Белая гвардия” 
и М. Осоргина “Сивцев Вражек”»; С.А. Богданова  (Днепропетровск) «Концепт 
“снежная ночь” в творческом наследии А.А. Блока»; И.В.Романова  (Харьков) «Мо-
тивы свободы и смерти в романе И. Багряного “Человек бежит над пропастью”»; 
И.Н. Креминская (Харьков) «Дихотомия “пролетарское – мещанское” в пьесе 
“Закут” М. Кулиша»; Л.Г. Нарижна (Харьков) «Мотив дороги в романе Л. Перво-
майского “Дикий мед”»; Н.В. Кузьмич (Минск, Беларусь) «Образ солнца в расска-
зах Ивана Пташникова».

Все представленные на конференции доклады вызвали продуктивное и заин-
тересованное обсуждение, активные дискуссии, которые, несомненно, будут сти-
мулировать дальнейшие научные поиски авторов. Участниками была отмечена 
необходимость проведения конференций подобной проблематики.

Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске «Вест-
ника Харьковского университета».

М.Ю. Эдельштейн, Е.А. Тахо-Годи

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ К 85-ЛЕТИЮ 
ПРОФ. А.А. ТАХО-ГОДИ «АНТИЧНОСТЬ И РУССКАЯ КУЛЬ-
ТУРА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

15–18 ОКТЯБРЯ 2007 г., МОСКВА

Международная научная конференция «Античность и русская культура Сереб-
ряного века», приуроченная к 85-летию известного филолога-классика, заслужен-
ного деятеля культуры Российской Федерации, заслуженного профессора МГУ 
им. М.В. Ломоносова Азы Алибековны Тахо-Годи, состоялась в Москве в октябре 
2007 г. Конференция проходила в Библиотеке истории русской философии и куль-
туры «Дом А.Ф. Лосева» с 15 по 18 октября в рамках уже ставшими традиционны-
ми «Лосевских чтений». Организаторами этих XII «Лосевских чтений» в 2007 г. 
были Культурно-просветительское общество «Лосевские беседы», Научный Со-
вет «История мировой культуры» РАН, Библиотека истории русской философии 
и культуры «Дом А.Ф. Лосева». В проведении конференции приняли участие два 
музея – Музей «Мемориальная квартира Андрея Белого» (Государственный музей 
А.С. Пушкина) и Музей «Серебряного века» (Государственный литературный му-
зей), организовавшие специальные экскурсии для гостей конференции.

Конференция открылась 15 октября докладом д.филос.наук В.В. Бычкова (Москва, 
Институт философии РАН) «Трансформация миметического сознания в эстетике Сереб-
ряного века», говорившего о смене принципа изоморфизма принципом символичес-
кого выражения в русском изобразительном искусстве («мирискусники», В. Кандин-
ский, К. Малевич) и эстетических теориях (Вяч. Иванов, П. Флоренский, А. Лосев) 
первых десятилетий XX века. Миметизм в эстетике Серебряного века, по мысли 
докладчика, не исчезает, но видоизменяется, превращаясь в требование глубинной 
смысловой адекватности образа и первообраза при раскрепощении формы.

На утреннем заседании прозвучал еще целый ряд докладов на общетеорети-
ческие и общеэстетические темы. Д. филос. наук, профессор А.Л. Доброхотов (Моск-
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ва, МГУ) продемонстрировал, как «переворачивание» античной метафоры «мир 
как театр» стало одним из катализаторов размежевания эстетики и практики те-
атральных миров в начале XX века. Профессор университета Огайо В.Л. Марченков 
(США), анализируя мифологический статус эстетических теорий Серебряного 
века, рассмотрел способы выражения учения о теургии у Вл. Соловьева, А. Скря-
бина и Вяч. Иванова. Профессор университета Лозанны Л.М. Геллера (Швейцария) 
указал на значимость мотива превращения, метаморфоз в прозе, поэзии и живо-
писи Серебряного века. Д. филос. наук В.В. Емельянов (Санкт-Петербург, СПбГУ) 
обратил внимание на значимость тем Ассирии и Вавилона в поэзии старших сим-
волистов, д. филол. наук, профессор Л.А. Колобаева (Москва, МГУ) – на полифункци-
ональность неомифологизма в их творчестве.

На дневном заседании предметом обсуждения было творчество Вяч. Иванова. 
О «зеркале Диониса» и русской культуре говорил чл.-корр. РАН А.Н. Паршина (Мос-
ква, Математический институт РАН), о «надстройке» Вяч. Ивановым христианс-
кого слоя над традиционным сюжетом о Психее – профессор М. Цимборска-Лебода 
(Польша), о воздействии на его поэтику визуальных образов (статуэтка «Нарцис-
са» из Археологического музея Неаполя, сюжет «Пан и Психея» у прерафаэлитов, 
картина О. Редона «Полифем») – к. филол. наук О.А. Кузнецова (ИРЛИ (Пушкинский 
дом) РАН), о ранней поэме «Ars mistica» – к. филол. наук С.Д. Титаренко (Санкт-Пе-
тербург, СПбГУ), о стихотворениях-дифирамбах – д. филол. наук А.Г. Грек (Москва, 
Институт русского языка РАН), об ивановской диссертации о публиканах – к. ис-
торич. наук Е.В. Ляпустина (Москва, Института всеобщей истории РАН).

В тот же день была проведена презентация новых книг. О работе над антологи-
ей «Алексей Федорович Лосев» (М., «Русскiй мiръ», 2007) рассказала д. филол. наук, 
заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова А.А. Тахо-Годи, ст. науч. сотрудник 
«Дома А.Ф. Лосева» В.П. Троицкий, руководители издательства «Русскiй мiръ» – 
В.Е. Волков и М.Д. Филин. Новый выпуск серии «Лосевские чтения» – «Сборник 
“Вехи” в контексте русской культуры» (М., «Наука», 2007) – представила соста-
витель и ответственный редактор д. филол. наук Е.А. Тахо-Годи (Москва, МГУ). 
О значении сборника «Вехи» напомнили д.филол.наук В.М. Гуминский (ИМЛИ 
РАН) и внучка М.О. Гершензона – чл.-корр. Академии художеств М.А. Чегодаева. 
Также были продемонстрированы книги о Серебряном веке издательства «Во-
долей Publishers» и выпуск альманаха «София» – «П.А. Флоренский и А.Ф. Лосев: 
род, миф, история» (Уфа, 2007), изданный Уфимским религиозно-философским 
обществом им. А.Ф. Лосева. Благодарность уфимцам высказал профессор П.В. Фло-
ренский.

Общеэстетические и стиховедческие проблемы обсуждались на утреннем 
заседании 16 октября. Д.филол. наук, профессор А.А. Асоян (Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет) обратил внимание на функционирование в Сереб-
ряном веке мифа об Орфее, к. филол. наук Г.В. Нефедьев (РГАЛИ) – на рецепцию 
мифа об Атлантиде В. Брюсовым, д. филол. наук, профессор И.С. Приходько (ИМЛИ 
РАН) – на лиризацию античного сюжета в символистской трагедии, к. филол. наук 
О.В. Осипова (МГУ) – на изучение греческой историографии в Росии на рубеже 
XIX–XX вв., д. филол. наук, профессор Ю.Б. Орлицкий (Москва, РГГУ) – на семантику 
псевдоантичных размеров в поэзии начала ХХ столетия, к. филол. наук Я.Л. Забуд-
ская (МГУ) – на способы передачи в переводе метрических особенностей древне-
греческой трагедии.

О тех или иных конкретных аспектах восприятия античности русскими сим-
волистами и акмеистами речь шла на дневном заседании. Прозвучали доклады 



150
Te

rr
a 

H
um

an
a

о В. Брюсове д. филол. наук Е.В. Ивановой (Москва, ИМЛИ РАН), к. филол. наук 
О.М. Савельева (Москва, МГУ) и к. филол. наук С.И. Гиндина (Москва, РГГУ), о С. Со-
ловьеве к. филол. наук М.Б. Шапошникова (Москва, ГЛМ), об А. Белом докторанта 
Трирского университета Е.-М. Мишке, к. филол. наук Е.В. Глуховой (Москва, ИМЛИ 
РАН) и преподавателя университета во Фрейбурге к. филол. наук А.А. Новохатько, 
о Н. Гумилеве – к. филол. наук Т.Ф. Теперик (Москва, МГУ).

Роль античности в творчестве Д. Мережковского и О. Мандельштама была 
предметом обсуждения на утреннем заседании 17 октября. Адъюнкт А. Дудек 
(Польша) говорил о стратегии подражания древним Мережковского, д. филол. 
наук, профессор А.В. Успенская (Санкт-Петербургский гуманитарный универси-
тет профсоюзов) – о его переводах античных трагиков, д. филол. наук, профессор 
Е.А. Андрущенко (Украина, Харьковский педагогический институт) – о включении 
им античного кода в религиозно-философскую концепцию. Творчеству О. Ман-
дельштама были посвящены доклады д. филол. наук, профессора Д.М. Магомедовой 
(Москва, РГГУ) о подтексте стихотворения «Возьми на радость из моих ладо-
ней», д. филол. наук О.А. Лекманова (Москва, МГУ) о стихотворении «Вполоборота, 
о печаль…», д. филол. наук, профессора И.А. Есаулова (Москва, РГГУ) о понимании 
поэтом русской идеи, д. филол. наук, профессора В.М. Толмачева (Москва, МГУ) о 
стихотворении «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» как первом произведени 
«цветаевского цикла», к. филос. наук О.М. Седых (Москва, МГУ) о возможном влия-
нии на поэта Флоренского.

Далее на заседании 17 октября круг тем значительно расширился. Ахматов-
ский перевод стихотворения «Nike» М. Павликовской-Ясножевской проанали-
зировал д. филол. наук, профессор А.В. Полонский (Белгородский государственный 
университет), античный космос М. Волошина – д. филос. наук, профессор Тартуского 
университета Л.Н. Столович, волошинские статьи о творчестве А. Дункан и его ан-
тичном подтексте – профессор университета Бергамо У. Перси, переводы Р.В. Ивано-
ва-Разумник из Аристофана – д. филос. наук, профессор В.Г. Белоус (Санкт-Петербург, 
СПбГУ), античные мотивы у Г. Иванова – гл. редактор журнал «Звезда» А.Ю. Арьев 
(Санкт-Петербург), у В. Хлебникова – К.А. Жабинский (Ростовская государствен-
ная консерватория им. С.В. Рахманинова), у поэтов ленинградского ретромодер-
на 1970– 1980-х гг. – докторант университета Хельсинки С.А. Завьялов.

Последний день конференции был целиком отведен философской проблема-
тике, в том числе анализу творчества последнего философа Серебряного века – 
А.Ф. Лосева, в память которого и были основаны «Лосевские чтения». Взгляды 
Лосева и Н. Кузанского сопоставила профессор Трирского университета Х. Шталь, 
его учение о символе и труды позднеантичных платоников – к. филос. наук Т.Ю. Бо-
родай (Москва, МГУ), восприятие Лосевым и Г. Шпетом античности – профессор 
Университета Бордо М. Денн, о собственных беседах с Лосевым вспомнил д. филол.
наук, профессор Г.Ч. Гусейнов (Москва, МГУ), говоря о времени и пространстве ан-
тичного Средиземноморья в Серебряном веке.

Доклад д. филос. наук, профессора М.Н. Громова (Москва, Институт философии 
РАН) был посвящен роли южного цивилизационного вектора в русской культуре, 
д. искусствоведения, профессора К.В. Зенкина (Московская государственная консер-
ватория им. П.И. Чайковского) – античной терминологии и новой философии му-
зыки, ст. науч. сотруд. В.П. Троицкого (Библиотека «Дом А.Ф. Лосева») – традици-
ям гераклитовой «энантиодромии», Т. Кибе (Япония) – взглядам Вл. Соловьева и 
С. Трубецкого на взаимоотношение греческой философии и христианства, д. фи-
лол.наук А.Г. Гачевой (Москва, ИМЛИ РАН) и к. филос. наук О.Б. Левченковой (Луган-
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ский государственный университет внутренних дел) – проблеме Эроса, докторан-
та Трирского университета А. Хольцман – «Скованному Пармениду» Л. Шестова, 
к. филос. наук А.И. Резниченко (Москва, РГГУ) – рассказу С.Н. Дурылина «Две ста-
туи», профессора Х. Куссе (Германия) – диалогической модели культуры Ф. Степуна 
и С. Франка, д. филос. наук О.В. Ермишина (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье») 
и к. филос. наук А.В. Маркова (Москва, РГТУ им. К.Э. Циолковского) – восприятию 
античности культурой как Серебряного века, так и русской эмиграции, Ф. Осука 
(Япония) – объекту и идеал-реализму в философии Серебряного века.

Конференция завершилась торжественным вечером в честь 85-летия А.А. Та-
хо-Годи. Открыл его руководитель пресс-центра Московской Патриархии про-
тоиерей Владимир Вигилянский, а вела директор Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» 
В.В. Ильина. Прозвучали адреса от первого заместителя мэра Москвы Л.И. Шве-
цовой, Префекта ЦАО г. Москвы С.Л. Байдакова, Московской городской думы, 
Управы и Муниципалитета района Арбат. С поздравлениями выступили гене-
ральный директор научно-производственного объединения «Наука», зам. пред-
седателя Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН, 
член-корреспондент РАН В.И. Васильев, директор Института философии, академик 
РАН А.А. Гусейнов, ректор Литературного института, профессор Б.Н. Тарасов, декан 
филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор М.Л. Ремнева, 
и.о. заведующего кафедрой классической филологии МГУ к. филол. наук А.И. Соло-
пов, зав. кафедрой фольклора, заслуженный профессор МГУ В.П. Аникин, протоиерей 
Алексий Бабурин, директор Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье» В.А. Москвин, 
главный редактор серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая 
гвардия» А.В. Петров, президент Независимой академии эстетики и свободных 
искусств Ю.Б. Бореев и др. В адрес юбиляра поступили приветствия от философс-
кого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, от журнала «Вопросы философии». О 
награждении А.А. Тахо-Годи Почетной серебряной медалью В.И. Вернадского за 
высокие научные достижения и большой вклад в развитие России сообщил пред-
седатель секции «Гуманитарные науки и творчество» РАЕН С.Н. Эрлик. Благодаря 
собравшихся, А.А. Тахо-Годи произнесла небольшую речь о двух главных началах 
человеческой жизни – о судьбе и Божьем Промысле. Чествование сопровожда-
лось просмотром фильма о жизни и деятельности юбиляра.

Е.В. Кислов 

РОССИЙСКО-ШВЕДСКИЙ СЕМИНАР «БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 
ОСНОВАННЫЕ НА УВАЖЕНИИ И ОПЫТЕ» 

7–9 НОЯБРЯ 2007 г.

С 7 по 9 ноября 2007 г. на базе «Култушная» в Кабанском районе Республики Бу-
рятия прошла Российско-шведская научно-практическая конференция «Безо-
пасность и ответственность за окружающую среду, основанные на уважении и 
опыте». Ее организовали компания Lundin Mining AB и корпорация «Металлы 
Восточной Сибири» в связи с реализацией Озерного горнорудного проекта на 
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территории Бурятии. В работе конференции приняли участие представители ин-
ститутов Российской академии наук, высших учебных заведений, Правительства 
Республики Бурятии, территориальных органов федеральной исполнительной 
власти, местного самоуправления, руководители промышленных, геологичес-
ких, общественных и экологических организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иркутска, Читы и Улан-Удэ, Швеции и Канады. В работе конференции участво-
вало более 50 человек.

Тематика докладов охватывала широкий круг вопросов, связанных с развити-
ем горнодобывающей и металлургической промышленности Швеции, различны-
ми аспектами освоения Озерного месторождения. Особое внимание было уделе-
но решению экологических проблем.

Экс-губернатор графства Вастерботтен Л. Андерсон раскрыл вековой опыт 
ведения горных работ и производства металлов в Северной Швеции, роль Ба-
ренцевого региона в качестве основного поставщика сырьевых материалов в бу-
дущем. Директор представительства корпорации «Металлы Восточной Сибири» 
в Бурятии Б.Д. Цыренов представил корпорацию и ее планы. Старший консуль-
тант компании ERM Евразия Лимитед В.Г. Вотрин рассказал об особенностях 
требований российского и международного природоохранного законодательс-
тва. Генеральный директор Шведской горно-добывающей ассоциация Т. Фром 
представил доклад «Шведская и европейская горная индустрия – тенденции и 
развитие». Вице-президент Lundin Mining AB М. Линдвал выступил с докладом 
«Программа устойчивого развития компании Лундин Майнинг: защита окружа-
ющей среды и инновационные решения по использованию земель после закры-
тия рудника».

Директор отдела охраны окружающей среды и промышленной безопасности 
Озерного ГОК А. Лунквист представил программу охраны окружающей среды и 
промышленной безопасности Озерного ГОКа. Директор общественной организа-
ции «Бурятское региональное объединение по Байкалу» С.Г. Шапхаев рассказал 
об особенностях процедур ОВОС и экспертизы для проектов недропользования 
с участием общественности. Директор программы исследования окружающей 
среды компании MiMi Л.-О. Хоглунд показал шведский опыт в обращении с отхо-
дами горнодобывающих предприятий и сотрудничество в промышленных иссле-
дованиях. Старший научный сотрудник Байкальского института природополь-
зования СО РАН А.Н. Гуляшинов сделал доклад о технологических особенностях 
окисленных руд коры выветривания Озерного месторождения. Председатель 
проектного комитета Озерного ГОК Р. Ритцен сделал общий технический обзор 
проекта «Озерное». Директор Геологического института СО РАН А.Г. Миронов 
представил данные о золотоносности Озерного рудного узла.

Директор Байкальского института природопользования СО РАН А.К. Тулохо-
нов открыл заседание круглого стола проблемным выступлением о соотношении 
экологии и экономики в развитии региона. Руководитель агентства Бурятнедра 
В.И. Бахтин представил Программу создания в 2008-2009 гг. учебно-методическо-
го центра подготовки специалистов горно-геологического профиля на базе Озер-
ного рудного узла. Заместитель руководителя агентства Бурятнедра Г.А. Яловик 
рассказал о методе геохимического зондирования земной поверхности на базе 
специального вейвет-анализа спутниковых фотоснимков. Заведующий лабора-
торией Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Н.М. Пронин 
раскрыл проблему сохранения редких видов рыб при осовоении северных райо-
нов Бурятии.
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Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники конференции отмети-
ли следующее:

– компанией Lundin Mining AB и другими предприятиями Швеции накоплен 
богатый опыт в области горнодобывающей и металлургической промышленнос-
ти на месторождениях, различающихся по физико-географическим и экономи-
ческим условиям;

– горнодобывающие предприятия Швеции в своей деятельности руководству-
ются жесткими экологическими требованиями, соответствующими международ-
ным стандартам;

– российское природоохранное законодательство и специфика природных ус-
ловий Бурятии диктуют природопользователям особые условия хозяйственной 
деятельности, учитываемые корпорацией «Металлы Восточной Сибири» в реали-
зации ее экологической политики;

– освоение Озерного месторождения требует научно обоснованных подходов 
к оценке природоресурсного потенциала, общественной и бюджетной эффектив-
ности инвестиционного проекта, применения новых экономически и экологи-
чески эффективных технологий комплексной переработки минерального сырья, 
подготовки специалистов необходимой квалификации.

Для решения этих проблем участники конференции рекомендовали разрабо-
тать системный перечень мероприятий:

– с целью разработки регламента освоения Озерного месторождения провес-
ти исследование различных технологических методов обогащения руд, опреде-
лить класс опасности вовлекаемых в переработку руд, получаемых концентратов 
и хвостов;

– предусмотреть комплексное использование руд Озерного месторождения и 
оценку потенциала Озерного рудного узла;

– для подготовки квалифицированных кадров задействовать учебные заведе-
ния профессионального образования Бурятии и Читинской области;

– создать в Бурятии укрупненную опытно-промышленную базу для оптими-
зации технологических процессов получения готовой продукции и решения эко-
логических проблем;

– обеспечить экологический мониторинг и прогнозирование состояния при-
родно-техногенных систем района Озерного месторождения;

– уделить особое внимание при подготовке проектной документации оценке 
полной технологической цепочки (анализ рынков сбыта, транспортировки, энер-
гообеспечения);

– при подготовке проектной документации освоения Озерного и других мес-
торождений полезных ископаемых Забайкалья использовать опыт компании 
Lundin Mining AB;

 – организовать обменную поездку делегации из Республики Бурятия с целью 
изучения опыта шведских горнодобывающих компаний;

– развивать экологическое просвещение на всех уровнях образования для гу-
манного природопользования, сохранения биоразнообразия и окружающей сре-
ды;

– содействовать расширению производственной кооперации, экономического, 
научно-технического и информационного сотрудничества между предприятия-
ми, организациями и научно-исследовательскими организациями;

– проводить подобные конференции ежегодно с целью мониторинга ситуации 
и эффективности принятых Конференцией решений.
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Е. Д. Веселовский

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  ШКОЛА-СЕМИНАР «ТРОПА 
АЛТЫН-КЁЛЯ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ДЕТСКОГО И МОЛОДЁЖНОГО ЭКОЛОГО-ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НОГО ТУРИЗМА В АЛТАЕ-САЯНСКОМ РЕГИОНЕ»*

7–10 ДЕКАБРЯ 2007 г. РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, 
ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО, п. ЯЙЛЮ

Коренное преобразование системы социального управления в условиях 
продолжающегося реформирования российского общества сопровождается де-
гуманизацией и дезинтеграцией, разрушением фундаментальных обществен-
ных институтов. В это время как никогда становится актуальным гражданское 
воспитание и образование, ориентированное на обращение к непреходящим 
нравственным ценностям. При этом особое внимание должно быть уделено ор-
ганизации комплексного подхода к воспитанию, образованию и оздоровлению 
подрастающего поколения России. Такой комплексный подход успешно реализу-
ется при организации и проведении мероприятий, связанных с экологическим 
воспитанием подрастающего поколения России в условиях заповедников, нацио-
нальных и природных парков.

В первой декаде декабря уходящего года в маленькой заповедной деревне 
Яйлю на берегу Телецкого озера в Республике Алтай собрались сотрудники от-
делов экологического просвещения особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) Алтае-Саянского региона, специалисты в области профилактики де-
тской безнадзорности и подростковой преступности министерства внутренних 
дел республики и организаторы детско-юношеского туризма в Западной Сиби-
ри. Собрались для участия в межрегиональной  школе-семинаре «Тропа Алтын-
Кёля – проблемы и перспективы развития детского и молодёжного эколого-позна-
вательного туризма в Алтае-Саянском регионе» для обмена опытом и выработки 
совместного плана действий для использования методов экологического образо-
вания и воспитания в профилактике социальных заболеваний подрастающего 
поколения России. 

Организаторами семинара стали Представительство Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Российской Федерации, Горно-Алтайский государственный уни-
верситет, Алтайский государственный природный заповедник при поддержке 
Министерства внутренних дел Республики Алтай и Министерства образования, 
науки и молодёжной политики. Информационную поддержку семинара обеспе-
чивал МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех».

Семинар начался с экскурсии по окрестностям посёлка Яйлю, расположен-
ного на территории Алтайского заповедника. Именно в Алтайском заповедни-
ке в 1997 г. зародилась идея программы «Природа и Дети», направленной на 
организацию и проведение экологических летних лагерей и экспедиций для 
подростков «группы риска». Во время экскурсии участники семинара познако-
мились с природным, историческим и культурным наследием заповедной де-
ревни. Потом короткий отдых во время кофе-паузы и начало работы семинара 
в местном клубе.

*См. фото на 4-й стр. обложки.
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После приветственных слов представителей Алтайского государственного 
природного заповедника, гостеприимных хозяев Телецкой школы, слово взял 
сотрудник МВД Республики Алтай Моисеев Д.И., который познакомил присутст-
вующих с реальным положением дел в России в области детской безнадзорнос-
ти и подростковой преступности. При этом докладчиком был сделан акцент на 
то, что в настоящее время подрастает и «выходит в свет» поколение, родивше-
еся в тяжелые для России 90-е годы. Поколение, которое «здесь и сейчас» нуж-
дается в особом внимании со стороны всех институтов гражданского общества. 
И главным результатом семинара, по словам представителя МВД, должен стать 
не просто обмен опытом, а объединение и координация усилий всех участников 
для решения проблем в сфере профилактики социальных заболеваний детей и 
молодёжи в России. 

Началом большого и серьёзного разговора о влиянии природных комплексов 
на нравственное и физическое развитие личности послужил доклад доцента Гор-
но-Алтайского государственного университета, кандидата педагогических наук 
Байдалиной О.А. Особо была выделена такая форма образовательно-воспита-
тельного и оздоровительного процессов, как «экологическая экспедиция», кото-
рая обеспечивает не только «погружение учащихся  в атмосферу неразрывности 
и взаимообусловленности системы “природа-человек”, но и создаёт мотивацию 
для сознательной природоохранной деятельности». Следом за сотрудником уни-
верситета слово взяли представители заповедников и природных парков Алтае-
Саянского региона, в которых основным компонентом экологического просвеще-
ния детей и молодёжи является эколого-познавательный туризм. Выступления 
и доклады быстро переросли в бурную дискуссию, о том, что же такое «экологи-
ческий туризм», насколько он приемлем для особо охраняемых природных тер-
риторий. Горячо обсуждалась результативность активного эколого-познаватель-
ного туризма в области профилактики девиантного поведения у подрастающего 
поколения, характеризующегося «аномальным становлением незрелой личности 
детей и подростков под влиянием: уродливого воспитания и хронических психо-
травмирующих ситуаций; тяжёлых переживаний жизненных трудностей; затяж-
ных неврозов; дефектов органов чувств и тела» (Д.И. Исаев, детский психиатр, 
профессор). 

Если по поводу содержания эколого-познавательного туризма  мнения учас-
тников Телецкой школы разошлись, то оценка его результативности в профи-
лактике ранневозрастного алкоголизма, наркомании и других социальных забо-
леваний подростков была единодушной – активный экологический туризм как 
организованное путешествие в природу с целью её познания является устойчи-
вым фактором становления гармоничной личности. 

Огромный интерес вызвал уникальный опыт общественной организации 
«Возрождение», специализирующейся на проведении интеграционных летних 
лагерей и экспедиций для детей с ограниченными физическими возможностями 
и подростков, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Эта 
работа была представлена в докладе руководителя общественной организации 
«Возрождение» Казанцевой А.Б. Первые выездные летние школы «Возрождения»  
прошли в 2000 году в районе  посёлка Яйлю на территории Алтайского заповед-
ника. В последние годы местом проведения стала вся Республика Алтай, а летом 
2007 года была совершена многодневная экспедиция в район Шавлинского озера. 
Результатом проведения подобных лагерей и экспедиций является не просто «со-
циализация» подростков «группы риска» и детей с ограниченными физическими 
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возможностями. В условиях первозданной природы дети и подростки забывают, 
кто «инвалид», кто «хулиган», а оставшиеся без родительской опеки и надзора 
дети с инвалидностью учатся элементарным вещам, до путешествия им неведо-
мым: сами застёгивают пуговицы, сами умываются и чистят зубы, сами разводят 
костёр и сами готовят на нём пищу… В тоже время результаты анализа работы 
летних палаточных лагерей для подростков, состоящих на учёте в милиции, спе-
циалистами УВД Алтайского края говорят о том, что уже после первого пребыва-
ния в летнем палаточном лагере 15% юных правонарушителей снимаются с учёта 
(Ярцев Т.В., начальник УООП ГУВД Алтайского края). Если же пребывание в 
летнем лагере, а лучше в эколого-познавательной экспедиции, сделать постоян-
ным, то и процесс профилактики получит прогрессивный рост. 

В заключении работы первого дня Телецкой школы была поднята проблема 
отсутствия единой базы данных по маршрутам активного детско-юношеского ту-
ризма. Так, во «всемирной паутине» при поиске по ключевым словам «детский 
экологический туризм»  мы находим в основном ссылки на статью к. ф. н. Куцен-
ко Н.А., в которой он говорит о том, что «на сегодняшний день нет единой систе-
мы управления детским экологическим туризмом как реально осуществляющей-
ся общественной инициативы на местах, несмотря на то, что у него есть масса 
поклонников на территории всей Российской Федерации. Деятельность в данном 
направлении происходит стихийно, порою общественная инициатива в этой об-
ласти даже не отдаёт себе отчёт в том, что берёт на себя определённую экологи-
ческую миссию от имени гражданского общества, интуитивно действуя как его 
требовательный и полноправный представитель» (Куценко Н.А. «Детский эко-
логический туризм: перспективы развития в регионах»). Кроме этого, есть статья 
Моралёвой Н.В. и Губарева Е.В. «Экологический туризм и детское экологическое 
движение» из Фонда развития экотуризма «Дерсу Узала». Всё остальное – ком-
мерческие предложения. И нигде активный детско-юношеский экологический 
туризм не рассматривается государством как инструмент профилактики детской 
безнадзорности и подростковой преступности.

Во второй день семинара напряженная работа по обмену опытом и выработке 
совместного плана действий продолжилась докладами участников и обсуждени-
ем итогового документа – резолюции Телецкой школы. Докладчиками выступи-
ли в основном практики детско-юношеского туризма, которые представили учас-
тникам семинара свой опыт работы по организации и проведению многодневных 
экспедиций в сложных горно-таежных условиях Алтае-Саянского региона. Мно-
го интересного было сказано об опыте работы детской турбазы «Медвежонок» 
на Телецком озере, в которую приезжали дети со всего Советского Союза. При 
стандартной смене в 21 день более двух недель (15/17дн.) уходило на таёжный 
поход. Подобная работа продолжается в Барнаульском государственном педаго-
гическом колледже Муравлёвым В.В., который со своими студентами ежегодно 
совершает трёхнедельные экспедиции по Горному Алтаю.   

В заключении Телецкой школы участникам семинара был представлен опыт 
программы «Природа и Дети». Ровно десять лет назад, в ноябре 1997 года, силами 
школьников из заповедной деревни Яйлю была проведена экологическая акция 
в Алтайском заповеднике против использования особо охраняемой природной 
территории под сброс топливных баков второй ступени ракетоносителя «Про-
тон». С тех самых пор  приезжают на Телецкое озеро в Алтайский заповедник 
мальчишки и девчонки из Горно-Алтайска и Барнаула, Новосибирска и Екате-
ринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Приезжают, чтобы пройти таёжными 
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тропами до озера Булундукёль и нырнуть с аквалангом в прозрачные воды Ал-
тын-Кёля, чтобы поднять паруса на наших яхтах, посмотреть на Озеро с высоты 
птичьего полёта, принять участие в съёмках фильма об Озере и самим снять свой 
фильм о природной красоте и её хранителях.

В 2005 году в рамках программы «Природа и Дети» был создан фильм «Мир по 
имени Озеро» о защите прав детей на благоприятную окружающую среду, кото-
рый получил приз 11-го Международного фестиваля фильмов о правах человека 
«Сталкер». В 2006 году в рамках программы вышел в свет сборник «Озеро и Дети 
или экологическое воспитание как профилактика социальных заболеваний де-
тей и молодёжи». Сборник получил диплом 6-го всероссийского конкурса «Мэтр 
полиграфии – 2006» за освещение средствами полиграфии социально-значимого 
проекта. В настоящее время материалы сборника размещены на сайте Эколого-
просветительского центра «Заповедники» www.wilden.ru. В 2007 году программа 
«Природа и Дети» получила диплом Национальной Экологической премии «Эко-
мир». 

Работа Телецкой школы завершилась обсуждением и принятием резолюции, 
в которой намечены основные направления деятельности по совершенствованию 
и развитию экологического воспитания, приняты рекомендации, адресованные 
Министерству образования и науки Российской Федерации, Государственному 
комитету по делам молодёжи Российской Федерации, Федеральному агентству 
по туризму Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, Ми-
нистерству образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай, Ми-
нистерству по туризму, предпринимательству и инвестициям Республики Алтай, 
Министерством природных ресурсов Республики Алтай. Среди наиболее важных 
направлений работы:

− создание единой сети маршрутов активного детско-юношеского эколого-
познавательного туризма в Алтае-Саянском регионе с целью использования её 
как в организации мероприятий по профилактике детской безнадзорности и мо-
лодёжной преступности в Российской Федерации, так и в целях устойчивого раз-
вития особо охраняемых природных территорий;

− организация на Телецком озере постоянно действующей «Школы экологи-
ческого туризма» с целью восстановления маршрутов детской турбазы «Медве-
жонок», подготовки кадров для работы в сфере активного детско-юношеского 
эколого-познавательного туризма и ориентированную на использование методов 
экологического воспитания и образования в профилактике социальных заболе-
ваний детей и молодёжи;

− использование методов экологического воспитания в профилактике детской 
безнадзорности и подростковой преступности; 

− разработка концепции «экологии детства» как неотъемлемой части образо-
вательной, культурной, информационной политики и социально-экономических 
преобразований.

Доклады участников Телецкой школы размещены на сайте Экологического 
центра Горно-Алтайского университета www.gasu.ru. Здесь же, а также на сай-
те  МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» www.ifap.ru., размещен полный 
текст резолюции, принятой участниками Меджрегиональной Телецкой школы-
семинара. 
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И.В. Пыхалов

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ – ИСТОРИК?

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В.С. БРАЧЕВА «ТРАВЛЯ РУССКИХ 
ИСТОРИКОВ»* 

В отличие от подавляющего большинства научных дисциплин, историческая 
наука не может стоять в стороне от общественно-политической жизни. Как ска-
зал в своё время печально известный М.Н. Покровский: «История есть политика, 
опрокинутая в прошлое». И сегодня довольно часто можно наблюдать, как власть 
имущие пытаются навязать своё видение минувших событий. Достаточно вспом-
нить весьма показательный факт, что в ряде стран Запада исследователям, усом-
нившимся в масштабах «холокоста», грозит вполне реальный тюремный срок.

Не обошла эта проблема и нашу страну. В разное время многие отечес-
твенные историки, вольно или невольно, выполняли «социальный заказ», задан-
ный сверху или навязанный «прогрессивной общественностью». Однако одно-
временно с ними всегда находились и настоящие, добросовестные учёные, чья 
гражданская позиция не позволяла им идти на сделку с совестью.

Вышедшая в свет два года назад книга профессора исторического факультета 
Санкт-Петербургского университета В.С. Брачева «Травля русских историков» 
посвящена судьбам трёх выдающихся представителей отечественной историчес-
кой науки, подвергшихся гонениям и репрессиям за свои взгляды.

Сергей Фёдорович Платонов, Евгений Викторович Тарле, Игорь Яковлевич 
Фроянов... Что общего в их судьбах? Правомерно ли сравнивать события более 
чем 70-летней давности с недавним прошлым?

В 1929–1931 годы по «делу Академии наук» проходило до 150 человек, причём 115 
из них были осуждены. Среди обвиняемых оказались крупнейшие русские историки 
академики С.Ф. Платонов, Н.П. Лихачёв, М.К. Любавский, Е.В. Тарле, члены-кор-
респонденты Академии наук В.Н. Бенешевич, С.К. Богоявленский, В.Г. Дружинин, 
С.В. Рождественский, Ю.В. Готье, А.И. Яковлев, Д.Н. Егоров, а также С.В. Бахру-
шин, А.И. Андреев, А.Г. Вульфиус, П.А.Садиков, Ф.И. Покровский, А.Н. Шебунин, 
М.Д. Присёлков, С.И. Тхоржевский, А.И. Заозерский, Б.А. Романов, В.А. Бутенко, 
Н.И. Сидоров, П.Г. Васенко, В.И. Пичета. Были арестованы в 1930 году (правда не-
надолго) Б.Д. Греков, С.Н. Чернов, П.Г. Любомиров, А.А. Введенский, Н.С. Чаев.

В отличие от предшественников по несчастью, профессора И.Я. Фроянова 
никто не арестовывал. Однако это отнюдь не заслуга его гонителей. По своему 
размаху и оголтелости развязанная ими кампания травли И.Я. Фроянова даже 
превзошла организованную в своё время историками-марксистами травлю 
С.Ф. Платонова, Е.В. Тарле и связанного с ними круга старой профессуры. Време-
на меняются, сегодня сажать и расстреливать политических противников немод-
но. Тем не менее, несмотря на велеречивые разглагольствования доморощенных 
российских либералов «свободе слова», в своём стремлении заткнуть рот неугод-
ным они едва ли не превзошли своих предшественников из далёких 1930-х.

Поэтому можно вполне согласиться с В.С. Брачевым, что по сути своей между 
«Академическим делом» и недавней травлей И.Я. Фроянова нет принципиаль-
ной разницы. Как справедливо отмечает автор книги, характер обвинений не 
претерпел с тех пор серьёзных изменений. Великодержавность, антисемитизм, 
черносотенство – вот те жупелы, которыми, как и в далёкие 1920-е – 1930-е годы, 
по-прежнему продолжают пугать нас недруги русской национальной мысли.

* Брачев В.С. Травля русских историков. – М: Алгоритм, 2006. –  318 с.
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И пускай кампания против С.Ф. Платонова и его коллег начала 1930-х годов 
велась с марксистских, классовых позиций, а травля И.Я. Фроянова в 2000–2001 го-
дах – с позиций либеральных, общечеловеческих ценностей, по большому счёту 
это явления одного и того же порядка. И в том, и в другом случае жертвами напа-
док, травли и клеветы оказывались не просто историки, а историки русские, при-
чём государственно-патриотического, национального направления. По мнению 
В.С. Брачева, преемственность организаторов и участников травли И.Я. Фроянова 
с «неистовыми ревнителями» конца 1920-х – начала 1930-х годов не подлежит сом-
нению. Таким образом, объединение «дела» конца 1920-х – начала 1930-х годов с 
«делом» И.Я. Фроянова в рамках одной книги выглядит вполне правомерным.

Первая часть работы В.С. Брачева посвящена общей историографической си-
туации 1920-х годов, связанной с изучением прошлого нашей страны. Весьма сим-
волично её название: «В дни оплевания всего нашего прошлого». Собственно, его 
вполне можно применить и к ситуации, сложившейся в отечественной историчес-
кой науке в 1990-е годы, когда в определённых кругах стало правилом замазывать 
так называемые «белые пятна» в истории России исключительно чёрной краской.

Что касается второй части исследования, непосредственно посвящённой делу 
С.Ф. Платонова, то в основу её легла предыдущая работа автора «Крестный путь 
русского учёного. Академик С.Ф. Платонов и его «дело» (СПб.: «Стомма», 2005). 
Стоит отметить специально подчёркнутый автором нравственный аспект поведе-
ния С.Ф. Платонова. В ходе следствия арестованный академик пытался всячески 
защитить своих учеников и коллег, и долгое время категорически отказывался 
давать против них так называемые «признательные показания».

Это резко контрастирует с поведением его «однодельца» академика Е.В. Тарле, 
охотно согласившегося на сотрудничество со следствием. Конечно же, главным 
виновником случившегося с Е.В. Тарле была власть. Но не только она, ибо многое 
в нравственном падении академика в ходе следствия, наряду с личными качест-
вами характера, может быть объяснено его происхождением, воспитанием или, 
иначе говоря, той общественной средой, в которой происходило становление его 
мировоззрения.

Вместе с тем, было бы большой ошибкой представлять Е.В. Тарле как некоего 
безвольного и безнадёжно запутавшегося в чекистских сетях российского интелли-
гента, слепо соглашавшегося на всё, что ему предлагали коварные следователи. По 
мнению автора книги, на протяжении всего следствия Е.В.Тарле вёл или, по крайней 
мере, стремился вести собственную игру, заключавшуюся в том, чтобы уверив власть 
и чекистов в своей полной и безусловной лояльности режиму, не только добиться 
прекращения своего дела, но и восстановления прежнего социального статуса.

Как известно, из-под стражи Е.В. Тарле, несмотря на все обещания, чекисты 
всё же так и не освободили – слишком уж важной была его фигура в сфабрико-
ванном ими «деле». Тем не менее, вся последующая судьба Е.В. Тарле (Сталинс-
кие премии, восстановление в Академии Наук и др.) характеризует его не только 
как выдающегося учёного, но ещё и как умного и ловкого человека. То, что арест 
и длительное содержание под стражей явилось «самым большим несчастьем» в 
жизни Е.В. Тарле, сомневаться не приходится. Однако игрушкой в руках следо-
вателей он всё же не был. Всё, что мы знаем о Е.В. Тарле и его показаниях, ясно 
свидетельствует в пользу того, что избранная им линия на сотрудничество со 
следствием была его сознательным выбором, органично вписавшимся в его собс-
твенные планы, связанные со своим возвращением в советскую научную элиту, 
что ему, в конце концов, и удалось.
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В отличие от текста, посвящённого С.Ф. Платонову, материалы третьей час-
ти книги («Академик Е.В. Тарле и его «дело») никогда ранее не публиковались. 
В.С.Брачев в данном случае, можно сказать, идёт «по нетронутой целине».

Наконец, последняя, четвёртая часть книга В.С.Брачева посвящена событи-
ям совсем недавним – «делу» профессора Санкт-Петербургского университета 
И.Я. Фроянова.

Может возникнуть справедливый вопрос: насколько правомерно сближение 
этих столь разных, казалось бы, эпох и, конечно же, людей. Разве академики С.Ф. 
Платонов, Е.В. Тарле и профессор И.Я. Фроянов — это историки одного ряда? – 
вправе спросить дотошный читатель.

Что касается академика Е.В. Тарле, то, по мнению автора книги, не всё здесь так 
просто. Слишком уж противоречивым и неоднозначным был этот человек. Другое 
дело – И.Я. Фроянов и С.Ф. Платонов. Даже с чисто внешней стороны сходство меж-
ду ними бросается в глаза. И тот, и другой – крупные учёные, внёсшие огромный 
вклад в науку. Оба они самым тесным образом связаны с Санкт-Петербургским 
университетом, каждый из них в своё время занимал пост декана исторического 
факультета. Оба воспитали на возглавляемой ими кафедре русской истории круп-
ные научные школы. Главное же состоит в том, что и С.Ф. Платонов, и И.Я. Фроя-
нов твёрдо стояли на ярко выраженных национально-патриотических позициях.

Не секрет, что в любое время при любой власти всегда находятся в избытке 
желающие «колебаться вместе с линией партии», получая за это гранты, звания, 
должности. Такие с позволения сказать «научные деятели» с готовностью и энту-
зиазмом примут участие в любой кампании по борьбе с «инакомыслящими». Как 
показывает автор книги, инициатором травли И.Я. Фроянова, закончившейся 
уходом учёного сначала с должности декана исторического факультета (2001 год), 
а затем (2003 год) и с должности заведующего кафедрой, стала так называемая 
«прогрессивная общественность» Петербурга в лице  прозападно ориентирован-
ных политических партий («Демократический Выбор России», «Яблоко», «Союз 
Правых сил»), тут же поддержанных рядом тесно связанных с ними петербург-
ских историков либерального толка.

Всё это, по-видимому, так. В то же время не может не вызвать вопросов роль в 
деле И.Я. Фроянова администрации Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. Согласно В.С. Брачеву получается, что её роль в позорной травле учёного 
была крайне незначительной. Вряд ли с этим можно согласиться. Чтобы до конца 
разобраться в «деле» И.Я. Фроянова, необходимо комплексное изучение всех его об-
стоятельств, а не одного только «внешнего фактора», как это получилось у автора.

Особый интерес у читателей книги должен вызвать анализ В.С. Брачевым так 
называемого «письма ста сорока» на имя ректора Санкт-Петербургского универ-
ситета с требованием о немедленном принятии мер в отношении декана истфа-
ка И.Я. Фроянова. Интересен здесь, впрочем, не только сам текст этого доноса, 
полностью приводимый автором (содержание его достаточно банально), сколько 
помещённые под ним подписи. Тщательный анализ их, проведённый В.С. Бра-
чевым, позволяет, как представляется, достаточно чётко очертить то, что может 
быть названо своеобразным либеральным «крылом» российской историографии, 
по крайней мере, применительно к Петербургу.

В целом же нельзя не признать ценность проделанной автором работы, потре-
бовавшей от него не только большого исследовательского чутья, но и определён-
ной смелости, обнаруженной им при обращении к столь острой и идеологически 
актуальной теме. Можно с уверенностью сказать, что книге В.С. Брачева суждена 
долгая жизнь в нашей историографии.
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I.G. Shakurov
The problem of integration Russia into the global financial 
market

The main topic of the article is integration into the global fi nancial market. 
Experience of many countries proves that for Russia the main task of fi nancial 
system in the 21th century would be a rational balance  of liberalization with state 
and professional fi nancial control. 

V.S. Bratschev
On the way to a palace plot: the “problem of masson 
plot” on the eve of revolution in 1917

The article is devoted to the character of interpretation of sources on the his-
tory of political masonnery in Russia in the context of the problem of so called 
masonneries complot before the revolution of February 1917. 

The author is subscribed the discussional character of the questions of mem-
bership in masonnery generals M.V. Alexiev and N.V. Ruzskoy. The fact of their 
participation in complot with common center of masonnery (A.F. Kerenskiy) as 
suppose the author is evident.

B.A.Starkov
February break 1917

February revolution was the spontaneous event that initiated radical turn in 
the fortunes of nations of Russia. The origin of dual power determined the speci-
fi city of Russian political process in conditions of ruin of Imperial State system 
and continued World War. Processes of destruction of Russian State machinery 
confi rmed inability of Russian bourgeoisie to fi nd the way out of general political 
crisis. In this sense February of 1917 in reality became the prologue of October 
of 1917.

B.A. Ermolov
Reform of Soviet village and problems of kolkhoz 
constraction during prewar five-year plan

The following is the analyses of problematic situations in the period of the 
communal economy formation in a village in the pre-war years (1928-1941). 
Different sources are used to show kolchozs  formation in a village and local 
authorities infl uence on peasants.
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                           A.M. Anohin
Social adaptation and the problelm of identity in the 
globalizing world

The article is devoted  to some ways of social modernization to correspond 
the modern global trend. The object to consider is peculiarities of modern world 
connected with cultural plurality and changes in modus of personal identifi cation 
in society. The author refl ects on the actor’s social adaptation in new conditions, 
defi nes bases for identifi cation  and gives its classifi cation. The necessity of attention 
to identity transformation as a means of social transformation is highlighted.

V.A. Zolotuhin
The idea of rational in modern social  philosophy

The latest ten years showed an outburst in mind, intellect, experimental 
physiology and philosophy research. Philosophy of mind is one of the most 
dynamically developing fi elds of modern thought. Once again the traditional 
questions of “how the mind works” and correspondence  between mental and 
physical  are actual. The classics of theoretical sociology do not regard intellect 
as the centre of their conceptual schemes, thought they recognize t it to be the 
product of social relations and thus to have social origin.

The author states that collective intellect is natural phenomenon. It develops 
simultaneously with individual intellect. Though, the character of development of 
those two intellects are principally different, it follows that to keep the civilization 
safe, collective intellect needs careful organization in the scope of the whole 
planet. 

I.O. Eleferenko
Synergy of empathy 

Empathy implies a complete penetration into the world of another person. 
This is typical for interaction of people who are in so-called social professions. 
This can be compared to confi dentiality of confession, medical   confi dentiality, 
implying  great responsibility.

Theoretically the question of relation between an empathor and an empathee 
is possible through synergy . Synergy theory is believed to have some components 
making one entity. So moral principals is one of synergy components.

L.A. Kupets
East and West: the history of culture in the writing legacy 
of Cloud Debussie

This is devoted to writing legacy of the French musician, who created the basic 
concepts of the XX century world musical picture. In his works Cloud Debus-
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sie concentrates on two focuses: the Antiques period and the East. He naturally 
turns to already familiar to a European year East, such as  “Spanish”and “Hun-
garian-Gypsy” sounding and also to Indo-Buddhism tradition. 

V.N. Malinin
What happens to the World Ocean level?

The article summarizes the results of the World Ocean level assessment  for 
the last 140 years. It follows that during the 20th century the World Ocean trend 
reached 1,8 m.m.per year. The author considers the contribution  of different 
factors into this phenomenon in the 20th of the World Ocean level assessment  
for the last 140 years. It follows that during the 20th century. The forecast for the 
nearest years is an increase of World Ocean level up to 3.5 m.m. per year.

D.A. Subetto
V.L. Pogodina

The role of geographic education in forming noospheric 
society

To form a noospheric society is impossible without  noospheric education. 
The whole essence of geographic science calls out  for integration of the Science 
and the Humanities. The mission of  geographic education is to provide social 
ecological harmony of the world. Humanitarian geography is able to foresee the 
nearest and the farthest consequences of social decisions. Systematic geographic 
knowledge provide cultural background, form competence which will enable the 
new generation fi nd and understand their place in the world.   
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№ 
вып.

Год Стр.

О Б Щ Е С Т В ОО Б Щ Е С Т В О
Эффективное управление

Годелье М.
Азиатский способ производства: стимулирующий концепт 
с ограниченным аналитическим значением

1 2007 3

Егоров А.М., Егорова В.И.
Финансовый мониторинг в России и его соотношение с 
правоохранительной деятельностью

3 2007 15

Збрицкий А.А., Чистов Л.М.
Эффективность функционирования социально-экономи-
ческой системы: обобщающий критериальный показатель 
(1-й вариант теоретического обоснования) 

1 2006 5

Чистов Л.М., Збрицкий А.А.
Основные направления трансформации экономических 
концепций по управлению проектами и качеством

1 2007 19

Чистов Л.М., Збрицкий А.А.
Эффективность функционирования социально-экономи-
ческой системы: обобщающий критериальный показатель 
(2-й вариант теоретического обоснования)
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Шакуров И.Г.
К проблеме интеграции России в глобальный рынок 
финансовых услуг
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Социум и культура
Жилкин В.В.
Инфосоциализация: сущность понятия 1 2007 37

Лярский А.Б.
Календарь и гимназист: представления взрослых о пов-
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1 2007 79

Никитина И.В.
Искусство как знание о менталитете и ценностях культу-
ры

1 2007 71

Репринцева Е.А.
Эволюция современной игровой культуры молодежи 1 2007 49

Феномены социального развития
Анохин А.М.
Социальная адаптация и проблема идентичности 
в глобализирующемся мире

4 2007 58

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 2006–2007 гг.
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167№ 
вып.

Год Стр.

Бодунова О.Г. 
Идейно-психологические мотивы преступлений терро-
ристической направленности в России

2 2007 18

Виноградов В.Д., Петров А.В.
Российская демократия и неолиберальные реформы: 
структурно-исторический контекст развития гражданс-
кого общества

2 2007 3

Елеференко И.О. 
Синергизм эмпатии 4 2007 77

Золотухин В.А. 
Идея разума в современной социальной философии 4 2007 69

Пилявский В.П.
Нормативно-правовые основы предпринимательской де-
ятельности в жилищно-коммунальном комплексе мегаполиса

2 2007 10

Массовая культура
Ляшко А.В.
Выставочный фастфуд: осмысляя аппетиты современной  
художественной жизни

2 2007 37

Трещев В.В. 
Основные формы продукции в музыкальной индустрии

2 2007 29

Инновации в образовании
Горбунова Л.Л.
Этапы функционального моделирования образователь-
ных систем

1 2006 51

Демченко Е.Н.
Любительское музицирование в Императорском учили-
ще правоведения

2 2007 45

Ежеленко В.Б. 
Еще раз об эмпирическом знании, предмете педагогичес-
кой науки и целях образования

1 2006 45

Праслова Г.А.
Взаимодействие традиций и инноваций в методике 
историко-педагогической подготовки педагогов-
музыкантов

2 2007 50

Методология инноваций 
и теория постиндустриального общества

В.Г. Егоркин
Философия инноваций

1 2006 13

Л.В. Никифорова
Теории постиндустриального общества: 
наука или идеология?

1 2006 26



168 № 
вып.

Год Стр.

Научный поиск
Арсеньев В.Р. 
Манифест этнософии

1 2006 38

Юсфин А.Г. 
Путь к гармонии между людьми, народами, культурами и 
религиями на основе перинатального музыкального вос-
питания

2 2007 63

Актуальность мифа 
Арсеньев В.Р.
Космология и космогония коренных жителей Африки 3 2007 22

Денисов А.В.
Мифологический сюжет в опере XX века 3 2007 37

Лимонов В.А.
О библейском историзме 3 2007 59

Тиманова О.И. 
Мифологические персонажи восточнославянского фоль-
клора и особенности их воплощения в «Малороссийских 
былях и небылицах» О. М. Сомова

3 2007 44

Методология современного музыкознания
Букина Т.В.
Рецептивистика и музыкальная наука на рубеже тысяче-
летий: в поисках компромисса

3 2007 83

Коробова А.Г.
О семантике пасторального модуса в «Фантастической 
симфонии» Гектора Берлиоза

3 2007 65

Щирин Д.В. 
Духовная музыка: информациологический подход. Из 
опыта фортепьянного класса Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета культуры и искусств

3 2007 71

История и современность
Брачев В.С. 
На путях к дворцовому перевороту: проблема «масонско-
го заговора» накануне революции 1917 года

4 2007 13

Ермолов В.А. 
Реформирование советской деревни и проблемы 
колхозного строительства в годы предвоенных 
пятилеток 

4 2007 46

Старков Б.А. 
Февральский излом 1917 года 4 2007 30

Диалог культур
Купец Л.А. 
Запад и Восток: история культуры в эпистолярном  
наследии Клода Дебюсси

4 2007 89Te
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169№ 
вып.

Год Стр.

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И ЯС Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я
Философия экологии

Субетто А.И. 
Философия экологической экономики 1 2006 57

Экология и энергетика
Безуглова М.А.
Проблемы развития нетрадиционной энергетики Севера 
России на примере Баренцрегиона

1 2007 87

Городская среда
Безуглая  Э.Ю., Завадская Е.К., Ивлева Т.П., 
Маринич И.Г., Карпова Л.С., Сысоева Т.И.
Влияние загрязнения атмосферы городов на заболевае-
мость гриппом и ОРЗ

1 2007 93

Ловелиус Н. В. 
Фитоиндикация экологических условий в урбанизи-
рованных районах (на примере аномалий 
радиального прироста лиственницы в Санкт-Петербурге)

3 2007 93

Явейн О.И.
Пропал город? Почему высотное строительство 
означает уничтожение основ градостроительной 
культуры Санкт-Петербурга

1 2006 70

Природная среда
Догановский А.М.
Уровенный режим озер – интегральный показатель кли-
матических и экологических изменений

1 2007 103

Ермолаев В.С., Иночкин М.В., Пузык И.П., Пузык М.В.
Парниковый эффект: диоксид углерода и антропогенный 
фактор

2 2007 77

Кудерский Л.А. 
Пути формирования ихтиофауны Ладожского озера 3 2007 102

Ловелиус Н.В. 
О влиянии солнечной активности на факторы среды 
обитания (на примерах гидрометеорологических эле-
ментов и поголовья оленей Таймыра)

1 2006 61

Ловелиус Н.В., Комарова Т.А., Вон-Кей Парк, Лее Д.К., Канг Х.С.
Дендроиндикация условий произрастания Pinus koraiensis  
Siebold et Zucc. в Южном Сихотэ-Алине

1 2007 121

Малинин В.Н. 
Что происходит с уровнем мирового океана? 4 2007 97

Субетто Д.А.
История формирования Ладожского озера и его соедине-
ния с Балтийским морем

1 2007 111



170 № 
вып.

Год Стр.

Осмысление ноосферы
Субетто А.И. 
Науки о Земле как приоритетная область знаний в систе-
ме ноосферного образования

2 2007 69

Субетто Д.А., Погодина В.Л.
Роль географического образования в становлении 
ноосферного общества 

4 2007 103

Социальная среда
Карпов А. В. 
Туберкулез в России: прогноз на будущее

2 2007 83

Л Е К С И К О НЛ Е К С И К О Н
Исупов К.Г. 
Космос русского самосознания

От автора 1 2006 79
Антихрист 1 2006 81
Апокалиптика 1 2006 85
Богочеловечество
Встреча 1 2007 133

137
Двойник
Детскость
Другой

2 2007
88
91
94

Жертва
Жест 3 2007 111

115
Здравый смысл  
Зеркало 4 2007 118

121

Н О В О С Т ИН О В О С Т И
Артемьева Т.В., Микешин М.И. 
Международная конференция «Карл Линней в России: 
к 300-летию со дня рождения». Санкт-Петербург, 15–16 
июня 2007 г.

2 2007 100

Бондарев А.В.
О днях петербургской философии – 2006: подведение 
итогов и открытие новых перспектив

1 2007 140

Веселовский Е.Д. 
Межрегиональная  школа-семинар «Тропа Алтын-Кёля 
– проблемы и перспективы развития детского и молодёж-
ногоэколого-познавательного туризма в Алтае-Саянском 
регионе», 7–10 декабря 2007 г. Республика Алтай, Телец-
кое озеро, п. Яйлю

4 2007 154
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№ 

вып.
Год Стр.

Дробышева М.Н. 
«Балканское театральное пространство» на петербургских 
берегах

2 2007 98

Дробышева М.Н. 
Пятнадцать лет «Звездам белых ночей» 3 2007 122

Дробышева М.Н.
На фестивале дебютирует джаз 3 2007 125

Егоркин В.Г.
Невыученный урок русской истории. Рецензия на книгу 
И. Я. Фроянова «Драма русской истории: на путях к оп-
ричнине»

1 2007 143

Жак Е.С.
Конференция «Литература в диалоге культур–5». 
4–6 октября 2007 г., Ростов-на-Дону

4 2007 135

Кислов Е.В.  
Российско-шведский семинар «Безопасность и ответс-
твенность за окружающую среду, основанные на уваже-
нии и опыте». 7–9 ноября 2007 г.

4 2007 151

Кривич Н.А. 
Первый культурологический конгресс 1 2006 90

Лярский А.Б.
Рецензия на книгу Н.Б. Лебиной «Энциклопедия ба-
нальностей: Советская повседневность: Контуры, сим-
волы, знаки»

1 2006 91

Ляшко А.В., Соколова И.Б.
Первая петербургская биеннале современного искусства 1 2006 89

Мартьянова С.А. 
Конференция «Художественный текст и культура: античность 
и христианство в литературах Европы и России». 
2–4 октября 2007 г., Владимир

4 2007 142

Осипова М.А., Шмелева Е.Я. 
I Международная научная конференция «Культура рус-
ской речи». 15–17 октября 2007г., Звенигород – Москва

4 2007 137

Педченко Л.В., Филон Н.И., Широкорад Е.Ф. 
Международная научная конференция «Этнопространс-
тво языка и культуры: актуальные проблемы этнолин-
гвистики и лингвокультурологии». 5–6 октября 2007г., 
Харьков.

4 2007 145
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вып.

Год Стр.

Пыхалов И.В. 
Опасная профессия – историк? Рецензия на книгу В.С. 
Брачева «Травля русских историков»

4 2007 158

Рогожина Н.О. 
«Мир русского слова и русское слово в мире»: XI 
конгресс Международной ассоциации препода-
вателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). 
17–23 сентября. Варна

3 2007 128

Ушакова С.В.
II международная научно-практическая конференция 
«Журналистика и медиаобразование–2007».
1–3 октября 2007 г., Белгород

4 2007 131

Чернышева С.А.
Век Просвещения и современность: на перекрестке мне-
ний

3 2007 120

Эдельштейн М.Ю., Тахо-Годи Е.А. 
«Античность и русская культура Серебряного века». 
Международная научная конференция к 85-летию 
проф. А.А. Тахо-Годи. 15–18 октября 2007г., Москва

4 2007 148

Путь историка. К 60-летию доктора исторических наук, 
профессора В.С. Брачева 4 2007 126

VI Международный симпозиум «Крым и мировая лите-
ратура» (Украина, АР Крым, Саки–Евпатория, 14–16 сен-
тября 2007 г.)

3 2007 126
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В. Р. Арсеньев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
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(812) 275-73-00, 275-53-92, 970-35-70
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УСЛОВИЯ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

1. Ìàòåðèàëû ê ïóáëèêàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå íà 
àäðåñ ðåäàêöèè (191015, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à/ÿ 83, ÖÍÈÒ «Àñòåðèîí» èëè ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: terrahumana@asterion.ru, mail@terrahumana.ru, asterion@
asterion.ru. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèëàãàåòñÿ ðàñïå÷àòêà. Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ 
äîëæíà ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàòü ðàñïå÷àòêå. Îáúåì ñòàòåé – íå ìåíåå 0,5 
àâòîðñêîãî ëèñòà = 20000 çíàêîâ (îêîëî 10-òè ñòðàíèö), íå âêëþ÷àÿ ññûëêè 
è ñíîñêè. 

Âñå ìàòåðèàëû ïðîõîäÿò âíóòðåííåå ðåöåíçèðîâàíèå, ñòàòüÿ ìîæåò áûòü âîç-
âðàùåíà íà äîðàáîòêó èëè îòêëîíåíà.

2. Òåêñò äîëæåí áûòü íàáðàí â ðåäàêòîðå Microsoft Word.
Øðèôò Times New Roman, êåãëü 14, ìåæäóñòðî÷íûé èíòåðâàë îäèíàðíûé.
Òåêñò íå äîëæåí ñîäåðæàòü äâîéíûå è áîëåå ïðîáåëû, òàáóëÿöèè, ðàçáèò íà 

êîëîíêè.
Êàâû÷êè äîëæíû âûãëÿäåòü òàê: «¾¾.», êàâû÷êè âíóòðè öèòàò òàê: «¾ “¾” ¾».
Èëëþñòðàöèè äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû îòäåëüíî â âèäå ôàéëà ñ ðàñøèðåíèåì 

.JPG.
Òàáëèöû, ñõåìû, ãðàôèêè, ôîðìóëû, ðèñóíêè è äð. èëëþñòðàöèè äîëæíû 

áûòü ïðîíóìåðîâàíû â ïîðÿäêå èõ óïîìèíàíèÿ â òåêñòå è îçàãëàâëåíû.
Íàäïèñè íà ðèñóíêàõ äàþòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå. Êàæäàÿ òàáëèöà äîëæíà 

èìåòü òåìàòè÷åñêèé çàãîëîâîê.

3. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü ñíàáæåíà íîìåðàìè ÓÄÊ è ÁÁÊ.
Ñòàòüþ äîëæíû ñîïðîâîæäàòü àííîòàöèÿ íà ðóññêîì ÿçûêå è ðåçþìå íà àíã-

ëèéñêîì ÿçûêå.

4. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðå ñòàòüè âêëþ÷àþò:
 – ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ïîëíîñòüþ;
 – ó÷åíîå çâàíèå / ó÷åíóþ ñòåïåíü;
 – äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû / ó÷åáû / ñîèñêàòåëüñòâà;
 – ãîðîä ïðîæèâàíèÿ / ðàáîòû;
 – êîíòàêòíûå òåëåôîíû.

5. Ññûëêè íà èñòî÷íèêè, à òàêæå âñå ïîÿñíÿþùèå ñíîñêè äàþòñÿ íà ïîñëåäíåé 
ñòðàíèöå òåêñòà ñòàòüè. Íóìåðàöèÿ ññûëîê è ñíîñîê â ñòàòüå ñêâîçíàÿ.

Ññûëêà íà èñòî÷íèê îôîðìëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ôàìèëèÿ àâòîðà, åãî 
èíèöèàëû, íàçâàíèå èçäàíèÿ, íîìåð òîìà / ÷àñòè (åñëè åñòü), ìåñòî èçäàíèÿ 
(ãîðîä), íàçâàíèå èçäàþùåé îðãàíèçàöèè, ãîä èçäàíèÿ, íîìåð ñòðàíèöû; äëÿ 
ñòàòåé èç æóðíàëîâ, ãàçåò, ñáîðíèêîâ íåîáõîäèìî óêàçàòü îñíîâíîå íàçâàíèå 
èçäàíèÿ, èç êîòîðîãî âçÿòà ñòàòüÿ; íîìåð âûïóñêà, òîìà, ÷àñòè; äëÿ æóðíàëîâ 
è ãàçåò – äàòó âûïóñêà.
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