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ОТ рЕДАКЦИИ

Материалы междисциплинарных исследований, которые представлены в 
очередном номере журнала, чаще всего контекстуально ориентированы. Контек-
стуальные установки здесь способствуют выявлению новых предметных смыслов 
в известных, прежде теоретически освоенных, «понятных» областях социальной 
или гуманитарной реальности – позволяют переуточнить или понять иначе уже 
понятое.

В статье И.А. Монастырской, открывающей номер, – «Философия диалога  
О. Розенштока-Хюсси в контексте проблем современного образования», – ука-
зывается на возможность контекстной актуализации весьма нетривиального, 
диалогического опыта социального мышления середины ХХ столетия. Как воз-
можен социальный исход из ситуации современного образования, которое поч-
ти повсеместно утратило свою диалогическую определенность? Повсюду почти 
утратилась вера в образование, его просветительский, спасающий потенциал – 
утрачено доверие не только к некоторым его конфессиональным формам, но и 
самой его социальности, «народности», как об этом мыслилось еще в конце XIX-
го и начале ХХ вв., в эпоху народных школ, училищ и университетов, которые так 
успешно возникали и развивались в Германии и Австрии, охотно принимались 
и становились респектабельными в России и всей европейски ориентированной 
образовательной культуре. Как возможна новая консолидация образования, не 
сводимая, разумеется, к его технологическом формам и практикам? Неприем-
лема мультипликация образовательных парадигм, их умозрительное приумно-
жение или специализация; тем более нельзя представить некие универсальные 
теоретические перспективы для образования XXI в. Вчитываясь в диалогическое 
наследие О. Розенштока-Хюсси из теперешнего контекстуального образователь-
ного избытка мы рискуем вольно обратиться с его историчными смыслами; од-
нако, этот риск «чрезмерной интерпретации» (как сказал бы У. Эко) граничит с 
удачей открытия новых возможных областей социального мышления, которое 
стремится к новой исторической конкретности.

Риски контекстуального понимания продуктивно сказываются в статье  
И.В. Бардыковой – опыте перепрочтения «Преступления и наказания» Ф.М. До-
стоевского и «Американской трагедии» Т. Драйзера, – в интертекстуальном 
структурировании социальных и литературно-герменевтических смыслов обоих 
романов, практиках понимания их возможной взаимности.

Вполне рискованно и продуктивно, на мой взгляд, контекстуально возврат-
ное понимание концепта социального пространства в статье О.И. Иванова – об-
стоятельное исследование эпистемологических возможностей этого концепта в 
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неявном контексте «научного миропонимания» 10-20-х гг. ХХ в., – как научного 
понятия и объекта эмпирического изучения. Эмпиризм, которому всегда сопут-
ствовал интерес к теоретико-познавательным проблемам социального знания, 
возможности их научно-антропологического прочтения, не является завершен-
ным проектом социального знания; его сохранение и применение как историче-
ски выверенного эпистемологического стиля социального мышления ничуть не 
менее актуально, чем наблюдения за текучестью или беспорядком в социальных 
науках.

С некоторой эмпирической пространностью и продуктивностью устанавли-
ваются контекстуальные границы в статье С.В. Кардинской о национально-куль-
турных объединениях Удмуртии: анализ исследовательских материалов по-
гружен в административно-юридические и макросоциальные концептуальные 
среды (интерпретация распределяется в некотором контекстуально-смысловом 
интервале между концептами «национально-культурного объединения» и «со-
временного российского общества»).

Подобным образом – вплоть до некоторого касталийского розыгрыша всерьез 
– выполнены и публикуются авторские  размышления В.В. Пенского «Святой или 
“Erbfeind gantzer Christenheit”? Иван Грозный и его эпоха: образ и реальность» и 
обстоятельные работы дебютантов журнала, авторов контекстуально виртуозных, 
на мой взгляд, материалов, – Л.М. Газнюк («Экзистенциально-антропологический 
статус человека в мегаполисе») и М.В. Бейлина («Ценностные основания научных 
исследований в констелляциях постнеклассики»).

В отношении невольного взаимного прояснения – монографическая, нова-
торская в эмпирическом отношении статья А.П. Короченского «К вопросу о спец-
ифике жанровой системы испаноязычной периодики» и статья – дидактический 
концепт В.Ю. Меринова «Советская журналистика 30-х – начала 50-х годов как 
искусство соцреализма. Положительный герой». Обе они насыщены концепту-
альными смыслами вполне знакомой философии журналистики и философии 
литературы; тем самым обе сплочены в некоторое контекстуальное единство 
продуктивного эмпирического понимания. В архивном отделе номера публику-
ется объемистая, эмпирически новаторская статья В.М. Московкина «К истории 
харьковского музыкального образования. Опыт систематического исследования 
(1910–1940 гг.)»; ее контекстные, академические концепты вполне согласуются с 
теми, которые проявляются в работах А.П. Короченского и В.Ю. Меринова.   

Материалы в новом номере подобрались так, что контекстуальная их ори-
ентация нигде не дает себя знать с некоторой филологической буквальностью; 
власть контекста, с которой соглашаются и на которую успешно опираются ав-
торы номера, есть власть метафорическая, власть переходного периода в соци-
альном и гуманитарном знании. Контекст – когнитивная метафора, вольное или 
невольное обращение к которой позволяет усматривать новую предметную ре-
альность в рамках устоявшихся концептуально-речевых схем и актуализировать 
то, что устоялось, как забытое новое, от которого уже возможно отстраниться и 
которое нельзя устранить.
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Аннотация

Идея опережающего образования, соответствующего современному технотрон-
ному обществу рисков, отражает позицию, при которой учитель и обучающиеся 

осуществляют совокупное действие по пониманию (познанию) мира и себя в мире. 
Большое значение в связи с этим приобретает изучение, практическое осмысление 
диалогической философии, которая может рассматриваться как парадигма совре-
менного образования. В статье анализируется с позиции философии диалога концеп-
ция современного образования как образования на всю жизнь, основные принципы 
которого утверждены Болонской декларацией (1993) и рекомендованы для реформ 
систем образования в мире. Исследование обращено к философии диалога Ойгена 
Розенштока-Хюсси (1888-1973), немецко-американского мыслителя, ученого, педаго-
га, теолога. Его концепция диалогического мышления как «речевого мышления» по 
сравнению с другими мыслителями-диалогистами (М. Бубер, Ф. Розенцвейг, М. Бах-
тин, С. Франк) остается недостаточно изученной в отечественной философии и науке. 

Диалогический метод, разработанный О. Розенштоком-Хюсси, позволяет рассма-
тривать образование «в качестве большой модели всякой жизни, происходящей во 
времени», управляющей силой которого выступает опережающее сознание. Готов-
ность к новому, потребность в этом новом представляет собой проблему для многих 
современных учащихся. Методологией и методикой обучения и развития творческого 
потенциала личности выступает разработанный О. Розенштоком-Хюсси, «граммати-
ческий метод» (диалогический), выраженный в «речевом мышлении» как единстве 
четырех ориентаций речи: императивной, субъективной, траекторной и аналитиче-
ской (объективной). В такой исторической и возрастной последовательности образу-
ется (воспитывается) личность и человеческое сообщество в диалоговом пространстве 
от «Ты» и «Я» к «Мы» и «Они».

Ключевые слова: диалог; философия диалога; непрерывное образование;  
  опережающее сознание; «живое знание»; «речевое мышление».
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Abstract

The idea of advanced education, corresponding to the modern technotronic community of 
risks, reflects the position of the teacher and students in the understanding (cognition) of 

the world and themselves in the world. In this connection, the great importance is acquired 
by learning, practical understanding of philosophy of dialogue that can be seen as a paradigm 
of modern education. The article analyzes the modern concept of education as education for 
life, the basic principles of which are approved by the Bologna Declaration (1993) and are 
recommended for reforms in the systems of education in the world. The study examines 
the philosophy of dialogue of Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973), a German-American 
philosopher, scientist, educator, and theologian. His concept of dialogical thinking as 
«verbal thinking» compared with other thinkers such as M. Buber, F. Rosenzweig, M. Bakh-
tin, S. Frank, remains understudied in national philosophy and science.

The dialogical method developed by Eugen Rosenstock-Huessy considers education “as 
a great model of life taking place in time”, and here advanced consciousness acts as a driving 
force. Readiness for the new, the need for this new is a challenge for many of today’s learn-
ers. “Grammatical method” (dialogic) of Eugen Rosenstock-Huessy which is expressed in 
“verbal thinking” as the unity of four orientations of speech- imperative, subjective, trajecto-
ry and analytical (objective) acts as methodology and methods of teaching and development 
of the individual. In this age and historical sequence the person and the human community 
are formed in the dialogue area from “You” and “I” to “We” and “They”..

К 
ey words: dialog; philosophy of dialogue; continuing education; advanced consciousness; 

«live knowledge»; «verbal thinking».
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На рубеже XX-XXI вв. происходит серьез-
ная «переоценка ценностей», техногенная 
цивилизация переживает системный кри-
зис, выраженный в «бегстве от мышления» 
(М. Хайдеггер), в разрушении экзистенци-
альных предельных оснований бытия чело-
века. Выходом из кризиса становится осмыс-
ление альтернатив технократизма, поиска 
новых моделей мышления и рождения новой 
ценностной доминанты в мышлении, кото-
рая может противостоять односторонности, 
частичности, жесткости прагматического ра-
ционализма и обеднению человеческого бы-
тия. Итог исканий – это конституирование 
целостного мира культуры, построенного на 
диалоге человека с природным миром, соци-
альным, божественным.

До конца ХХ в. общество не ставило перед 
образованием задачу «опережающего разви-
тия», образование в целом было консерватив-
ным, но чтобы удовлетворить новые запросы 
общества как «общества знаний» [3], совре-
менное образование должно не только соответ-
ствовать настоящим реалиям, но и быть спо-
собным определять вектор будущего развития. 
Основными принципами образования в XXI 
веке должны стать: фундаментализация обра-
зования, научно-исследовательская деятель-
ность, эффективность (практическая направ-
ленность). Вместе с тем необходимо понимать, 
что образование как социокультурный инсти-
тут не ограничивается передачей специальных 
знаний, а выполняет целый ряд важных соци-
альных функций, участвуя в воспитании лич-
ности, способной ориентироваться в сложном, 
непредсказуемо меняющемся мире. Образо-
вание не только социализирует человека, но и 
закладывает аксиологический фундамент лич-
ности, который позволяет сформировать нрав-
ственный императив и не может быть создан 
проективно, за короткое время.

C нашей точки зрения, это значит, что со-
временная концепция образования должна 
трактоваться весьма широко, как концепция 
непрерывного образования или образования 
через всю жизнь, построенного на диалоге, 
гармонии и взаимопонимании субъектов по-
знания, а не только на учебных программах 
(в школах, вузах). И в сущности своей должна 
выстраиваться как интегративная система, 

включающая в себя разные подходы, такие 
как, например, личностно-развивающий, ди-
алогический, компетентностный, традици-
онный, инновационный и др. 

В настоящее время идет интенсивный по-
иск новой парадигмы образования, которая 
соответствовала бы целям будущей цивили-
зации. Такая парадигма, на наш взгляд, мо-
жет быть теоретически рассмотрена, исходя 
из идеи опережающего образования (в кон-
тексте непрерывного образования), опираю-
щегося на принцип Болонской декларации, 
чтобы «каждый научился учиться». Опере-
жающее образование ориентирует челове-
ка на «живое знание», построенное самими 
субъектами обучения. Именно такое «живое 
знание» способно существенно ограничить 
привычку к использованию заданных педа-
гогами готовых «знаний-шаблонов» (и ком-
петенций, которые в последнее время все 
более становятся определяющими в систе-
ме образования), ориентирующих человека 
только в определенных стандартных услови-
ях. Образование в сущности своей намного 
шире, гуманнее, так как ставит своей целью 
развитие личности, побуждение ее к самосто-
ятельной творческой мыследеятельности.

Необходимо отметить, что еще в XIX веке 
русские философы-славянофилы (А.С. Хомя-
ков, И.В. Киреевский) ввели понятие о «жи-
вом знании» [2; 15], которое строится как жи-
вой образ, живое слово, живое действие, – ибо 
образование в целом является живым процес-
сом, который нельзя полностью стандартизи-
ровать и формализовать. Это понятие отра-
жает позицию, при которой учитель и обуча-
ющиеся осуществляют совместное действие 
по пониманию. Именно в диалоговом, живом 
общении учителя и ученика возможно «жи-
вое знание» о мире и о себе. «Живое» знание 
способствует рождению личности, «человека 
в человеке» (М.М. Бахтин), «его поведенче-
ского текста» [1], где автором выступает лич-
ность, которая «пишет самоё себя».

Большое значение в связи с этим приобре-
тает теоретическое осмысление диалогической 
философии, которая может рассматриваться 
как методология гуманитарных наук, как па-
радигма современного образования. Диалоги-
ческая философия, возникшая в 20-30 гг. XX 
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века в Германии и России, выступила в каче-
стве альтернативы позитивистской филосо-
фии. Немецкие и русские ученые фактически 
одновременно стали разрабатывать новый ме-
тод – «диалогический» в России (М.М. Бахтин, 
С.Л. Франк, А.Ф. Лосев), «грамматический» в 
Германии (М. Бубер, Ф. Розенцвейг, О. Розен-
шток-Хюсси).

Предметом нашего рассмотрения выбра-
на философия диалога Ойгена Розеншто-
ка-Хюсси, немецко-американского мыслите-
ля, ученого, педагога, теолога. Это обуслов-
лено, прежде всего, тем, что его концепция 
диалогического мышления как «речевого 
мышления», по сравнению с другими мыс-
лителями-диалогистами, остается недоста-
точно изученной в отечественной филосо-
фии и науке. Необходимость введения идей 
О. Розенштока-Хюсси в научный оборот об-
условлена масштабом его теоретических по-
строений. Его «грамматический метод» – это 
не только метод познания, но и начало жиз-
ни, выраженное в слове для любого челове-
ка; его «метаномика» – целостная теория об-
щества; «история», с его точки зрения, есть 
живая человеческая история, выстраданная 
во времени и сохраненная в памяти народа 
через связь поколений; его педагогика – «со-
циальная педагогика наук», без знания ко-
торых плодотворная работа в контексте со-
временного философского дискурса не пред-
ставляется полной. С нашей точки зрения, 
разработанная Розенштоком-Хюсси новая 
методология научного знания, построенного 
на диалоге знания и веры, науки и образо-
вания, образования и воспитания личности 
имеет отношение и к более общей пробле-
матике, затрагивающей вопросы о специфи-
ке научного знания, о месте и перспективах 
гуманитарного мышления в свете тенденций 
развития современной культуры. Предметом 
исследования является диалогическая фило-
софия как философия образования и воспи-
тания личности, преемственности поколений 
в истории и культуре, рассмотренная с пози-
ции сущностного анализа.

Данная методология основывается на 
идее Логоса или Слова, рождающегося в жи-
вом речевом общении как диалоге людей; 
Слова, представленного в тексте; в Языке как 

диалоге поколений, эпох и культур. Диалог 
как «взаимодействие и взаимопонимание» 
выступает сущностной характеристикой об-
щения, так как несет в себе определенную си-
стему ценностей. Именно поэтому О. Розен-
шток-Хюсси рассматривал общение как фун-
даментальный феномен бытия. Общение, 
приобщение к «бытию-событию» (М.М. Бах-
тин) возможно только через язык. «Действи-
тельный язык означает свободу между дву-
мя людьми варьировать, дополнять взаимо-
образными путями одно и то же слово, идею, 
тему или языковой материал, – пишет Розен-
шток-Хюсси, – никакая часть ни одного ди-
алога на свете не имеет смысла, если она не 
воспринимается как вариация чего-то обще-
го, что разделяется говорящим и его слуша-
ющими, и в то же время как такая вариация, 
посредством которой говорящий устремляет 
людей в новое будущее» [10, с. 53].

Язык является не просто средством пе-
редачи знаний от поколения к поколению, 
но он – важнейшее условие осмысленного 
и совместного существования людей, та по-
стоянная, как бы незримо присутствующая в 
нашей жизни специфическая среда, переда-
ющая совокупный опыт человечества. Язык 
активен, образуя «речевую цепь», он выстра-
ивает целостное произведение человеческого 
сознания, включенное в диалоговое общение. 
При этом мышление понимается Розеншто-
ком-Хюсси не как нечто отдельное, а как «под-
линное мышление», которое полагает «поиск 
точек соприкосновения» во взаимодействии с 
Другим (другими), в языковой среде [9, с. 135]. 
Благодаря этой своей специфике, язык как 
«речевое мышление» постоянно обновляет 
человека, делая его надприродным, то есть 
культурным существом, и потому создает сооб-
щество людей в их историческом движении, о 
чем свидетельствует наша память. «Благодаря 
языку, – пишет Розеншток-Хюсси, – каждый 
член группы усваивает все то, о чем когда-ли-
бо говорилось среди членов этой группы <…>. 
Воспоминания оседают в нем. Он становится 
носителем образов памяти своего народа…» 
[12, c. 150]. Память нации, как своеобразный 
«генетический код», воспроизводит, сохра-
няет и транслирует жизненный (культурный) 
опыт, пережитый многими поколениями. 



12
ФИЛОСОФИЯ ДИАЛОГА О. РОЗЕНШТОКА-ХЮССИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Монастырская И.А. Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

Сетевой научно-практический журнал

СЕРИЯ  Социальные и гуманитарные исследования

«Осознанно пережитая жизнь, erlebtes Leb-
en… – это больше, чем жизнь, – пишет Розен-
шток-Хюсси. – Она открывает более сложную, 
богатую и высокую действительность в про-
стом событии…» [11, с. 560].

Историческая память народа, культур-
ный опыт, всякий человеческий опыт, любое 
человеческое свершение, любая проблема, 
по Розенштоку-Хюсси, могут быть рассмо-
трены и поняты только в речевом мышле-
нии, как единстве четырех ориентаций речи. 
В направлении императива, дающего нача-
ло событию, когда формируется человече-
ское «Ты»; в интериоризации познания на 
субъективной стадии в процессе развития 
личностного «Я»; в социализации и институ-
ализации поступка, когда возникает челове-
ческое сообщество, «Мы»; и наконец, в отно-
сительной завершенности данного явления 
как части действительности в качестве «Он», 
«Она», «Они» [5, с. 90].

Рассмотрение всех четырех форм рече-
вого мышления в их взаимосвязи и хроно-
логической последовательности отличает 
диалогический метод О. Розенштока-Хюсси, 
с одной стороны, от близких ему по духу кон-
цепций и подходов, а с другой стороны – от 
картезианского: «Сogito ergo sum». Ойген Ро-
зеншток-Хюсси критически переосмыслива-
ет методологию познания Рене Декарта, бла-
годаря которой более трехсот лет назад были 
заложены рациональные основы современ-
ной науки. И именно тогда были сформиро-
ваны основополагающие мировоззренческие 
принципы будущего технократизма как про-
граммы технического и «научного завоева-
ния природы человеком», которые лежат в 
основе современных университетских про-
грамм и стандартов [7, c. 139]. Эти принци-
пы, признающие только «чистую истину» 
(истина «чиста и может быть установлена 
научно», т. е. доказана математически) были 
противопоставлены истине верующего серд-
ца: «Credo ut intelligam», как утверждение, 
что «Истина божественна» [7, c. 139]. О. Ро-
зеншток-Хюсси полагает, что «истина жиз-
ненно важна и должна быть представлена в 
обществе – «Respondeo etsi mutabor» («От-
вечаю, хотя и должен буду измениться»)» [7, 
c. 139]. Ибо ни одно научное доказательство, 

«ни один закон, ни одна книга не в состоя-
нии выразить истину настолько близко. Ис-
тину нельзя сохранить и уложить в ящики. 
Ни одна школа не способна научить «самому 
лучшему» [12, c. 154], и только «внутреннее 
участие отдельного человека» в событии, в 
жизни общества делает нас ответственными 
и свободными перед собой, другими и Богом.

Недостаток картезианского метода по-
знания Розеншток-Хюсси видит в том, что 
«чистое», абстрактное мышление пронизы-
вает все социальные науки, в основании ко-
торых лежит «принцип жизни», т. е. пони-
мание живой ткани общества, человеческой 
жизни во времени, со всеми ее страдания-
ми, горестями и радостями. Методы точных 
наук, таким образом, переносятся на процесс 
познания социальных явлений, живой мате-
рии, экзистенциальной сущности человека. 
Общество понимается, как нечто механизи-
рованное, а «мышление, способное разде-
лить мир на субъект и объект, дух и материю, 
не только равнодушно воспримет истолкова-
ние человека в качестве колесика в машине, 
но еще меньше испугается холодного скепси-
са интеллектуалов» [7, c. 141]. Утверждение 
Розенштока-Хюсси: «Я – не чистый мысли-
тель» близко по сути своей утверждению дру-
гого немецкого философа И. Канта: «Я стрем-
люсь подчинить вещь себе, а не себя вещи». 
Именно поэтому вещные отношения должны 
завершать действия человека, результаты его 
деятельности, а не обезличивать его, не пред-
ставлять как нечто абстрактное в качестве 
«Оно». Розеншток-Хюсси предлагает карди-
нальный выход, который заключается в сме-
не технократического миропонимания гума-
нистическим мировоззрением, в основе ко-
торого лежит понимание и уважение Другого 
(человека, группы, нации, культуры): «вся-
кий раз, когда человечество приближается к 
тому пути развития, на котором один из его 
членов, класс, нация <…> раса порабощают-
ся и превращаются в «Оно», либо, когда этот 
член человечества освобождается в качестве 
группы или класса, представляющих собой 
не что иное, как тираническое «Я», должна 
разразиться революция и уничтожить эти 
крайности» [7, c. 141]. Но Я – это ведь и Он 
(Они), однако абстрактное мышление не хо-
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чет понимать «взаимной зависимости этих 
видов бытия», что собственно и является 
проблемой всех социальных наук.

Мыслитель-диалогист делает вывод: «Со-
знание не является центром личности <…>. 
Мы живем не потому, что мы мыслим…» 

[7, c. 141], а потому, что верим. «Человек – 
сын Бога, и он приходит в мир не с помощью 
мышления. Мы призваны в человеческую 
общность серьезным обращением: «Что ты 
есть, человек…»? Задолго до того как наш 
рассудок сможет помочь нам, вновь родив-
шиеся выдерживают жгучую остроту этого 
вопроса лишь благодаря наивной вере в лю-
бовь к нам наших родителей» [7, c. 141]. 

Таким образом, именно с императив-
ной, побудительной формы речи начинает-
ся жизненный путь человека. Диалогизм как 
метод предполагает, что все четыре ориента-
ции речи равноправны и взаимосвязаны, но 
в определенной хронологии: «В своей жизни 
человек весьма долго получает приказания 
извне, и лишь затем он получает возможность 
свободно распоряжаться своим Я. Прежде чем 
мы оказываемся в состоянии говорить или ду-
мать, императив все время направлен на нас. 
<…> Первая и неизменная форма, в которой 
человек понимает себя и единство своего су-
ществования – это императив. Нас называ-
ют людьми и зовут по имени задолго до того, 
как мы осознаем самих себя в качестве Я» [7, 
c. 142]. О. Розеншток-Хюсси объясняет пер-
вичность императивной речи: смысл побуди-
тельной речевой ориентации – в обращенном 
к нам слове, в поле которого складываются 
наши убеждения, идеалы, ценности, инте-
ресы (профессиональные) и, наконец, при-
звание. Слово-зов (вызов) пробуждает в нас 
активность, толкает к действию. Такое слово 
воспитывает и образовывает человека (семья, 
школа, университет), но оно может быть услы-
шано нами от любого авторитетного для нас 
лица, слово того, кого мы хотим услышать, 
понять и принять; слово того, к кому мы хо-
тим обратиться на «Ты». И если у М. Бубера 
такой диалог между «Я» и «Ты» складыва-
ется в узких интимных рамках личности, за-
девает только внутренний мир человека, то у 
О. Розенштока-Хюсси, как и у С.Л. Франка и 
М.М. Бахтина, такой диалог неизбежно пере-

растает свои внутренние границы, превраща-
ясь в «большой диалог» (М.М. Бахтин). Чело-
век, не слышащий обращенного к нему слова, 
не в состоянии понять «кто он», чего он хочет, 
к чему стремится, и потому не в состоянии 
осознать свои собственные императивы. Де-
каданс культуры – это неспособность одного 
поколения передать императивы следующему 
поколению – это неспособность «отцов» ска-
зать нечто важное «детям» и неспособность 
«детей» услышать «отцов». Без нашей вну-
тренней готовности услышать и принять об-
ращенное к нам слово не возможна никакая 
система воспитания и образования.

О. Розеншток-Хюсси понимал образова-
ние предельно широко, универсально. Ибо 
жизнь любого человека, да и общества в це-
лом, начинается с обучения. Человеческий 
опыт, передаваемый из поколения в поколе-
ние, обеспечивающий связь прошлого и бу-
дущего времени, возможен только в процес-
се обучения и воспитания. «Всякое обучение 
основано на нашей способности создавать 
последовательность времен с помощью неко-
его переноса знаний» [8, c. 47]. Знание, на-
копленное и транслируемое в культуре, пред-
ставляется как продукт совместной деятель-
ности людей, генезис и развитие которого 
осуществляется в общении. Отличительной 
чертой общения является конструктивный и 
продуктивный диалог. В таком розенштоков-
ском контексте образование можно рассма-
тривать «в качестве большой модели всякой 
жизни, происходящей во времени». В таком 
случае обучение оказывается не неудобным 
дополнением к навыкам и знаниям, а необ-
ходимейшим условием жизни любого чело-
века, любой общественной структуры, любой 
культуры. И если «отцы, сыновья…, зодчие 
имеют учеников», то тогда происходит обу-
чение, а значит и передача опыта, традиций, 
знаний последующим поколениям. Вот по-
чему всякое образование и воспитание (если 
только они не ограничены специальными, 
узкими задачами) видят цель в создании и 
отстаивании императивов. Таким образом, 
речь, созидающая будущее, предшествует 
всему и все определяет, так как без опыта, без 
обращенного к нам слова мы не в состоянии 
начать что-то новое в своей жизни. 
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Особая роль слушающего в процессе обуче-
ния вызывает интерес к позиции слушающего 
в ситуации общения – все это актуализирова-
но не только проблемами методологического 
характера, но и практического, а именно, ди-
дактическими проблемами [6, с. 175-177]. По-
этому главная проблема в процессе обучения, 
с точки зрения немецкого мыслителя, – как 
пробудить в ученике ожидание, «как сделать, 
чтобы студенты почувствовали настоящий 
духовный голод еще до того, как мы начнем 
учить их серьезным вещам» [10, с. 154]. Это 
ожидание относится одновременно и к миру 
чужой речи, и к своему внутреннему миру: 
«Бесполезно учить тех, кто не ожидает измене-
ний в себе», – утверждал О. Розеншток-Хюс-
си, потому что слушающий должен оказаться 
равным говорящему не по объему знаний, а по 
силе намерения [10, с. 154]. Исходной точкой 
диалога между учителем и учеником являет-
ся «центр внимания» к «чужому», которое в 
процессе понимания становится «своим». Без 
этого интереса, без готовности искать новое 
в чужом (опыте, знании), в то же время без 
уверенности в возможности понимания это-
го другого, ни один читатель не обратится к 
источнику. И тогда восприятие становится не 
пассивным актом усвоения, «зубрежки» уро-
ков наставника – учителя, а соучастием, уни-
кальным, пережитым событием, где акт чте-
ния есть «жизненный акт» [4, с. 127].

Культура – это текст, который можно 
читать как книгу, осмысливая прочитанное 
и принимая (или не принимая) эти смыслы 
как внутренний личностный опыт. Именно  
«…чтение служит средством достижения ос-
новной цели традиции: она дает время на раз-
мышление...» [11, с. 594]. Не случайно О. Ро-
зеншток-Хюсси особенно подчеркивал вну-
треннюю диалогичность слова – слова-гово-
рения и слова-слушания. «Слушающий дол-
жен засвидетельствовать истину говорящего, 
говорящий – слушающего» [13]. Ибо диалог 
совершается не только как речевой акт, но 
и как текстопонимание: «Язык… – это пол-
ный кругооборот от слова к звуку, от звука к 
восприятию, от восприятия к пониманию, от 
понимания к чувству, памяти, поступку и об-
ратно к слову о поступке, который мы таким 
образом осознали как совершившийся в дей-

ствительности» [10, с. 153]. Между тем, в си-
туации обучения (в школе или в вузе) мы не-
однократно заставляем ученика брать в руки 
текст, интерес к которому зачастую опреде-
ляется лишь прагматическими целями: пе-
ресказать, сдать экзамен и тому подобное. 
Современный ученик нуждается в системе 
развивающего обучения, предполагающей, 
что каждый новый этап в обучении, а значит, 
и обращение к новым текстам, подготовлены 
предшествующим развитием ученика. При 
этом ученик сам формулирует вопрос, на ко-
торый пытается ответить, чтобы двигаться 
дальше. Готовность к новому, потребность в 
этом новом представляет собой проблему для 
многих современных учащихся.

В противоположность императивной 
речи, которая ориентирует нас во «внешнем 
пространстве», субъективная речь обращает 
человека к самому себе, ориентируя его во 
«внутреннем пространстве» своего «Я», ко-
торое возникает в ответ на призыв (зов), при-
каз «внешнего мира». Именно в поле субъек-
тивной речи возникает и развивается само-
сознание и личная ответственность за то, как 
человек отвечает на вопросы, поставленные 
самой жизнью. Эта действительность откры-
вается в живой, непосредственной речи, в 
наших подлинных голосах. И если в импера-
тивной речевой форме все «другие» – это те, 
кто обращается к нам как «Ты», то в субъек-
тивной речи человек сам начинает говорить, 
но слушателем, «Другим» выступает преиму-
щественно его собственное «Я». У М. Хайде-
ггера, в его концепции, эта ориентация че-
ловеческого «Я» на себя распространяется 
и на весь мир, где определяющим центром 
все-таки остается «Я», и в таком случае речь 
выступает скорее в монологической форме, 
чем в диалогической. С его точки зрения, 
современное человечество пока не готово к 
диалогу, потому что западная и восточная 
культуры не понимают друг друга, «языки 
здесь и там не просто различны, но исходят в 
корне из разного существа» [14, c. 275]. В кон-
цепции Розенштока-Хюсси, речь (язык) ди-
алогична уже по самой своей природе, сама 
ее сущность представляет собой диалог, в том 
числе и в субъективной форме, когда человек 
вопрошающий пытается дать ответ самому 
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себе на поставленный вопрос: «Что я есть?». 
Интенция говорящего, таким образом, выяв-
ляет грань между «его» и «чужим» словом, 
являясь гарантом не случайности сделанного 
выбора. Конкретное слово или знак возника-
ет только в процессе взаимодействия между 
индивидуальными сознаниями, т. е. в обще-
нии, в диалоге. У О. Розенштока-Хюсси такой 
диалог неизбежно перерастает свои внутрен-
ние границы, превращаясь в другую речевую 
форму: от «Я» и «Ты» – к «Мы».

В третьей, повествовательной форме, ко-
торую О. Розеншток-Хюсси называет «пере-
носящей» или «траекторной», человек отве-
чает уже не самому себе, а миру других людей. 
Через себя мы пропускаем (принимаем или 
отрицаем) «внешний мир», то есть живем 
и мыслим в действительном мире речевого 
доверия – «мы». «Мы» – это общинная (об-
щественная) речевая ориентация человека в 
культуре, в национальной культуре и всемир-
ной. Ибо каждый человек рождается в своей 
культуре с присущими только ей традиция-
ми, обычаями, ценностями, ментальностью, 
и в то же время каждый человек опирается 
на богатейший общечеловеческий опыт всех 
предшествующих поколений, зачастую даже 
не осознавая этого. То есть «…человек, гово-
рящий на языке, всегда должен восприни-
маться не как индивидуум, а как представи-
тель сообщества» [12, с. 155]. Таким образом, 
повествовательная или «траекторная» речь, 
казалось бы, обращая человека к прошлому, 
на самом деле движет вперед, соединяет про-
шлое с будущим в нашем настоящем.

Таким образом, жизнь предстает перед 
нами в трех речевых формах, которые как 
бы обобщают весь наш «жизненный опыт». 
Но мы не можем сами оценить этот опыт, в 
таком случае это будет субъективная оценка. 
Вот почему четвертой (завершающей, обоб-
щающей) речевой ориентацией выступает 
аналитическая, объективная речь. Именно 
она помогает нам изжить устаревший «жиз-
ненный опыт» и подняться на новую ступень 
познания мира. Объективная ориентация ре-
чевого мышления так же важна, как и пер-
вые три формы. Но она не является первич-
ной и единственно необходимой в процессе 
познания. О. Розеншток-Хюсси утверждает, 

что объективная, аналитическая речевая 
ориентация является лишь заключительной 
стадией всего нашего жизненного опыта, де-
лающей для нас очевидным (доказанным) и 
доступным то, что уже произошло на преды-
дущих речевых стадиях. Объективная речь 
присуща не только научному сознанию, она 
возникает и в повседневной жизни тогда, 
когда мы анализируем собственный или чу-
жой опыт, находим ошибки с целью их не по-
вторять в будущем.

Продолжая тем самым диалог со своими 
оппонентами, мыслитель-диалогист не ис-
ключает картезианский принцип, но опреде-
ляет его место в речевой ориентации, кото-
рое ему по праву принадлежит. «Академиче-
ский» подход с его «холодной» объективно-
стью, вполне допустимый в естествознании и 
точных науках, утверждает Розеншток-Хюс-
си, в гуманитаристике «не работает». Таким 
образом, О. Розеншток-Хюсси раскрывает 
значение речи (языка) как универсального 
человеческого (вселенского) феномена, тво-
рящего, созидающего и завершающего все, 
что мы сознаем и делаем. Так все четыре 
формы речи ориентируют человека на про-
тяжении всей его жизни, начиная с воспита-
ния в семье и продолжая обучением в школе, 
колледже, университете и далее. Не случай-
но императивная или побудительная речь 
всегда выступает в жизни любого человека в 
качестве самой первой формы, ибо ориенти-
рует человека на будущее, задает как бы пер-
спективу развития. Новое поколение должно 
жить по-новому, по своим законам, ценно-
стям, идеалам, в то же время, опираясь на по-
ложительный опыт старших поколений.

Так О. Розеншток-Хюсси формулирует 
диалогический принцип понимания челове-
ка, общества, культуры в речевом (языковом) 
пространстве-времени. И это совсем иной кон-
тинуум, не физический мир, а осмысленный, 
человеческий, пространственно-временной 
мир культуры, вопрошающий и отвечающий 
во всех речевых ориентациях на главные экзи-
стенциальные вопросы человеческого бытия. 
«Мы врастаем в человеческую общность» бла-
годаря исторической памяти, передаваемой 
из поколения в поколение в процессе образо-
вания и воспитания личности.
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Аннотация

Статья включается в контекст актуальной литературоведческой дискуссии по про-
блеме интертекстуальности как смыслопорождения литературных текстов и об-

новления их интерпретации. В фокусе внимания – вопросы интертекстуальной по-
этики, решаемые путем анализа романов Достоевского и Драйзера. Интертексту-
альные связи выявляются на формальном и содержательном уровнях. Текст рома-
на Ф.М. Достоевского по праву может рассматриваться как текст-предшественник, 
текст-источник, «претекст», присутствующий в «Американской трагедии» Т. Драй-
зера на разных уровнях в более или менее узнаваемых формах. Определение форм 
этого присутствия в «младшем» тексте Драйзера, выявление «чужого» текста и его 
функций в составе анализируемого произведения является ключевой задачей данной 
статьи. При этом мы исходим из того, что интертекстуальное пространство включает 
в себя как собственно тексты литературных сочинений, так и устойчивые жанровые 
формы, сюжетные схемы, архетипические образы и образные формулы, а также «чу-
жие» высказывания, связанные с тем или иным культурным кодом. Таким образом, 
предметом исследования предстают следующие интертекстуальные знаки: заглавия, 
отсылающие к другому произведению, эпиграфы, цитаты, аллюзии, реминисценции, 
переработки тем и сюжетов, т.е. те интертекстуальные «ссылки», которые сообщают о 
культурно-семиотических кодах, а также интенциях автора и включают данный текст 
в явные или скрытые диалогические коммуникации с другими текстами.
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Аbstract

The problem of intertextuality is comparatively new for literary Russian studies. The ar-
ticle dwells upon different elements of intertextual poetics. Intertextuality determines 

meaning-generation that broadens the context of interpretations. We want to speak about 
the most topical aspects of Dostoevsky’s legacy in comparison to Dreiser’s “An American 
Tragedy”. Intertextual elements are represented both semantically and structurally on the 
different levels of Dreiser’s novel. Dostoevsky’s text is considered as “pre-text”, a source and 
parent of “elder” text. The main problem of the article is to identify the main forms of pres-
ence of Dostoevsky in Dreiser’s novel and to determine their functions. It is possible through 
a special approach. We adhere to the position that the intertextual area includes different 
elements:  settled forms of representative (genre form, plot elements, archetype construc-
tions and images), and slice of other messages pertaining to cultural code and partaking to 
author. Moreover, there are many intertextual signals like titles, epigraphs, quotations, allu-
sions, reminiscences, referring to cultural and semeiotic code and author intentions. Thus, it 
includes this manifest text in implicit and explicit dialog communication with another text.
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Проблема интертекстуальности – одна 
из самых приоритетных и дискуссионных в 
современных гуманитарных исследовани-
ях. Существует довольно много подходов к 
феномену интертекстуальности, которые 
предложены различными исследователями, 
базирующимися на разных философских 
основаниях и фундаментальных концептах 
(Ю. Кристева, Р. Барт, Р. Лахманн, Ж. Лакан, 
М. Риффатерр, Ж. Женетт, Ж. Старобински, 
K. Stierle и др.). Нет единства взглядов и на 
терминологию, связанную с типами межтек-
стовых контактов и отношений. Не случайно 
Р. Лахманн констатирует, что «дисциплини-
ровать понятие “интертекстуальность” чрез-
вычайно затруднительно, его поливалент-
ность, кажется, не поддается редукции» [9, 
с. 59]. Так, например, Карлхайнц Штирле 
убежден, что «под интертекстуальностью не 
следует понимать лишенную значения и ин-
тенции отсылку к другому тексту» [11, s. 15]. 
С его точки зрения, интертекстуальность – 
это процесс ассимиляции, транспозиции и 
трансформации чужих знаков. Данную пози-
цию разделяет и Жива Бен-Порат [8, p. 105-
128] Перечисляя приемы внедрения чужого 
текста в манифестный текст (цитата, аллю-
зия, реплика, вариация, реминисценция), 
определяя их как «важную методическую 
предпосылку интертекстуального анализа», 
он привлекает особое внимание к исследо-
ванию «установленных с их помощью спец-
ифических отношений между текстами, т.е. 
текстуальной интерференции» [8, p. 106]. 
Другой теоретик, Паризье Плотель, разделяя 
интерпретацию межтекстовых связей в рабо-
тах М.М. Бахтина и его идею о том, что «текст 
живет только соприкасаясь с другим текстом 
(контекстом)», заметил: «Каждый текст от-
ражает бесконечное эхо других текстов, уча-
ствуя в создании текстовой ткани самой куль-
туры» [10, p. XV].

Большинство исследователей, однако, 
сходятся во мнении, что интертекстуальность 
подразумевает установку на «моделирование 
адресата как носителя общей с адресантом 
памяти» [6, с. 69], а любой текст восприни-
мается как интертекст, что стимулирует фи-

лологов к поиску претекстов, выходящих из 
истории в область «большого времени». По 
замечанию Н.А. Николиной, «художествен-
ное произведение приобретает необходимую 
смысловую полноту только благодаря его со-
отнесенности и взаимодействию с другими в 
общем межтекстовом (интертекстуальном) 
пространстве культуры» [5, c. 223], в кото-
ром текст оказывается «мозаикой цитат» 
(Ю. Кристева), «эхокамерой» (Р. Барт), со-
храняющей «чужие звуки», «палимпсестом» 
(Ж. Женетт), где новые строки появляются 
поверх существовавших.

Текст романа Ф.М. Достоевского по пра-
ву может рассматриваться как текст-предше-
ственник, текст-источник, «претекст», при-
сутствующий в «Американской трагедии» 
Т. Драйзера на разных уровнях в более или 
менее узнаваемых формах. Определение 
форм этого присутствия в «младшем» тексте 
Драйзера, выявление «чужого» текста и его 
функций в составе анализируемого произ-
ведения является ключевой задачей данной 
статьи. При этом мы исходим из того, что 
интертекстуальное пространство включает 
в себя как собственно тексты литературных 
сочинений, так и «устойчивые жанровые 
формы, сюжетные схемы, архетипические 
образы и образные формулы, «чужие» вы-
сказывания, связанные с тем или иным куль-
турным кодом» [3, с. 225]. Таким образом, 
предметом исследования предстают следу-
ющие интертекстуальные знаки: заглавия, 
отсылающие к другому произведению, эпи-
графы, цитаты, аллюзии, реминисценции, 
переработки тем и сюжетов, т.е. те интертек-
стуальные ссылки, которые сообщают о куль-
турно-семиотических ориентирах и интенци-
ях автора и включают данный текст в явные 
или скрытые диалогические коммуникации с 
другими текстами.

Как уже отмечалось, интертекстуальные 
соответствия обнаруживаются в структурной 
технике произведений, способах конструи-
рования целостной композиции. Такой тип 
межтекстового взаимодействия Н.А. Фатее-
ва называет «интертекстуальным заимство-
ванием приема»[7, с. 156], а Н.А. Кузьмина, 
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И.П. Смирнов, А.К. Жолковский – «струк-
турной цитатой», «структурной цитацией». 
Межтекстовые аналогии и параллели на 
структурном уровне романов Достоевского и 
Драйзера проявляются в их рамочных кон-
струкциях, в обязательности/факультативно-
сти компонентов, придающих произведени-
ям характер завершенности и усиливающих 
их внутреннее единство.

Так, в заголовочном комплексе каждого 
романа отсутствуют подзаголовок, посвяще-
ние и эпиграф (как правило, являющийся 
цитатой). Тексты произведений не снабже-
ны предисловиями, создающими «горизонт 
ожидания», послесловиями и примечания-
ми. Но оба романа разделяются на части, гла-
вы которых не имеют конкретных названий, 
их заменяет нумерация; а внутри каждой ча-
сти они располагаются по мере нарастания 
напряженности страданий персонажей. Ро-
ман Достоевского завершается «Эпилогом», 
в роли которого у Драйзера функционирует 
финальная главка «Воспоминание» – един-
ственная в «Американской трагедии» имею-
щая авторское обозначение. Существенен и 
тот факт, что вслед за Достоевским Драйзер 
выбрал для своей книги не внешне нейтраль-
ное, «техническое» заглавие, а ориентирую-
щее читателя в проблематике произведения 
и авторской оценке происходящего.

Интертекстуальность, «структурная 
цитация» проявляет себя как в «соприсут-
ствии» однородных (инвариантных) фа-
бульных элементов, сюжетных ходов, схем, 
коллизий, так и в сходных композиционных 
мотивах-функциях, в конструировании си-
стемы персонажей вокруг главного героя. 
Соотнесение рассматриваемых романов по-
рождает «двойников» как на уровне сюжета, 
так и на уровне «текст–текст». «Двойникам» 
Родиона (Лужину и Свидригайлову) соот-
ветствуют «двойники» Клайда, в которых он 
отражается многократно: двоюродный брат 
Гилберт, продавец Уолтер Диллард, владелец 
магазина Орин Шорт, отчасти и Роберта Ол-
ден. В структуре романа Драйзера образ от-
ца-неудачника Эйсы Грифитса проецируется 
на Семена Мармеладова, а матери Клайда 

Эльвиры – на образ Пульхерии Александров-
ны Раскольниковой. Своеобразным «двойни-
ком» Лужина выступает богатый дядя Клай-
да, Сэмюэл Грифитс.

Уже само заглавие романа Достоевско-
го, концептуально соотносимое с романом 
Драйзера, стало импульсом развертывания 
драйзеровского текста. Исходный текст за-
дал американскому писателю доминантную 
для межтекстового взаимодействия пробле-
матику. Развертывание нового смыслового 
измерения найденной предшественником 
проблемы заявило о себе рядом интерверсий, 
инвариантных тем и сюжетных ситуаций. 
Если заглавие романа Достоевского с полным 
основанием может быть отнесено и к роману 
Драйзера, то роман Достоевского можно оза-
главить «Русская трагедия». Трагедия драй-
зеровского Клайда Грифитса представляет 
собой путь от преступления к наказанию, но 
путь специфически американский, связан-
ный с особенностями национальной идео-
логии, психологии, менталитета: это путь от 
мифологемы «американской мечты» к «аме-
риканской трагедии».

В отличие от Раскольникова Клайд не 
является героем-идеологом, но он – закон-
ное и естественное порождение «мечты», без 
которой нельзя осознать его трагедию как 
типично американскую. Как показал Драй-
зер, просветительская идеологема «амери-
канской мечты» выхолостилась к концу XIX 
века до понятий, ставших синонимическими: 
«деньги», «успех», «желание», «власть». Вся 
питаемая «мечтой» социальная мифология 
о «земле обетованной», о равных возможно-
стях для всех американцев прочно угнезди-
лась в сознании протагониста.

Преступлениями стали не только совер-
шенные убийства, но и раскольниковская 
теория «крови по совести», и «американская 
мечта» Грифитса, подчиненные ложным це-
лям. В связи с этим отнюдь не случайна пе-
рекличка «американской мечты» Клайда с 
мечтой «русского мальчика», глубина и сте-
пень приращения смысла которой раскры-
вается по мере разрешения одной из цен-
тральных оппозиций: Россия – Америка, вы-
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ходящей далеко за рамки «топографической 
поэтики». (Вспомним фразу Лужина «про-
гуляться в Сибирь» (6, 228) как метафори-
ческую замену «отправиться на каторгу»). У 
Раскольникова, совершившего убийства, зре-
ет идея побега в дальнюю и свободную «стра-
ну мечты»: «Лучше совсем бежать… далеко в 
Америку» (6, 100). Этот же совет дает ему и 
Свидригайлов (6, 373), ранее предлагавший 
Дуне совместное бегство в Америку (6, 215). 
Но когда Свидригайлов говорит Соне: «…в 
Америку уеду», то оказывается, что на разных 
значениях одного слова строится «игра», в 
которой главным становится «код иносказа-
ния» – метафора самоубийства, помещенная 
в «американский» контекст. Две метафоры 
пространственной ориентации сближаются 
как эквивалентные словообразы, указываю-
щие не на движение к географической цели, 
а на движение к отрицательному ориентиру 
– на каторгу и смерть.

Раскольников, человек мощного интел-
лекта и личного подполья, оказался способен 
(хотя и поздно) увидеть гибельную сущность 
своей «мечты»: испытать себя, «перешагнув 
через труп, через кровь» (6, 200), потому 
и оценивает ее как «безобразную» и «про-
клятую». Мечтами живут в художественном 
мире «Преступления и наказания» и другие 
персонажи (Семен Мармеладов, Катерина 
Ивановна), в понимании которых «мечта» 
– это «мираж» (6, 206), «сказка» (6, 364), 
«чары, колдовство, наваждение» (6, 50). «Все 
мираж», – заявит Родион приставу след-
ственных дел.

Мотив сказки (как синонима мечты) ста-
нет сквозным в романе Драйзера и получит 
конкретное уточнение: сказки из сборника 
«Тысяча и одна ночь», прочитанного Клай-
дом в тюрьме. Как и Раскольников, дважды 
упомянувший во время «психологической 
дуэли» с Порфирием Петровичем о «наход-
ке клада» (6, 195), герой Драйзера мечтает о 
чуде – собственном джине, «возникающем 
в виде дыма от таинственного кувшина при 
случайном прикосновении к лампе Алад-
дина» (9, 53) и обеспечивающем появление 
клада – «внезапного сказочного богатства» 

(9, 11). А «воплощением сказочной месты» 
(9, 439) должна стать богатая Сондра Финч-
ли. (Адвокат Джефсон квалифицирует дан-
ную ситуацию: «Сказка Шехерезады – чаров-
ница и очарованный – 9, 301).

Функция рассматриваемой ситуации со-
стоит в установлении отношения контраста с 
предшественником. Раскольников не очаро-
ван богатством, не грезит о нем, более того, 
намеревался жениться на «хворой дурнуш-
ке» (6, 177), «экзальтированной беспридан-
нице» (6, 166). Воображение же Клайда пи-
тается сказочными сюжетами, и постоянное 
использование сказочного мотива подчер-
кивает инфантилизм Грифитса, его низкий 
интеллектуальный уровень, нежелание и не-
готовность идти по пути духовного совершен-
ствования. Он (как и Родион) отверг Бога и 
глух к его увещеваниям. Находясь в тюрьме, 
сын проповедников начинает задумываться 
о Боге как «сверхъестественной личности» 
(9, 425), о вере и бессмертии души, о том ме-
тафизическом невидимом мире высших пер-
воначал, который не оберег его, неверующе-
го, от содеянного зла. По сути, он задает себе 
раскольниковские вопросы: «Кто он, в конце 
концов? Что он, в сущности, собой представ-
ляет?» (8, 204). «Правда ли, что есть жизнь 
за гробом? Верно ли, что он спасен?» (9, 451). 
Но бесспорно то, что в рассуждениях Клай-
да о запредельном, сверхфизическом мире, 
гарантирующем бессмертие души, о Христе, 
сознательно и свободно взошедшем на Гол-
гофу, превалируют однозначно-линейные 
объяснительные схемы.

Рассудочному сознанию Грифитса, нахо-
дящемуся в плену у самых плоских мировоз-
зренческих стереотипов, не под силу постичь 
метафизические смыслы. Для него собствен-
ное преступление не является таковым, это 
нечто загадочное, таинственное, непроница-
емое для осмысления и анализа. Мысль о не-
состоявшейся «метафизической робинзона-
де» Клайда подтверждается книгой Д. Дефо, 
подаренной ему адвокатом Николсоном, 
приговоренным к смерти за отравление бога-
того старика. Ее заглавие «Робинзон Крузо» 
функционирует в качестве одной из многих 
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«точечных цитат» (термин М.Ю. Беляковой).
В тюремных главах романа Драйзера по-

являются мотивы дьявольского искушения, 
неодолимой силы, толкающей на преступле-
ние, наличествующие и в романе русского 
писателя. Обращаясь к Соне, Раскольников 
вопрошал: «…это ведь дьявол смущал меня? 
а? <…> и сам знаю, что меня черт тащил <…> 
А старушонку эту черт убил, а не я». Соглаша-
ясь с ним, «вечная Сонечка» отвечала: «От 
Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу 
предал» (6, 321, 322). Этот же мотив дьяволь-
ского замысла подразумевается и в словах 
Порфирия Петровича: «Тут дело фантасти-
ческое, мрачное <…> на преступление словно 
не своими ногами пришел (6, 348).

Мотив «коварного и страшного соблаз-
на» (9, 29) возникает в сцене обдумывания 
Клайдом будущего убийства, когда он слы-
шит чей-то тихий голос, подсказывающий 
ему способ избавления от беременной возлю-
бленной: «…в его мозгу внезапно возникла 
мысль (что это – дьявольский шепот? Ковар-
ное внушение злого духа? <…> он и Роберта 
плывут в лодке, и лодка опрокидывается <…> 
вот и выход! Как просто разрешилась бы эта 
головоломная, мучительная задача!» (9, 27). 
Здесь скрытая реминисценция на слова Рас-
кольникова «Не рассудок, так бес» (6, 60), 
которого подталкивала к дворницкой, где ле-
жал топор, такая же «невидимая, неведомая 
сила». Клайд и Раскольников прислушались 
не к воззваниям Христа, а к коварному зову 
искусителя, духа разрушения и гибели.

Тема энергии разрушения как произво-
дного от дьявола («таинственного некто» – 
9, 56) становится лейтмотивом в описаниях 
сложного психологического состояния обоих 
персонажей перед преступлением. Их вну-
тренняя, интроспективная характеристика 
ассоциируется с метаниями, сомнениями, 
периодическими отказами от принятого ре-
шения. «Перед ним вдруг предстал некий ко-
варный, дьявольский замысел, таившийся в 
его душе, чудовищный, но властный, ковар-
ный, но манящий, дружелюбный, но жесто-
кий; он предоставлял Клайду выбор между 
злом, грозившим ему гибелью (несмотря на 

его сильнейшее сопротивление), и другим 
злом, которое хотя и наполняло его душу 
отвращением и жгучим ужасом, но все же 
обещало впереди свободу, успех и любовь» 
(9, 53). Думается, что это парафраз цитат из 
романа Достоевского, построенных на моти-
ве наваждения, отмеченного печатью демо-
нического соблазна.

Как и Родион, Клайд пытается размыш-
лять по поводу «таинственных и страшных 
желаний», сил зла, вырывающихся из тем-
ных глубин человеческой природы. Нео-
жиданно он обнаруживает в себе «какую-то 
темную, первобытную часть своего “я”, от ко-
торой не в силах ни отречься, ни бежать…» 
(9, 53). В словаре Достоевского эта «часть 
своего “я”» именуется подпольем. В тезаурусе 
Драйзера это понятие отсутствует, но говоря 
о «худшем и слабейшем “я”» (9, 53), о «вто-
ром, темном “я”» (9, 62) своего героя, амери-
канский писатель создает образ «огромного 
зала», ассоциирующегося не с природно-со-
циальным континуумом, а с подсознанием 
Клайда: «Фу, какая трусость! Какое малоду-
шие! <…> Ты должен сделать выбор! И потом 
– действовать. Ты должен! Должен! Должен! 
Так закончил голос, глухо раздававшийся 
откуда-то из дальнего угла огромного зала» 
(9, 56).

Драйзер (как и Достоевский) соотно-
сит убийство с «приступом темного безу-
мия» (9, 83). Осознав (наряду с Раскольни-
ковым) «паралич воли и мужества», Клайд 
«погружается в глубины собственного “я”» 
(9, 81), чтобы обрести в них «дьявольскую, 
неугомонную и все же подавленную жажду 
действовать – действовать – действовать» 
(9, 83). Таким образом, преступление осоз-
нается Драйзером в русле его интерпретации 
Достоевским как акт «люциферического» са-
моутверждения.

Идея «темного безумия» усиливается в 
романе Драйзера природным образом птицы 
как вестника смерти и лейтмотивом крика 
этой «зловещей, таинственной, дьявольской 
птицы» (9, 85), постоянно преследовавшей 
Клайда. Это, на наш взгляд, своего рода па-
рафраз ситуации с фантомным «подземным 
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человеком», «призраком, явившимся из-под 
земли» (6, 254), который едва не свел Рас-
кольникова с ума. Звуковой образ «стран-
но кричащей, неведомой, окаянной птицы» 
(9, 82), перелетающей от одного мертвого 
дерева к другому, выполняет несколько важ-
ных функций. Он служит предупреждением 
герою по поводу его «злосчастного замысла» 
(9, 82), как бы демонстрирует протест самой 
природы против содеянного им и предве-
щает смертный приговор. Возникает цепоч-
ка эпитетов, характеризующих крик: «рез-
кие», «холодные», «пронзительные», «ме-
таллические», «презрительные», «бьющие 
по нервам», «потусторонние» звуки пугали 
Клайда: «Никогда в жизни он не слыхал, что-
бы так кричала птица <…> Но другие ее не 
слышали» (9, 46-47). Описание крика птицы, 
которую никто, кроме Клайда, не слышал, 
корреспондирует с галлюцинациями Родио-
на, которому в бредовом состоянии кажется, 
что его разбудили «ужасные крики» якобы 
избиваемой хозяйки.

О «сетях дьявола» Клайда неоднократно 
предупреждала мать, о «Люцифере – дьяво-
ле с адской злобой» (9, 416) говорил с ним 
преподобный Мак-Миллан. Тема дьявола 
вторгается в повествование и в сцене суда, в 
выступлении следователя Хейта: «По прав-
де говоря, я еще не видел случая, который 
бы так походил на дьявольское преступле-
ние» (9, 98). Однако своей кульминации она 
достигает в сцене перемещения Клайда из 
суда в тюрьму. Здесь «дьявол» отождествля-
ется с самим Грифитсом. Какой-то молодой 
лесоруб из «шумной, злобно-насмешливой, 
угрожающей» толпы громко крикнул ему: 
«Ну, погоди, дьявол, ты еще закачаешься на 
веревке» (9, 172). Данный эпизод – парафраз 
сцены на перекрестке, куда Раскольников 
явился для публичного покаяния, но толпа 
встретила его «насмешливо-издевательски-
ми криками» (6, 405).

Симптоматично, что оба произведения 
спроецированы на античную и библейскую 

традиции. И Достоевский, и Драйзер ис-
пользуют (в целях сравнения и уподобле-
ния) имена мифологических, античных, 
библейских героев. Эти имена функциони-
руют как «точечные цитаты», усиливающие 
семантическую емкость образов и символов. 
При этом круг имен у Достоевского уже, чем 
у Драйзера. У Достоевского – Ахиллес, Ли-
кург, Солон, Христос, Иоанн, Лазарь, Соло-
мон, Авраам, Магомет. У Драйзера – Гомер, 
Ликург, Приам, Немезида, Афродита, Вакх, 
Крез, Ева, Адам, Христос, Авессалом, святые 
Бернар, Симеон, Петр Отшельник. Драй-
зер транспонирует в свой текст только два 
имени: Христос и Ликург, меняя значение и 
функцию последнего. Ликург у Достоевско-
го – имя легендарного законодателя Спар-
ты, а у Драйзера – вымышленное название 
реального городка Кортленд в штате Нью-
Йорк. (Кроме того, названия целого ряда 
других городов являются топонимами ан-
тичного происхождения: Сиракузы, Гомер, 
Итака, Утика, Троя). Степень концентрации 
библейских цитат у Драйзера выше, библей-
ский цитатный слой плотнее. В самом тексте 
романа цитаты либо атрибутируются, либо 
нет. Преобладают цитаты (явные и неявные, 
точные и неточные) из Псалтыри, парафраз 
строк псалмов и апостольских Посланий. В 
XXXI главе даже создана «мозаика цитат», 
состоящая из восемнадцати прямых цитат, 
источником которых служит Библия. Взя-
тые вместе, они создают особое семантиче-
ское поле: молитва – исповедь – грех – стра-
дание – покаяние.

Говорить о цитатности как интертексту-
альном знаке межтекстовых взаимодействий 
можно и в связи с описаниями поведения, 
состояния драйзеровского героя до, во вре-
мя и после убийства. Здесь мы имеем дело с 
реминисцентными схемами «живого трупа» 
(«жизни после смерти») и «сумасшедшего» 
(«бесноватого»), которые сопровождаются 
цитатами и аллюзиями на «Преступление и 
наказание».
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Раскольников Грифитс

«…ум его как бы померкал мгновениями, а 
тела своего он почти и не чувствовал на себе» 
(6, 61)
«Мучительная, темная мысль поднималась в 
нем, - мысль, что он сумасшествует…» (6, 96)
«он смотрел как совсем 
сумасшедший»(6, 246)

«…мысли об убийстве потрясли и едва не 
расстроили его не слишком устойчивый 
рассудок» (9, 30)
«Взгляд его стал напряженным, почти 
безумным <…> это был взгляд человека, 
стоящего на грани помешательства» (9, 38)
«безумный замысел» (9, 33)
«он находился в состоянии почти полного 
умственного расстройства» (9, 122)

«нет у него более воли» (6, 52)
«упадок воли и рассудка»(6, 58)

«болезненная слабость своей шаткой и 
крайне изменчивой воли» (9, 56)
«…его постиг внезапный паралич воли и 
мужества» (9, 83)

«слишком уж ослабели нервы» (6, 8)
«Он дрожал как лист» (6, 50)
«Нервная дрожь его перешла в какую-
то лихорадочную; он чувствовал даже 
озноб»(6, 45)
«с замиранием сердца и нервною дрожью» 
(6, 7)

«Нервы Клайда были натянуты до предела» 
(9, 93)
«Но почему так дрожат колени» (9, 68)
«Только бы колени и руки не дрожали так» 
(9, 65)
«И вдруг он задрожал всем телом» (9, 81)
«…по всему телу волной пробежала холодная 
нервная дрожь» (9, 50)

«…на такой жаре ему становилось холодно» 
(6, 45)
«как будто мороз прошел по спине его « (6, 52) 
«на спине похолодело, и сердце на мгновение 
как будто замерло» (6, 209)
«страшный холод обхватил его» (6, 71)

«его пронизало ледяным холодом» (9, 81)
«Эта мысль пронизывала его, как порыв 
ледяного ветра» (9, 33) 
«…и ледяной холодок пробегал у него по 
спине, проникая в сердце и в мозг» (9, 159)
«у Клайда все холодеет внутри» (9, 170)

«смутно и темно на душе» (6, 49) «приступ темного безумия» (9, 83)
«Душевное оцепенение означало столбняк 
или судорогу» (9, 83)
«В глубине его души холодный мрак» (9, 133)

«…меня от одной мысли наяву стошнило и в 
ужас бросило» (6, 50)

«испытывал болезненную слабость и 
тошноту» (9, 340)
«подавлен безмерным ужасом» (9, 173)

«страх, как лед, обложил его душу, замучил 
его, окоченил его» (6, 91)

«Все в нем окоченело, застыло: и душа, и 
тело» (9, 137)

«дрожа, как загнанная лошадь» (6, 90) «прислушивался, как загнанное животное» 
(9, 150)

«панический страх» (6, 120) «приступы паники» (9, 146)

«воспаленный взгляд» (6, 171)
«помертвевшие глаза» (6, 209)

«измученные, несчастные, воспаленные глаза» 
(9, 171)
«глаза остекленели» (9, 137)
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Как видим, описывая «душевный мо-
дус» и психологическое состояние преступ-
ника, Драйзер интегрирует в художествен-
ное пространство своего произведения так 
называемые «неполные», «осколочные», 
«косвенные» цитаты, или «микроцитаты» 
(Н. Фатеева), которые образуют единое ин-
тертекстуальное поле данных глав. Аллюзии 
и реминисценции тоже «сохраняют память» 
о «чужом тексте», которая коррелирует с 
культурно-языковой компетенцией автора и 
читателя.

Большинство аллюзий в «Американской 
трагедии» – сюжетообразующие, темати-
чески значимые элементы, выступающие в 
качестве интертекстуальных включений. С 
их помощью вводятся кардинальные темы 
преступления, страдания, раскаяния, наказа-
ния, «живого трупа», болезни, психической 
неустойчивости, паралича воли, «душевной 
пытки», искушения, которые организуют 
смысловое содержание романа. Но есть и це-
лый ряд фрагментарно значимых аллюзий, 
важных для определенного участка текста и 
образующих второстепенные мотивы («мерт-
вого холода», «мертвящей тоски», «паниче-
ского страха», «душевного столбняка», «без-
мерного отчаяния», трусости, «слабеющего 
мужества»). Они порождают в романе Драй-
зера новые ассоциативно-семантические ми-
кроструктуры.

Обратимся к интересному примеру ин-
тертекстуальной трансформации, связанной 
с водой – древним универсальным символом 
чистоты, плодородия, источника самой жиз-
ни. Тема воды – одна из доминантных в про-
блемно-тематическом комплексе романа До-
стоевского. Но вода – это и сквозной образ, 
соотносимый с «Северной Венецией» (как го-
родом, стоящим на воде и окруженным ею), 
и с образами Раскольникова, Свидригайлова, 
Марфы Петровны.

Данную образную цепочку составляют: 
кухонное ведро воды, в котором «убивец» 
вымыл руки и «бесовский топор», канал с 
грязной водой и несостоявшимися утоплен-
никами Афросиньюшкой и Родионом, «чер-
ная» Нева как способ «поквитаться с жиз-

нью» для Сони, купальня, ставшая возмож-
ной причиной смерти Марфы Петровны, 
две девочки из предсмертного сна Свидри-
гайлова: четырнадцатилетняя «осквернен-
ная» утопленница и пятилетняя «камелия», 
пострадавшая во время наводнения, кровь, 
льющаяся, «как водопад» (6, 400). Во всех 
этих случаях вода – сила разрушительная.

Позитивный смысл образа раскрывает-
ся в красочном сне-грезе, в котором стран-
ствующий с караваном Раскольников уто-
ляет жажду «чудесной-чудесной» водой 
холодного ключа. Мотив воды как символа 
«живой жизни» и способа исцеления звучит 
и в сценах допросов Родиона («Водицы бы 
вам, голубчик, испить» – 6, 264). Позднее 
он сопрягается с мотивом воздуха-свободы 
(«Вам теперь только воздуху надо, воздуху, 
воздуху» – 6, 351). Аллюзией на это заяв-
ление Порфирия звучит совет Николсона 
Клайду: «Старайтесь побольше наглотаться 
свежего воздуха» (9, 406). Таким образом, 
тематическая линия «дыхания-воздуха» 
сопутствует образам обоих героев, а кон-
цептуальный «метатроп» (Н.А. Фатеева) 
«вода – жизнь – воздух – дыхание» соеди-
няет художественные миры Драйзера и До-
стоевского.

У Драйзера главной топографической 
реалией стал озерный край. Прогулки на 
озера, бухты, заливы, тихие заводи, ставшие 
любимым местом отдыха – местная тради-
ция. Но для Роберты Олден поездка на озеро 
Большая Выпь обернулась трагедией. Так, 
благодаря интертекстуальной трансформа-
ции само словосочетание «прогуляться на 
озера» (также как «прогуляться в Сибирь», 
«уехать в Америку») обрело негативную 
коннотацию.

Примером межтекстового взаимодей-
ствия является и мотив нераскаянности, ин-
тегрирующийся в роман Драйзера. Мрачная 
нераскаянность Раскольникова интертексту-
ально проявляется в мотиве нераскаянности 
Клайда. Но если раскаяние все-таки настигает 
Родиона на каторге, где он сумел осознать пре-
ступление как иноформу смерти и предельную 
степень греха, то Грифитс даже в предсмерт-
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ном письме не написал ни слова о раскаянии, 
считая, что электрический стул – слишком су-
ровое наказание, значительно превышающее 
масштабы «несчастного случая». В результа-
те в одном семантическом ряду оказывают-
ся: преступление – «Дом смерти» («каземат 
убийц» в Оберне) – камера – страшная «Та 
дверь» – нераскаянность – «Тот стул» – шлем 
на голове, через который пропускают ток, – 
смерть-наказание.

Маркерами интертекстуальности явля-
ются также реминисценции, связанные с 
эмблематикой смерти. Самые обыденные 
предметы, став орудиями преступления, об-
ретают у Драйзера (как и у Достоевского) 
символическую отмеченность. Топор убива-
ет двух женщин и неродившегося ребенка 
Лизаветы, а также «раскалывает» сознание 
антигероя. Удар фотоаппаратом – причина 
смерти беременной Роберты и ее ребенка. 
Электрический стул оказывается голгофой 
для Клайда. Реминисценции сигнализируют 
здесь о сходном для обоих романистов хри-
стианском представлении о грехе как сино-
ниме бесплодности, неспособности рождать 
жизнь, бессилии.

Таким образом, проанализированные при-
емы интертекстуальной поэтики убеждают в 
том, что роман Драйзера обладает «памятью 
текста» (Ю.М. Лотман) и между двумя произ-
ведениями возникают диалогические отноше-
ния, побуждающие находить закономерные и 
случайные межтекстовые скрещения.

Проделанный нами анализ показал, что 
говорить о полной художественной реализа-
ции (на сюжетно-композиционном и образном 
уровнях драйзеровского романа) «кода» До-
стоевского – явное преувеличение. Слишком 
разными были мировоззренческие парадиг-
мы авторов. Однако есть все основания утвер-
ждать, что установка на интертекстуальность 
выявляется, интертекстуальная связь между 
обоими романами существует, и анализ факто-
ров межтекстового взаимодействия обоснован.

«Преступление и наказание» – базовый 
текст, с опорой на который создавался текст 
«Американской трагедии», не снимавший 
авторитетности претекста. Драйзер выбрал 

ракурс углубления исходной перспективы 
текста-источника, задавая при этом нацио-
нально обусловленный угол смещения куль-
турной проекции. Моделирование собствен-
ного художественного мира осуществлялось 
им с помощью сложной системы идентифи-
каций, оппозиций, трансформаций и маски-
ровки текста Достоевского.

Между романами установились отноше-
ния эквивалентности по разным параметрам 
их организации: структуре сюжетных ситуа-
ций, проблемно-тематическим слагаемым, 
композиционным принципам, «мотивно-
му каркасу». Интертекстуальное сближение 
основывается на присутствии в них обра-
зов-двойников, образов-мотивов, активно 
участвующих в маркировке интертекстуаль-
ного поля, образов-символов, аккумулирую-
щих в себе смысловой потенциал «младше-
го» текста.

Для воплощения своего художественно-
го задания Драйзер инкорпорирует в свой 
текст-реципиент цитаты (явные, скрытые, 
полные, усеченные), аллюзии, реминисцен-
ции, инвариантные сюжетные ситуации и мо-
тивы. «Американской трагедии» свойствен-
на «конструктивная интертекстуальность» 
(И.П. Смирнов), высокая аллюзивная нагру-
женность, отсылающая к роману Достоевско-
го. При этом такие индикаторы «старшего» 
текста, как цитаты, аллюзии и реминисцен-
ции в подавляющем большинстве реализу-
ются в авторской речи и в гораздо меньшей 
степени в речи персонажей (их диалогах и 
внутренних монологах).

Оба романа относятся к корпусу сильных, 
«ядерных» [4, с. 53] текстов. Испытанные 
временем, имеющие непреходящее значе-
ние, они закономерно стали центрами «ин-
тертекстуального излучения» не только для 
своей национальной культуры, но и для всей 
мировой литературы.

Статья выполнена в рамках проекта 
РГНФ «Интертекстуальная поэтика рус-
ской художественной прозы XIX–XXI веков 
и теоретические основы интертекстоло-
гии» № 15-34-01013.
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Аннотация

В статье характеризуются некоторые особенности использования пространственной тер-
минологии в работах современных исследователей. Автор предлагает свою трактовку 

категории социального пространства, определяет его состав и структуру, обосновывает воз-
можности и границы целенаправленных интервенций в его свойства и компоненты. Автор 
определяет социальное пространство как ансамбль социальных позиций, на которых вза-
имодействуют социальные акторы, производя и воспроизводя разнообразные продукты. 
В социальном пространстве автор выделяет семь слоев: 1) социальные позиции в нем; 2) 
соответствующие паттерны деятельности и паттерны поведения и мышления; 3) субъекты 
деятельности; 4) нормы-правила (социальные институты), регламентирующие в данном 
поле взаимодействия социальных деятелей; 5) различные социальные процессы: органи-
зации и дезорганизации полей, их интеграции и дезинтеграции; процессы насыщения и 
обеднения полей определенными компонентами, процессы жизнеобеспечения и процессы 
формирования и использования человеческого потенциала; процессы, способствующие 
или препятствующие развитию поля и другие; 6) материальные продукты и услуги реа-
лизованных паттернов; 7) духовные продукты и нематериальные услуги реализованных 
паттернов. Созданные в полях материальные продукты и услуги, духовные продукты и 
нематериальные услуги создают материальную и духовную основу функционирования в 
полях социальных акторов. Предложены новые направления его исследований, включая 
изучение образующих его полей.
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Аbstract

The article presents some characteristics of spatial terminology and the way they are used in 
the works of social scientists. The author suggests his own interpretation of the category of 

social space, defines its composition and structure, and proves opportunities to intervene in its 
properties and components. The author defines social space as a set of social environment where 
social participants interact, making and reproducing various products. In social space, the author 
allocates seven layers: 1) social environment in it; 2) corresponding patterns of activity and pat-
terns of behavior and thinking; 3) subjects of activity; 4) norms and rules (social institutions) that 
regulate the interaction of social participants; 5)  social process: arrangement and disarrange-
ment of the fields, their integration and disintegration; the process of saturation and impoverish-
ment of the fields, 6) material products and services of the effected patterns; 7) cultural products 
and non-material services of the effected patterns. The material products and services, cultural 
products and non-material services make a material and spiritual basis for functioning for social 
participants.
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Некоторые особенности использования 
пространственной терминологии в работах 
современных обществоведов. Сегодня во мно-
гих сочинениях социальное пространство или 
его поля – это пространство бытования не-
ких явлений (культуры, политики, науки), или 
это та среда, в которой, координируясь, суще-
ствуют и развиваются специфические явления, 
или это некие социальные процессы (культур-
ные, образовательные и прочее). Или вместо 
определения пространства дается перечисле-
ние входящих в него компонент. Для других 
социальное пространство – это некое вмести-
лище определенных явлений или насыщенная 
территория, включающая эти явления и т.п.

Представляется, что приведенных при-
меров достаточно для того, чтобы понять, 
сколь разнообразны и несовместимы образы, 
онтологические представления социального 
пространства и его полей в разных направ-
лениях научной мысли, у разных авторов, и 
к каким последствиям в методологическом 
плане могут (осознанно или неосознанно) 
привести эти представления.

Социальное пространство как мета-
фора. На наш взгляд, определение любого 
социального пространства или поля должно 
опираться на основные положения общей тео-
рии социального пространства. Но, поскольку 
общая теория социального пространства пока 
не создана, а ее основные положения нередко 
рассматриваются как спорные, многие иссле-
дователи продолжают размышлять о различ-
ных пространствах, не используя простран-
ственную терминологию, тем самым не разви-
вая свое пространственное мышление. Часто 
продолжают использовать образы, метафоры, 
спорные аналогии и т.п. Например, Анн-Мари 
Мол и Джон Ло использовали три метафоры 
пространства или социальных топологий: ре-
гионы, сети и текучие среды [11]. Вслед за ними 
применил эти метафоры и британский социо-
лог Джон Урри [9]. Между тем еще в 2008 году 
один из отечественных основателей социоло-
гии пространства отмечал, что в ближайшие 
годы необходимо выработать позицию по раз-
личным метафорам, или образам простран-
ства, включая и метафору «пространство-кон-
тейнер» [10, с. 265]. Тем не менее, этот процесс 
так и не пошел. Конечно, в общественных нау-
ках практики использования метафор и обра-
зов могут оказываться полезными, особенно 
на начальных этапах научного поиска. Но в 
дальнейшем необходимо переходить к мыш-

лению на основе системы научных понятий. 
В этой связи возникает вопрос: всегда ли по-
нятия-образы, понятия-метафоры остаются 
или могут оставаться образами и метафорами 
или некоторые из них можно и нужно исполь-
зовать в качестве научных понятий, которые 
обозначают реально существующие явления 
или их некоторые свойства? Полагаем, что 
понятия «регион», «сеть», «текучие среды» и 
многие другие «пространственные» понятия 
обозначают реальные явления, и каждое из 
этих понятий можно подвергнуть операцио-
нализации, что открывает дорогу к эмпири-
ческому изучению социального пространства 
и его полей. Так, например, в соответствии с 
Мол, Ло и Урри, «любую текучую среду можно 
отличить от других на основании скорости по-
тока, вязкости, глубины, консистенции и сте-
пени локализации» [11; 8].

Как известно, одной из важных предпо-
сылок научного изучения любого объекта 
является разработка системы ключевых по-
нятий. В науке пока не создана общеприня-
тая система таких понятий для описания и 
анализа социального пространства. Ранее 
мы предложили такую систему понятий (см. 
нашу работу [4, с. 56-57]) Важнейшими пред-
посылками эмпирического изучения соци-
ального пространства являются вопросы о 
формах его существования, его компонентах, 
составе, структуре. Ответы на эти вопросы 
предопределяют направления и методоло-
гию его изучения. Здесь мы опираемся на от-
дельные положения концепций социального 
пространства Бурдье, Кастельса, Урри [1; 2; 
6; 9] и предлагаем авторскую трактовку он-
тологии социального пространства и новые 
направления его изучения.

Исходные представления о социальном 
пространстве. Мы используем понятие «со-
циальное пространство» в широком и узком 
значении. В широком значении социальное 
пространство – наиболее общая форма и спо-
соб организации совместной жизнедеятель-
ности множества людей, упорядоченное мно-
жество социально-экономических позиций, 
особенности и содержание которых обуслов-
лены исторически сложившимся обществен-
ным разделением труда; социальные дистан-
ции и взаимное расположение индивидуаль-
ных и коллективных субъектов общественной 
жизнедеятельности на этих объективно суще-
ствующих позициях относительно друг друга 
в зависимости от удельного веса их экономи-
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ческого и других капиталов, а также от уровня 
развития их человеческих потенциалов.

Полагаем, что в социальном мире суще-
ствует одно, единое социальное пространство, 
в котором объединены множество социальных 
полей (экономическое, культурное, информа-
ционное, политическое, образовательное, на-
учное и другие). Социальное поле – главный 
компонент социального пространства, а отно-
шения между ними создают его каркас, базовую 
структуру. Каждое социальное поле состоит из 
семи основных компонент. Базовая компонента  
поля – иерархически упорядоченное множество 
социальных позиций в нем. Это упорядоченное 
множество социальных позиций – исторически 
сложившаяся и самая стабильная структура в 
пространстве. В каждую социальную позицию 
инкрустированы соответствующие паттерны де-
ятельности и паттерны поведения и мышления. 
Третий компонент – реальные и действующие на 
соответствующих позициях субъекты, которые 
и реализуют необходимые паттерны. Четвер-
тый компонент – нормы-правила (социальные 
институты), регламентирующие в данном поле 
взаимодействия социальных деятелей. Пятый 
компонент – различные социальные процессы. 
Шестой компонент – материальные продукты и 
услуги реализованных паттернов. Седьмой ком-
понент – духовные продукты и нематериальные 
услуги реализованных паттернов. Материаль-
ные продукты и услуги, духовные продукты и 
нематериальные услуги реализованных пат-
тернов со временем могут переходить из одного 
поля в другие поля социального пространства.

Положение об иерархической организа-
ции социального пространства разделяют не 
все социологи. Некоторые авторы полагают, 
что социальное пространство является пло-
ским и состоит из разнообразных связей между 
определенными компонентами. Интересно в 
этом плане рассмотреть некоторые положения 
теории социального мира французского соци-
олога Бруно Латура [8]. Он один из создателей 
акторно-сетевой теории (англ. ANT – Actor-
Network Theory). Одно из основных понятий 
Латура – «гетерогенная сеть». Это сеть, кото-
рая состоит из многих разнородных элементов. 
Эти одинаковые по отношению друг к другу 
сети содержат в себе как социальные, так и тех-
нические элементы. Латур полагает, что обще-
ство не существует, а существуют только акто-
ры – существа, выполняющие действия, кото-
рые влияют на других существ. Актором может 
быть лицо, организация, а также объект, такой 

как вирус гриппа в публичном пространстве, 
который непосредственно влияет на поведе-
ние людей. По Латуру, эти акторы создают не 
иерархию, а плоскую динамическую сеть, кото-
рая определяет их взаимные отношения. Латур 
утверждает, что любой актор, будь то персона, 
объект (включая компьютерные программы, 
«железо» и технические стандарты) или ор-
ганизация, одинаково важны для социальной 
сети. С последним положением Латура вряд 
ли можно согласиться. По нашему мнению, 
правы те исследователи (и их большинство), 
которые различают физическое и социальное 
пространства и которые в последнем отмечают 
иерархическую организованность. В каждом 
социальном поле мы выделяем семь слоев: 
1) слой социальных позиций в нем; 2) слой со-
ответствующих паттернов деятельности и пат-
тернов поведения и мышления; 3) субъектов 
деятельности; 4) норм-правил (социальных 
институтов), регламентирующих в данном 
поле взаимодействия социальных деятелей; 
5) различные социальные процессы: организа-
ции и дезорганизации полей, их интеграции и 
дезинтеграции; процессы насыщения и обед-
нения полей определенными компонентами, 
процессы жизнеобеспечения и процессы фор-
мирования и использования человеческого по-
тенциала; процессы, способствующие или пре-
пятствующие развитию поля и другие; 6) слой 
материальных продуктов и услуг реализован-
ных паттернов; 7) слой духовных продуктов и 
нематериальных услуг реализованных паттер-
нов. Созданные в полях материальные продук-
ты и услуги, духовные продукты и нематери-
альные услуги создают материальную и духов-
ную основу функционирования в полях соци-
альных акторов. В каждом поле один и тот же 
состав компонент и одна и та же структура. Но 
содержание отдельных компонент особенное. 
В каждом поле могут существовать различные 
зоны, сферы, сектора, подполя.

В узком значении социальное простран-
ство мы определяем как упорядоченное 
множество социальных позиций, на кото-
рых действуют и взаимодействуют социаль-
ные акторы, производя, воспроизводя и по-
требляя разнообразные продукты и услуги, 
предназначенные для обеспечения матери-
альных и духовных основ жизнедеятельно-
сти индивидов и социальных общностей, а 
также для формирования, развития, укре-
пления и сохранения их человеческого по-
тенциала. Проблематика формирования, 
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развития, укрепления и сохранения челове-
ческого потенциала в социальном простран-
стве рассмотрена в нашей монографии [5]. 
Социальное пространство в узком значении 
мы будем называть пространством обеспе-
чения основ жизнедеятельности индивидов 
и социальных общностей, пространством 
формирования, развития, укрепления и 
сохранения их человеческого потенциала. 
Это пространство можно трактовать и 
как одно из полей единого социального про-
странства и назвать социальным полем.

В этом пространстве или в этом соци-
альном поле располагается все множество 
позиций, на которых производятся и потре-
бляются продукты и услуги, обеспечиваю-
щие основы жизнедеятельности индивидов и 
социальных общностей, формирование, раз-
витие, укрепление и сохранение их человече-
ского потенциала. В этом пространстве нахо-
дится все множество социальных деятелей, 
производящих и потребляющих продукты и 
услуги, обеспечивающие основы жизнедея-
тельности индивидов и социальных общно-
стей, формирование, развитие, укрепление и 
сохранение их человеческого потенциала. В 
этом пространстве осуществляются все виды 
социальных действий и взаимодействий, ко-
торые обеспечивают основы жизнедеятель-
ности индивидов и социальных общностей, 
формирование, развитие, укрепление и со-
хранение их человеческого потенциала.

В структуре пространства обеспечения 
основ жизнедеятельности индивидов и соци-
альных общностей, пространства формиро-
вания, развития, укрепления и сохранения 
их человеческого потенциала мы выделяем 
специфические зоны или сферы: здравоох-
ранения, медицины, образования, культуры, 
жилищно-коммунального строительства (в 
аспекте жилищного и дачного строитель-
ства), страхования, пенсионного обслужива-
ния, социальной защиты и другие.

Все вышесказанное позволяет нам 
утверждать, что мы сформировали новый 
взгляд на социальное пространство и его 
онтологию, и, соответственно, новый объ-
ект и предмет исследования.

Сегодня актуальным объектом исследо-
вания становится социальное пространство от-
дельных стран и отдельных регионов как про-
странство обеспечения основ жизнедеятельно-
сти индивидов и социальных общностей, про-
странство формирования, развития, укрепле-

ния и сохранения их человеческого потенциала.
А в качестве нового предмета эмпириче-

ского исследования мы определяем основные 
свойства социального пространства как про-
странства обеспечения основ жизнедеятель-
ности индивидов и социальных общностей, 
как пространства формирования, развития, 
укрепления и сохранения их человеческого 
потенциала. Предметом эмпирического ис-
следования является и динамика основных 
свойств социального пространства в процессе 
трансформации, тенденции и закономерно-
сти его трансформации.

Традиционно социальное пространство и 
его поля изучались в основном на теоретиче-
ском уровне. И лишь в последние десятилетия 
предпринимаются попытки обоснования ме-
тодологии его эмпирического изучения. Так, 
например, ряд западноевропейских ученых, 
опираясь на творческое наследие французско-
го социолога Пьера Бурдье, с девяностых годов 
прошлого века активно обсуждают проблема-
тику empirical investigation of social space. Сле-
дует отметить, что западноевропейские соци-
ологи уже провели ряд эмпирических иссле-
дований различных полей социального про-
странства: личного, группового, виртуального 
и других. В современной России также имеет-
ся опыт проведения эмпирических исследова-
ний социального пространства. Но, конечно, 
анализ ситуации в этой области должен стать 
предметом специального изучения.

Принятая нами онтология социального 
пространства и его концептуализация по су-
ществу предопределяют направления научно-
го поиска и постановку специфических иссле-
довательских задач, в том числе тех, которые 
не могут и не ставятся при иной концептуали-
зации. Назовем некоторые из этих задач: ана-
лиз связей между отдельными социальными 
полями; установление влияния свойств полей 
и (или) их компонент на обеспечение матери-
альных и духовных основ жизнедеятельности 
индивидов и социальных общностей, на фор-
мирование, развитие, укрепление и сохране-
ние их человеческого потенциала. В каждом 
поле должны рассматриваться специфиче-
ские упорядоченные множества социальных 
позиций; обеспеченность этих позиций ресур-
сами; связи между позициями; положение и 
результаты деятельности социальных акторов 
на этих позициях; взаимодействия акторов, 
включая их кооперацию и (или) борьбу за ре-
сурсы, статусы, капиталы и т.д.
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Аbstract

The main problem to be solved within the research project is the issue of the sense and social 
importance of ethnic cultural organizations (ECO) in the contemporary Russian society and 

in the Udmurt Republic in particular. What is the purpose of creating volunteer organizations 
based on ethnicity? Do these organizations make any contribution to the building of the civil so-
ciety in Russia? What are their prospects?

The study includes the content-analysis of the newspapers published by the youth ethnic 
cultural organizations (ECO): Jugendheim (the association of Russian Germans, a newspaper 
The Juhei ); Shundy (the Udmurt youth association, a newspaper The Gerd ); the biographic 
and expert interviews with representatives of the above-mentioned associations; the theoretical 
interpretation of the results of the content – analysis and interviews with the object of revealing 
specific mechanisms of ethnic identification; the use of specialized vocabulary: the clarification of 
the notions “ethnicity”, “identity”, “multiculturalism”; the construction of the author’s model of 
ethnic identity.

The research constituted a basis for the development of an analytical conception of ethnic 
identity. This conception allows one to consider ethnic identity as a process of constructing models 
and concepts of ethnicity within the theoretical and political discourse. Such constructing occurs 
when there is a “lack” of ethnicity in “the present” which has to be met through the constructs of 
“ethnic history” (the past) and ethnic “projects” (the future). The ways of constructing the Udmurt 
ethnicity as a part of “the Finno-Ugric world” were determined, as well as the ways of constructing 
“the German ethnicity” that shapes the image of German “Youth’s Home”.

Further research on ECOs involves revealing major concepts underlying the discourse of these 
organizations, as well as clarifying the role of ECOs in ethnic policy pursued in the Udmurt Re-
public.

К 
лючевые слова: ethnic-cultural organizations (ECOs); ethnicity; identity; multiculturalism.
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Аннотация

Основной проблемой, которую необходимо было решить в процессе исследования, яв-
ляется проблема смысла и социальной значимости национально-культурных объеди-

нений (НКО) в современном российском обществе, в частности, в Удмуртской Республике. 
С какой целью создавались общественные организации по этническому принципу, есть 
ли у них перспективы в будущем? Можно ли считать такие объединения способствующи-
ми построению гражданского общества в России? Исследование предполагает: проведе-
ние контент-анализа прессы молодежных национально-культурных объединений (НКО) 
«Югендхайм» (организация российских немцев, газета “Yu hei”), «Шунды» (удмуртская 
молодежная организация, газета «Герд») в 2014-2015 гг.; проведение 27 биографических 
и экспертных интервью с представителями этих организаций; теоретическую интерпре-
тацию результатов контент-анализа и интервью с целью выявления специфических ме-
ханизмов этнической идентификации; работу с категориальным аппаратом: прояснение 
понятий «этнос», «идентичность», «мультикультурализм»; конструирование авторской 
модели этнической идентичности.

Исследование послужило основой для разработки аналитической концепции 
этнической идентичности. Последняя позволяет рассматривать этническую идентичность 
как процесс конструирования моделей и концептов этничности в процессе теоретического 
и политического дискурса. Такое конструирование происходит в ситуации «нехватки» 
этничности в «настоящем» и восполнение этой «нехватки» посредством конструктов 
«этнической истории» (прошлого) и этнических «проектов» (будущего). Были определены 
способы конструирования удмуртской этничности как входящей в «финно-угорский мир», 
а также немецкой этничности, формирующей образ немецкого «молодежного дома».

Дальнейшее изучение НКО предполагает выявление концептов, находящихся в 
основании дискурса этих организаций, а также прояснение роли НКО в этнополитике 
Удмуртской Республики.

Кey words: национально-культурные организации (НКО); этничность; идентичность;  
  мультикультурализм.
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In Russia, the issue of ethnicity became a 
focus of popular interest and academic inquiry 
in 1990, when the definition of social reality in 
terms of class struggle lost its validity. As for the 
state, in the globalizing world it turns, according 
to Z. Bauman [2; 3; 4], into “the security service 
of megacorporations” [3, p. 47]. The dissolution 
of the Soviet Union, of its constituent ethnic ter-
ritorial units created under the Soviet rule, has 
led to the emergence of a new social space, which 
has to be comprehended.

Internationalism and multiculturalism, 
seemingly opposite, are both ideological con-
structs based on the discourse of power [1; 5]. 
Whereas internationalism in Russia implied the 
existence of “the Soviet people” as above-ethnic 
community whose needs and interests were the 
concern of governmental and party elites, multi-
culturalism implies existence of a great number 
of distinctive ethnicities whose ethnic cultures 
can vary so widely that it necessitates creation of 
a certain above (over)-ethnic level of authority for 
regulating “inter-ethnic relations” and developing 
programs for tolerant interaction of peoples. In 
both cases naturalization of power occurs, which 
means that an ideological construct acquires the 
semblance of “natural” social order [6, p. 136]. 
Thus, the discourse of multiculturalism suggests 
that there are many diverse ethnic cultures whose 
distinctions are determined by “natural causes”.

“Ethnicities” are likened to “collective individ-
uals” acting on the social stage, with their distinc-
tive psychology, character and history [9, p. 96]. 
Designating “ethnicities” constrained in their dis-
tinctiveness, the discourse of multiculturalism re-
alizes itself on the border between them, within 
the distance determined by the discourse itself. 
The rhetoric of multiculturalism proves to be that 
very level of authority, that very discourse of pow-
er, which rules the process of incorporating “ethnic 
minorities” into social integrity [10, p. 134].

The discourse of multiculturalism that realiz-
es itself in creation of ECOs is directed primari-
ly at the regulation of various ethnic manifesta-
tions [7, 8]. The formation of numerous ECOs has 
helped to ease tension that is caused by debates 
about “sovereignty” of the Udmurt Republic.

As a result of the study in 2014-2015 (27 in-
terviews and the content-analysis of the mass me-
dia), the ways and principles of constructing the 
ethnicity space have been identified. For illustra-

tive purposes there have been used concrete ex-
amples of Udmurt ECOs: “Udmurt Kenesh” (“Ud-
murt community”), “Shundy” (“Sun”), and the 
association of Russian Germans “Jugendheim”.

The construction of “the Finno-Ugric 
World”. The content-analysis has revealed a 
distinct orientation of the organization Udmurt 
Kenesh presenting itself as a public association 
of all Udmurts (800,000 people) that has a spe-
cific place in “the Finno-Ugric” world rather than 
within the space of Russia.

The Gerd, which devotes a third of its mate-
rials to the topic of “the Finno-Ugric world” and 
gives quite a full coverage of local events, prac-
tically does not carry any items concerning the 
rest of the country.

The image of the Udmurt ethnicity created 
by the newspaper is mainly drawn on such events 
as folklore festivals, congresses of the Finno-Ug-
ric peoples, and the like. Reading the newspa-
per publications one learns that representatives 
of the Udmurt ethnicity organize conferences 
of Finno-Ugric writers, publish books on histo-
ry and literature, and enjoy favorable and even 
rapturous comments of Finnish and Hungarian 
experts. An attractive image of “the Finno-Ugric 
world” encourages young people to become fa-
miliar with the history of the Finno-Ugric peo-
ples through participation in research expedi-
tions, creative centers, ethno-futuristic festivals.

All this creates the model of a comfortable 
and propitious world, with which ethnic “mi-
norities” link their future and whose origins 
they trace to “the past” which correlates with 
the concept of shared “original homeland” of 
the Finno-Ugric peoples. According to one of 
the publications, Udmurtia is situated exactly on 
the territory of the “original homeland”. Magna 
Hungaria (Great Hungary) “in the past” was sit-
uated nearby.

“The Finno-Ugric world” with natural “ties 
of relationship” between the Finno-Ugric peo-
ples seems to have existed primordially. But, in 
fact, the history of “the Finno-Ugric world” does 
not date back before 1992 and has in its foun-
dation the concept of affinity of the Finno-Ugric 
languages. The formation of “the Finno-Ugric 
world” was to a large extent facilitated by the 
Udmurt national movement (the nation-wide 
congress of the Finno-Ugric peoples was held 
in Izhevsk in 1992). Being a linguistic construct, 
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the concept of “the Finno-Ugric world” has be-
come the basis for organization of ethnic “reali-
ty”. Imaginable community of “the Finno-Ugric 
world” assumes objective character in the docu-
ments of Finno-Ugric congresses, resolutions ad-
opted by UNO, UNESCO, with which Finno-Ug-
ric organizations are developing close contacts.

Finno-Ugric unity suggests the integration 
of “peoples” rather than individuals or the whole 
mankind. The concept of “a people” (“unique eth-
nic minority”) serves as a foundation for the Fin-
no-Ugric idea. Quite a number of the newspaper 
publications concerning rural problems create an 
image of a “people” firmly established on “land”. 
Such a “people” is not corrupted by civilization; 
“land” and “community” are among their most im-
portant values. The image of a “people” created by 
these publications emphasizes the “collectivism” 
of Udmurts which implies that the “natural” state 
of the Udmurt ethnicity is a “communal solidari-
ty”, vitally important in conditions of ethnic “mi-
nority”. The notions of “relationship”, “a people” 
underlying the idea of “native land”, promote its 
prevalence in the newspaper publications, which 
leads to creation of the rhetoric of an “indigenous 
people” inseparable from Udmurtia “land”. The 
development of this logic suggests that privatiza-
tion and selling of “native land” will be regarded 
by such a “people” as a real “disaster”. Any sort 
of market relations might result in extinction of 
the ethnicity (some publications even used the 
word “genocide”). The concept of “a people” also 
promotes the creation of the model of “collective 
identity”, “community” claiming to special state-
hood and collective rights.

The newspaper publications create an image 
of “a people” who needs protection and special 
rights which could compensate the harm caused 
by “colonization” and “repression”. The newspaper 
representing the voluntary organization Udmurt 
Kenesh shapes the view of “typical” representatives 
of the ethnicity, of real “bearers” of ethnic culture. 
Items on personalities − representatives of the Ud-
murt people – account for 20 % of all the materials 
published in The Gerd. They refer the reader to the 
immediate ethnic reality, publishing portraits and 
“profiles” of exponents of “true nature of the peo-
ple”. For designation of “typical” representatives 
various stereotyped formulas have been used, as in 
the case of profile-type stories (timed, as a rule, to 
jubilee celebrations).

In The Gerd, the Udmurts are depicted as 
bearers of distinctive cultural practices sustained 
over the course of the centuries. An Udmurt poet 
or writer is usually portrayed as a peasant by 
birth, who due to his education became famous 
and made a “contribution” to the development of 
the Udmurt culture. Although these publications 
carry no appraisal or allusion to ethnic “traits 
of character”, they tend to idealize “the past” 
through represented images. According to the 
newspaper articles, the present-day condition of 
the Udmurt ethnicity is the result of “the past” 
which must be cherished and preserved. Ethnici-
ty appears as “memorial”; “the present” is always 
an appeal to “the past”, its reconstruction.

The voluntary organization creating the 
space of ethnoideology proves to be nothing oth-
er than “an ethnic enterprise” which enables its 
participants to get economic and political “div-
idends” such as the financing of various collec-
tive projects (either by the Russian government, 
or by the partners from Finland, Hungary, and 
Estonia), popularity gained through the mass 
media, and an opportunity to participate in im-
portant political events. Thus the activity of vol-
untary organizations becomes a “project”.

Projection of the form (stereotyped image) 
onto the content (events of “the past’’) produces an 
effect of real existence of ethnicity, of its historical 
continuity, enabling one to fill a “vacant” space of 
“the present” with the phantom of “the past”.

Through generalization and systematization 
of stereotyped statements, the newspaper cre-
ates a space for realization of the form of eth-
nicity. But this space remains vacant, revealing 
“lack” of ethnicity which has to be met through 
persistent talk on the ethnicity issue.

The imaginary association of Russian Ger-
mans: constructing the “Youth’s Home”. Ac-
cording to the survey, The Juhei representing 
the organization Jugendheim carries items both 
on youth and ethnic issues. The items on the or-
ganization’s activities stand apart. Their analysis 
shows how realization of the collective (orga-
nized) identity of the Russian Germans occurs.

The reports on the organization Jugendheim 
account for 25 % of all the materials published 
in The Juhei. Such a big amount suggests that 
the newspaper aims to represent Jugendheim as 
the collective whole and serves for its self-pre-
sentation. Jugendheim is portrayed not only 
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as a youth association, but also as an organiza-
tion aiming at preservation of cultural practices 
and traditions of the Russian Germans. There 
are stories describing “meeting of generations”, 
“joining the association”. Jugendheim presents 
itself as a “highly organized” society with effec-
tive mechanism of self-governing, evidence of 
which are reports on election meetings, working 
schedule, and the like. The organization seeks to 
preserve its own structure and increase its own 
effectiveness. This is supported by publications 
about youth’s activities and seminars conducted 
for the leaders of youth organizations. The arti-
cles on psychological or sociological subjects are 
designed to help understand the relationships 
within the organization.

It should be noted that the main focus of The 
Juhei’s attention is the way the members of Ju-
gendheim spend their leisure time. In numer-
ous articles their leisure pursuits are described as 
healthy (walking tours to the countryside as an ex-
ample), and creative (dancing clubs, concerts and 
festivals). The newspaper stories on participation 
of Jugendheim members in various contests serve 
to emphasize the role of the organization in discov-
ering and supporting talented young people.

A special importance is attached to the or-
ganization’s contribution to the spiritual and 
intellectual growth of young people, to the de-
velopment and realization of their abilities. As 
an illustration, numerous poems, short stories, 
sketches written by the members of Jugendheim 
are published in the newspaper.

Thus, the newspaper creates an image of an 
integral, solidary community which assists young 
people in developing their abilities, promotes 
their intellectual and spiritual growth. The orga-
nization helps a young person to express him/
herself, to discover his/her potentialities, to real-
ize him/herself as an integral personality. Howev-
er, the image of an “integral community” shaping 
an “integral personality” is created by Jugend-
heim members themselves. Constructing “collec-
tivity”, “community”, “organization” occurs in the 
newspaper columns where the organization’s ac-
tivities are represented from a specific standpoint 
determined by its name – Jugendheim (Youth’s 
Home). The type of the newspaper articles sug-
gests a strong emphasis on the word “home”. They 
depict Jugendheim as a “big united family”, a “jol-
ly crowd”. The atmosphere reigning within the 

organization is described as “friendly”, “merry”, 
“cordial”, and “hospitable”. These descriptions 
create an impression of “home” with all its attri-
butes – cosiness, comfort, warmth. Jugendheim 
is a circle of reliable and supportive friends. The 
image of “home” gives good reasons to construct 
the concept of “Germanness” as a set of positive 
qualities, such as kindness, artistry, originality, 
liveliness, activity, spirituality, sense of humour, 
energy, and respect for traditions.

An ethnic aspect of constructing “communi-
ty” is covered in the newspaper articles describ-
ing the life of German people and the Russian 
Germans, in reports on occasions related to the 
German language and German and all-European 
public holidays. It should be noted, that items on 
ethnic problems make up 25 % of all the pub-
lications, which suggests that ethnicity, though 
important, is yet not the main issue for the youth 
organization Jugendheim.

Fairly often the information on the German 
language learning is found. The description of 
Jugendheim’s active participation in the work of 
linguistic centres, seminars and contests implies 
viewing a national language as one of the major 
factors of ethnicity which must be maintained. 
The German association provides an effective 
mechanism for drawing young Russian Ger-
mans into the German language space and keep-
ing up good knowledge of the language. Activa-
tion of the German language intercourse occurs 
through publishing articles in German (32 % of 
all the newspaper stuff).

The members of Jugendheim tend not to base 
ethnic identity on shared descent or heritage. They 
are more likely to emphasize collective identity, 
relating to German “community” existing “here 
and now” among other ethnic organizations. 14 % 
of all the information on the activities of Jugend-
heim members deals with their participation in 
different festivals, contests and international cen-
tres. Among regular participants of these events 
are all ethnic societies of the Udmurt Republic, 
incorporated into the association of ethnic vol-
untary organizations “Vmeste” (Together). The 
specific content of ethnicity manifests in interac-
tion with other ethnic communities: the members 
of the organization declare their distinctiveness 
through distinguishing between “us” and “them”.

The existence of any ethnic organization sug-
gests a certain level of ethnic self-reflection aimed 
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at designation of ethnic unity, at constructing an 
image of an ethnicity. Such organization’s news-
paper is to be regarded as a space for constructing 
an identity of an ethnic association.

The ethnic unity of Russian Germans is desig-
nated as a “home” where members of Jugendheim 
can demonstrate their personality, reveal their best 
qualities. The “Home’’ is a community providing 
conditions for individual realization and allowing 
a person to express his/her “Germanness”. The 
“Home” regulates “the individual – society” inter-
action through models of effective, useful and in-
teresting activity. Participation in these activities 
serves to construct the image of “fulfilling”, a “pro-
ductive” life.

Thus, the image of ethnicity created by the 
newspaper is a constructed category. The news-
paper shapes the reality rather than reflects it. 
The existence of “Germanness” in Udmurtia is 
disputable; ethnic reality appears to realize itself 
only in the process of distinguishing between “us” 
and “them”. It is only the reality of distinguish-
ing that reveals itself. However, distinguishing 
means establishing the distance between “us” 
and “them” at the moment of designating.

The name Jugendheim is a space for con-
structing a German identity considering life 
events from a position designated as a “commu-
nity” (“home”). This position acts as structural 
principle of reality determining relations between 
individuals according to the rules of distinguish-
ing between “Germans” and representatives of 
“other” communities. The rules consist in know-
ing the German language and German customs. 
Jugendheim’s newspaper perpetuates the idea of 
existence of ethnicity in a “place” (“home”). The 
members of Jugendheim must only follow the 
rules of living in “the home” – to take an active 
part in “family” occasions, to practice a friendly 
and cooperative pattern of behavior. 

Within the discourse of ethnic cultural or-
ganizations constructing ethnic models, ethnic-
ity never appears as “the present”, as something 
that “has taken place”.

Ethnicity is always “future-oriented”; it is 
regarded as undermanifested in “the present”. 
Therefore, it must be cultivated, “nurtured”. It 
is no coincidence that all ethnic cultural asso-
ciations include youth organizations. This cor-

relates with the concept of “revival” of ethnicity, 
the results of which are carried into “the future”.

Thus, the activity of ECOs comes to shaping 
forms of ethnicity, or ethnic models. This is what 
is recognized as a process of identification within 
the discourse of ECO. However, identity is not 
viewed as free self-identification of an individu-
al, but as a stereotyped pattern applicable to the 
whole ethnicity. From this standpoint an ethnic-
ity is regarded as a typical “collective individual”.

ECO manifests as an aspect of social reality 
revealing discrepancy of form and content. In its 
official form, ECO is an element of the “civil soci-
ety” providing an individual with an opportunity 
of free self-identification. However, in its con-
tent, ECO suggests existence of ethnic substance 
inherent in certain individuals, thus implying 
essentiality of ethnicity, primordial stratification 
of society by ethnic origin.

This makes impossible free self-identifica-
tion of an individual, as he/ she is perceived to 
be a born representative of a given ethnicity with 
assigned cultural distinctions.

In the course of the research, there were es-
tablished the principles of realizing the ethnic 
identity through activities of ECOs, with Udmurt 
Kenesh, Shundy and Jugendheim as concrete ex-
amples. These principles consist in shaping the 
discourse model of ethnicity (imaginary commu-
nity) creating a space for ethnic identification.

The research constituted a basis for the devel-
opment of analytical conception of ethnic identi-
ty. This conception allows one to consider ethnic 
identity as a process of constructing models and 
concepts of ethnicity within the theoretical and 
political discourse. Such constructing occurs when 
there is a “lack” of ethnicity in “the present” which 
has to be met through the constructs of “ethnic his-
tory” (the past) and ethnic “projects” (the future).

The ways of constructing the Udmurt eth-
nicity as a part of “the Finno-Ugric world” were 
determined, as well as the ways of constructing 
the “German ethnicity” shaping the image of 
German “Youth’s Home”.

Further research on ECOs involves revealing 
major concepts underlying the discourse of these 
organizations, as well as clarifying the role of ECOs 
in ethnic policy pursued in the Udmurt Republic.
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Аннотация

В     статье представлена характеристика жанровой системы испаноязычной периодиче-
ской печати, способствующая выявлению ее своеобразия. Автор исходил из наличия 

в жанровом комплексе прессы Испании и испаноязычных стран Латинской Америки как 
элементов тождества с аналогичными комплексами в периодике других государств, так и 
признаков существенного различия. Выявление своеобразия жанровой системы испаноя-
зычной периодики осуществлялось на основе применения компаративного подхода, через 
сравнение классификаций жанров в работах представителей различных исследователь-
ских школ, а также практического жанроприменения.
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Испания; национальные школы журналистики; колонка; сембланса; биография;  
тестимонио.
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Аbstract

The article presents the characteristics of Spanish-language periodicals genre which helps to 
identify its originality. The author proceeds from the presence of the elements of identity with 

similar complexes in other states periodicals, as well as characteristics of a significant difference 
in the press genre of Spain and Spanish-speaking countries of Latin America. In the study the re-
vealing identity genre of Spanish-language periodicals is based on the search for its historical and 
cultural origins and the use of comparative approach to genre classifications in the works of the 
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Наименования и характеристики жан-
ровых форм, наличествующих в классифи-
кациях авторов из испаноязычных стран и в 
практике прессы Испании и Латинской Аме-
рики, требуют изучения с целью соотнесения 
их с аналогичными жанровыми явлениями 
в журналистике других стран, прежде всего 
российской. Ввиду отсутствия в российских 
классификациях таких жанровых форм, как 
критика, сембланса, тестимонио, биография, 
они заслуживают особого рассмотрения – как 
и хроника, колонка – наименования, имею-
щие иные дефиниции в отечественной науке 
и журналистской практике [см.: 2; 3; 4; 17].

Критика и колонка  
как жанровые фантомы

Ряд авторов (Г. Мартин Вивальди, Х. Гар-
гуревич, Э. Тельерия Тока и др.) включают 
в число жанров испаноязычной периодики 
критику (la crítica). Является ли упомина-
ние о критике еще одним подтверждением 
специфичности испаноязычной жанровой 
системы, в которой наличествует особенный 
критический жанр, – или в действительности 
речь идет о некоем жанровом фантоме?

Автор «Журналистского словаря» Э. Те-
льерия Тока отвечает на вопрос, является ли 
критика жанром журналистики, так: «Если 
мы посмотрим на деятельность человека, яв-
ляющегося знатоком или экспертом в опре-
деленной области, который анализирует, вы-
рабатывает суждения и оценивает что-либо 
в ней, и выполняет эту функцию более или 
менее регулярно, иногда даже публикуясь 
под постоянной рубрикой, тогда мы можем 
рассматривать это как жанр нашей профес-
сии...» [24, p. 81].

Таким образом, исходя из того, что кри-
тика рассматривается как функция1, с пози-
ций характерного для «латинской модели» 
функционального подхода к теории жан-
ров, любой журналистский текст с наличием 
критического разбора и оценивания может 
быть представлен как пример особого жан-
ра – критики. Но критику, то есть оценочный 
разбор и интерпретацию чего-либо, может 
содержать любой жанр, любая тематическая 
область журналистики. Однако наличие кри-

1 В действительности критическая деятельность 
в журналистике реализует не одну функцию, а це-
лый комплекс функций. См., напр.: [5, гл. 2].

тического элемента в журналистском тексте 
само по себе не может быть аргументом для 
отнесения этого текста к особому жанру.

В последние годы представления о кри-
тике как отдельном жанре вызывают все бо-
лее скептическое отношение теоретиков и 
практиков испаноязычной журналистики. 
Так, например, Ф. Гарсия Нуньес отказывает 
критике в праве именоваться журналистским 
жанром [13, p. 24] Характерно, что в класси-
фикациях, представленных в научных рабо-
тах и учебниках журналистики 1990–2000-
х гг. издания, упоминания о критике как са-
мостоятельном жанре периодики встречают-
ся все реже.

Колонка как самостоятельный жанр упо-
минается в большинстве работ теоретиков 
испаноязычной журналистики, где приво-
дятся не только дефиниции, но и описания 
различных видов колонки.

К. Марин, хотя и рассматривает колонку 
в одном ряду с самостоятельными жанрами, 
более сдержан в ее дефиниции, делая смыс-
ловой упор на характеристку колонки как 
особого текста: «это текст, который появля-
ется на постоянном месте и с одной и той же 
периодичностью, под постоянным наиме-
нованием, информируя вкратце о различ-
ных фактах, привлекающих общественный 
интерес и одновременно комментируя про-
исходящие события». Хорошо распознавае-
мые читателем постоянное название и место 
нахождения на полосах, привычная перио-
дичность, постоянный автор (авторы), одно 
и то же стабильное графическо-шрифтовое 
оформление, характерный стиль изложения 
и постоянство спектра освещаемых тем и 
проблем являются атрибутами колонки[19, 
p. 283-284].

Этот же автор выделяет три вида колон-
ки, которые в свою очередь подразделяются 
на подвиды:

– информационная колонка (включая 
разнотемную колонку и специализирован-
ную по тематике). По описанию автора, этот 
вид колонки имеет жанровые признаки, весь-
ма сходные с информационной заметкой – 
краткой либо расширенной [19, р. 287–292];

– колонка-комментарий «комментиру-
ет, выражает мнение, представляет в сатири-
ческом свете ту информацию, которую пред-
лагает». И в данном случае возникает вопрос, 
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на который нет ответа в тексте К. Марина: в 
чем же разница между комментарием как 
жанром – и колонкой-комментарием, кроме 
постоянных параметров размещения послед-
ней? В работе этого автора нет специального 
определения комментария, поскольку, оче-
видно, этот жанр не признается им в качестве 
самостоятельного. Это рождает следующий 
вопрос: неужели комментарий бытует в прес-
се только в форме колонки? Газетно-жур-
нальная практика испаноязычных стран до-
казывает, что комментаторами становятся 
отнюдь не только колумнисты…

Ж. Бросса де Контес относит колонку к 
жанру, имеющему признаки статьи (что об-
наруживается в свободном раскрытии темы, 
в выраженной авторской позиции, в струк-
туре и стиле текста), но отмечает различие в 
размерах: колонка значительно короче ста-
тьи и появляется на газетных страницах пе-
риодически (ежедневно или еженедельно) 
на одном и том же фиксированном месте на 
полосе, обозначая постоянное место встречи 
колумниста со своими читателями [8]. Ав-
тор отмечает, что среди видных колумнистов 
преобладают люди с развитым литератур-
ным даром, способные оказывать существен-
ное влияние на общественное мнение.

Примеры такой колумнистики предста-
вили видные литераторы Габриэль Гарсиа 
Маркес, Марио Варгас Льоса, Эдуардо Гале-
ано, которые в течение длительного периода 
сотрудничали с редакциями крупнейших ис-
паноязычных газет. Изучение их творчества 
позволяет заключить, что в их исполнении 
колонка может содержать эссе – например, 
это текст М. Варгаса Льосы, опубликованный 
31 июля 2011 г. в колонке испанской газете 
«El País» под заголовком «Больше инфор-
мации – меньше знаний» [27]. Вместе с тем 
в колонке могут появляться тексты с жанро-
выми признаками комментария – например, 
в работе Эдуардо Галеано, опубликованной в 
связи с избранием Барака Обамы президен-
том США [11].

Э. Тельерия Тока дает следующее опреде-
ление колонки: «…в журналистике колонкой 
называется раздел, в котором регулярно пу-
бликуется постоянный автор – комментатор, 
хронист, иногда журналист, специализирую-
щийся на написании статей… Публикации в 
колонках отличаются индивидуальным ав-

торским стилем, присущим колумнисту: ино-
гда глубоким аналитическим, взвешенным, 
исполненным мудрости, порой – сатириче-
ским, ироническим, насмешливым, юмори-
стическим…. Но это не означает, что колонка 
– журналистский жанр, это всего лишь фор-
ма презентации различных жанров журна-
листики» [24, p. 58.].

Это мнение ветерана кубинской журнали-
стики отражает действительное положение 
дел: колонка не является особым жанром, 
поскольку представляет собой форму посто-
янного, фиксированного по периодичности 
и пространственным признакам размещения 
разножанровых текстов постоянного колум-
ниста – как правило, авторитетной личности, 
способной оказывать существенное влияние 
на общественное мнение.

Биография (la biografía) и сембланса 
(la semblanza) 

в соотнесении с российским  
жанровыми аналогами

В классификациях испаноязычных жур-
налистских жанров существуют термины, 
отсутствующие в аналогичных российских 
классификациях. К их числу относятся био-
графия (la biografía) и сембланса (la semblan-
za).

Термином «биография» в практике ис-
паноязычной журналистики чаще всего обо-
значается жанровая форма, родственная био-
графической справке в российской журнали-
стике. В биографии на первый план выходит 
деятельность человека, имеющая определен-
ное социальное значение.

В ряде стран Латинской Америки (пре-
жде всего в Аргентине) биография обознача-
ется также как «история жизни» (la historia 
de vida) определенного человека. Вместе с 
тем некоторые исследователи делают разли-
чие между биографией и «историей жизни», 
отмечая, что последняя представляет собой 
текст, существенно расширенный в сравне-
нии с биографией. По их мнению, «история 
жизни» должна включать такие подробности 
о человеке, как описание его внешнего обли-
ка и характера, манеры одеваться, сексуаль-
ной ориентации, отношения к алкоголю и 
наркотикам, эмоционального состояния, ре-
лигиозных и политических убеждений, пред-
почтений в искусстве, его семьи и жилища, 
друзей и даже воспоминаний детства [14].
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Жанровая форма, именуемая семблан-
са (la semblanza), определяется классиком 
испанской теории журналистики Г. Мартин 
Вивальди как неполная биография, которая 
не исчерпывает всю историю описываемой 
личности и воспроизводит только самые вы-
дающиеся и значимые факты, характеризу-
ющие этого человека. Обозначая различие 
между семблансой и биографией, Г. Мартин 
Вивальди приводит образное сравнение: пер-
вая жанровая форма отличается от второй, 
как экспрессивный набросок портрета, сде-
ланный углем, от портретной картины, на-
писанной маслом. По мнению этого автора, 
всякая хорошая биография является также и 
семблансой – точно так же, как портрет мас-
лом начинается с первоначальных набросков 
углем [21, p. 317]. М. Х. Сьерра применяет по-
нятие «semblanza» к биографическим и пор-
третным очеркам [23, p. 33].

Э. Тельериа Тока также обозначает тер-
мином «biografía» подробную биографиче-
скую справку о человеке – в отличие от «sem-
blanza biográfica» – краткого биографическо-
го очерка, который представляет собой «не-
полную биографию, которая не охватывает 
всю историю индивидуума. В нее отбираются 
только самые выдающиеся и значительные 
факты, имеющие отношение к характеру че-
ловека...» [24, p. 29].

Согласно другим определениям, биогра-
фическая сембланса (semblanza biográfica) 
является живописным публицистическим 
портретом личности, основанном на воспро-
изведении черт его характера, физического 
облика и историй из его жизни. Таким обра-
зом, семблансу можно характеризовать как 
жанровую форму, аналогичную биографиче-
ской или портретной зарисовке в российской 
классификации жанров.

Термин «этопея» (la etopeya), применя-
емый в испаноязычной журналистике для 
обозначения биографических описаний, 
происходит из терминологии риторики. Им 
обозначается одна из риторических фигур, 
состоящая в передаче внешних и внутренних 
характеристик персоны, ее моральных ка-
честв. Этопея в литературе обозначает опи-

сание психологических или моральных ка-
честв одного или нескольких персон, а также 
характера, добродетелей, привычек, стиля 
жизни, деятельности, эмоционального мира 
[7]. Аналогично предназначение этопеи в 
испаноязычной журналистике, что позволя-
ет отнести ее к биографическим жанровым 
формам.

Хроника  
в испаноязычной периодике

В наибольшей мере специфика жанро-
вой системы испаноязычной публицистики 
нашла свое отражение в жанре хроники (la 
crónica).

Содержание понятия «хроника», упо-
требляемого применительно к жанровым 
формам испаноязычной журналистики, тре-
бует особого изучения в том числе и ввиду 
несоответствия содержания этого понятия в 
отечественной теории журналистики и в те-
оретических трудах испаноязычных авторов, 
изучающих жанровую систему испанской и 
латиноамериканской периодической печати 
и публицистики. В то время как газетно-жур-
нальная хроника (хроникальная заметка или 
подборка таких заметок) в российской жур-
налистике однозначно принадлежит к группе 
информационных жанров, многие испаноя-
зычные авторы характеризуют ее как один из 
самых богатых и сложных жанров высокого 
порядка.

Упоминаемые при этом признаки хроники 
нередко весьма размыты. Отчасти это объяс-
няется вульгаризацией отношения к хронике 
со стороны журналистов-практиков, в резуль-
тате чего, как отмечает С.Л. Гонсалес Лонго-
рия, в Испании и некоторых других странах 
термином «хроника» обозначается чуть ли не 
каждый жанр журналистики – точно так же, 
как в Мексике каждый более или менее про-
странный текст именуется статьей [15, p. 92].

Хоакин Ортега отмечает как сходство, 
так и различия между жанрами хроники и 
репортажа, метафористически замечая при 
этом, что они являются «племянниками, а не 
братьями». Различия выявляются в резуль-
тате развернутого сопоставления характери-
стик репортажа и хроники: 
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Репортаж Хроника

В основе – произошедшее событие,

базируется на фактах

В основе отбора материала для описания и ос-
мысления – побуждения автора, который осу-
ществляет подбор фактов, основываясь на своих 
размышлениях и чувствах

Факт имеет больше значения В хронике факт – лишь отправная точка либо 
инструмент для автора. Опора на факты не яв-
ляется обязательной при написании хроники

Предусматривает живость в освещении 
событий

Хроника – это личная реакция журналиста на 
события

Репортаж более утилитарен, в нем нет 
или мало элементов авторской фантазии, 
вымысла, эстетического вдохновения

Хроника более поэтична, беллетристична. Жур-
налист, пишущий хронику, как бы конструирует 
свой собственный мир. Но это не чистая фанта-
зия, поскольку автор исходит из реалий окружа-
ющей действительности. При этом эстетическая 
сторона хроники помогает лучше понять и ото-
бразить действительность.

Отмечая случаи, когда хронику ошибочно характеризуют как разновидность комментария, 
Х. Ортега акцентирует различия между этими жанрами [22]:

Комментарий Хроника

Комментарий – ближе к новости, 
«привязан» к ней

Появление хроники не обязательно связано с 
откликом на актуальный факт, событие

Комментарий демонстрирует, объясняет, 
критикует

Хроника описывает, рассказывает, передает 
впечатления

Комментарий более объективен и 
рационален

В хронике большое значение имеют 
воображение, авторский вымысел, в нем есть 
простор идеям и даже мечтам автора. Она имеет 
свою магию

Комментарий относится к журналистике в 
большей степени, чем хроника 

Хроника является более литературным жанром

Как свидетельствует изучение творче-
ского наследия классиков испаноязычной 
журналистики, например, Хосе Марти, – ис-
следователи нередко характеризуют как хро-
нику некоторые тексты, имеющие жанровые 
признаки статьи. Как отмечает Г. Мартин 
Вивальди, хроника отличается от статьи тем, 
что в статье в связи с каким-либо актуальным 
фактом, явлением, получает развитие опре-
деленная идея, задача же хроники – сооб-
щать, рассказать о происходящем.

Испанский исследователь Р. Йанес Меса, 
характеризующий хронику как явление «ли-

тературной журналистики», вместе с тем при-
знает ее жанром, «равноудаленным» как от 
информирования, так и от интерпретации [28].

Г. Мартин Вивальди характеризует хро-
нику как «амбивалентный жанр, который 
служит как для изложения фактов, относя-
щихся к событию, так и для передачи сужде-
ния автора хроники о них». Он дает следу-
ющее определение этой жанровой формы: 
«Журналистская хроника является по своей 
сути интерпретирующим и оценочным со-
общением о событиях – актуальных или ак-
туализированных, в котором повествуется о 
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чем-либо, и в то же самое время содержится 
суждение об этом» [21].

По определению Г. Мартина Вивальди, 
Х. Гарсии Луиса, Х. Ортеги и ряда других ис-
следователей системы жанров испаноязыч-
ной периодической печати, хроника облада-
ет рядом устойчивых жанровых признаков, 
которые свидетельствуют о наличии в ней от-
четливо выраженных очерковых элементов: 

– хронике свойственна информативность 
и повествовательность. Ядром хроники явля-
ются факты, но ее написание требует не ие-
рархически выстроенного их изложения по 
степени важности, а свободы композиции;

– приближаясь в экспозиции фактов к 
репортажу, хроника в то же время может со-
держать суждения и заключения автора об 
описываемых явлениях и событиях, что род-
нит ее со статьей и другими аналитическими 
и художественно-публицистическими жанра-
ми (которые объединяются в общую группу 
«жанров мнений», в терминологии Х. Гарсиа 
Луиса, Х.А. Бенитеса, Х. Гаргуревича и других 
латиноамериканских и европейских авторов);

– хроника отличается от интерпрети-
рующего репортажа и от информационных 
жанров высокой степенью авторской персо-
нализации в изложении фактов (вплоть до 
повествования от лица автора). В хронике 
личность автора находит яркое воплощение 
(Х. Ортега замечает: «хроника есть индиви-
дуальная реакция журналиста на событие» 
[22]) Хроника вбирает личностные характе-
ристики автора, присущие ему взгляды, чув-
ства, переживания, индивидуальный стиль.

Кубинский исследователь Х. Луис Гарсия 
выделил комплекс основных жанровых при-
знаков хроники, во многом совпадающих с 
признаками, упоминаемыми другими авто-
рами:

– свободный стиль, основанный на взаимо-
дополнении объективного и субъективного;

– ядром хроники являются факты;
– форма хроники является одновременно 

информативной и повествовательной, при-
ближаясь к репортажу в экспозиции фактов 
и к статье – в суждениях автора об описывае-
мых событиях;

– хронике не присуща иерархически вы-
строенная композиция, характерная для ин-
формационных заметок. Построение хрони-
ки, в отличие от структурной организации 
содержания заметки, не подчинено хроноло-

гическому принципу или логике перехода от 
основных фактов к менее важным, от главно-
го в событии к его деталям. Этого требует, на-
пример, композиция новостной заметки, вы-
строенной по принципу «перевернутой пи-
рамиды» (la pyramide invertida), когда вна-
чале излагаются самые значительные факты 
события (datos esenciales), затем – важные 
подробности о нем (datos importantes), и по-
сле этого – сопутствующая информация вто-
ростепенной важности (datos secundarios). В 
хронике же порядок изложения свободный, 
повествование подчинено индивидуальному 
авторскому замыслу;

– повествование в хронике требует опреде-
ленной грации, доли воображения (вплоть до 
использования вымысла), детализации и ко-
лорита. Хотя в хронике используются факты, 
их передача не является ее главной задачей. В 
отличие от информационных жанров, где ав-
торское начало слабо выражено и изложение 
зачастую является деперсонифицированным 
(журналист остается как бы «за кадром», что 
призвано создать эффект объективности со-
общения), в хронике в экспрессивной манере 
выражены взгляды, чувства, индивидуаль-
ность автора. Этой жанровой форме присуща 
персонализация изложения – вплоть до пове-
ствования от первого лица. Хроники никогда 
не публикуются без подписи автора;

– используемый в хронике авторский 
словарь – наиболее богатый, отточенный, из-
ящный;

– хроника имеет высшую степень лите-
ратурной обработки, в ней используются та-
кие выразительные средства, как метафора, 
гипербола, сравнение, возможна некоторая 
доля лиризма;

– цель хроники – осветить определенный 
факт или событие таким образом, чтобы под-
черкнуть его выдающееся значение, не впадая 
при этом в формальную, простую, строгую ар-
гументацию, но достигая цели посредством 
отображения самой действительности раз-
личными оценочными мазками и использо-
ванием эмоциональных оценок. Как правило, 
автор хроники избегает прямой оценки собы-
тий, эффект интерпретации достигается ис-
пользованием деталей и сравнений, несущих 
оценочную нагрузку, а также эмоциональных 
авторских оценок. Х. Гарсиа Луис отмечает 
«сосуществование в хронике элементов но-
востного жанра и комментария» в их сложной 
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взаимосвязи и взаимовлиянии [12, p. 121].
Х. Гарсиа Луис отметил, что хроника по 

своему потенциалу превосходит другие жан-
ры периодики, поскольку может сочетать в 
себе элементы статьи, интервью, коммента-
рия и других жанровых форм. Исследователь 
полагает, что этот жанр представляет собой 
высшую форму испаноязычной журналисти-
ки, использовать которую с успехом могут 
лишь настоящие мастера печатного слова. 
Подобная же оценка хроники представлена 
и в работах других исследователей. Наличие 
этих признаков демонстрирует творчество 
классика хроники Хосе Марти в его цикле 
«Североамериканские сцены», например, 
хроника «Кони Айленд», которая принадле-
жит перу этого выдающегося автора, публи-
ковавшего в 1880-е гг., в период вынужден-
ной эмиграции в США, свои работы о жизни 
Соединенных Штатов в крупнейших латино-
американских газетах того времени.

Виды хроники. Х. Гарсиа Луис представил 
одно из наиболее детальных и аргументиро-
ванных делений жанра хроники по видам:

1) Хроника, посвященная преимуществен-
но новостям (la crónica predominantemente 
noticiosa). К этому виду, по мнению исследова-
теля, относятся путевые хроники (crónicas de 
viaje), хроникальная информация агентств но-
востей (crónicas de las agencias сablegráficas), 
хроники «с места событий» (crónicas ”sobre el 
terreno”) – хроникальные работы, подготов-
ленными корреспондентами с мест чрезвычай-
ных событий – войн, катастроф и т.д.

Необходимо отметить ошибочность отне-
сения к одному из видов хроники кратких по 
содержанию, подчеркнуто лишенных автор-
ского начала, объективированных по стилю, 
иерархически выстроенных хроникальных 
заметок новостных агентств. Подборка таких 
заметок именуется как в испаноязычной, так 
и в российской журналистике «хроникой» 
или «хроникой событий». Однако, несмо-
тря на сходство наименований, жанровые 
признаки хроникальных заметок не соответ-
ствуют признакам хроники в испаноязычной 
периодике. Оперативные информационные 
заметки агентств не могут характеризоваться 
как нечто родственное жанровой форме, тя-
готеющей к очерку.

2) Второй вид хроники в классификации 
Х. Гарсии Луиса – преимущественно оценоч-
ная (la crónica predominantemente valorativa).

3) Преимущественно литературная 
хроника (la crónica predominantemente liter-
aria) характеризуется кубинским автором как 
жанровая форма, позволяющая журналисту 
в полной мере продемонстрировать свое ли-
тературное мастерство, красоты стиля. К ее 
разновидностям отнесены ретроспективная 
хроника, она же – хроника воспоминаний (la 
crónica retrospectiva o evocativa), а также хро-
ника обычаев и нравов (la crónica costumbris-
ta) и хроника-свидетельство (la crónica tes-
timonial). Характерно, что Х. Луис Гарсия не 
поддерживает точку зрения о свидетельстве 
(el testimonio) как самостоятельном жанре, 
рассматривая произведения, выстроенные 
на основе воспоминаний очевидцев важных 
событий, как разновидность хроники.

4) Литературно-художественная хро-
ника (la crónica de la actualidad del arte y lit-
eratura) – освещает явления и личности из 
мира современного искусства и литературы. 
Она «очень близка к жанру критической ста-
тьи» и отличается от нее наличием новостно-
го ядра, о котором ведется повествование.

5) Одним из видов хроники кубинский 
автор называет колонку (la columna). С этой 
точкой зрения едва ли можно согласиться, 
так как авторы-колумнисты, пишущие для 
персональных колонок, на практике исполь-
зуют различные жанры – от комментария и 
реплики до фельетона. Как уже отмечалось, 
колонка является формой постоянного раз-
мещения на полосе журналистских материа-
лов одного и того автора, особым видом по-
стоянной персональной рубрики – но не жан-
ром журналистики как таковым.

6) К видам хроники Х. Луис Гарсия отно-
сит также фельетон (el folletín) [12] – по его 
мнению, это хроника, посвященная явлениям 
и проблемам повседневной жизни, затраги-
вающим всех. В фельетоне они служат пово-
дом для размышлений журналиста. Лексика 
фельетона может быть близкой к разговор-
ной речи, для него характерны юмористи-
ческий, сатирический или гиперболический 
стиль, простота и популярность изложения. 
Таким образом, Х. Луис Гарсия дает харак-
теристику признаков фельетона, во многом 
соответствующую дефиниции этой жанровой 
формы в российской теории жанров, но вме-
сте с тем он считает фельетон видом хроники.

Очевидным недостатком классифика-
ции, предложенной Х. Гарсия Луисом, явля-
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ется отсутствие единых классификационных 
оснований для деления как видов, так и под-
видов хроники.

Э. Тельерия Тока выделяет еще такие 
виды хроники, как:

1) «красная» (криминальная) хроника 
(crónica roja), которая посвящается описанию 
преступлений и действий правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью;

2) светская хроника (crónica social), от-
ражающая различные события из жизни 
«высшего общества» (балы и приемы, жизнь 
элитных клубов и обществ, юбилейные меро-
приятия, развлечения и пр.) [24, p. 85-86].

Исследователи отмечают, что хроника 
признается пограничным жанром между 
журналистикой и литературой, она белле-
тристична. В ней журналист, отображая ре-
альный мир и применяя при этом ресурсы 
художественной образности, как бы создает 
свой собственный мир. При этом эстетиче-
ский, художественный компонент хроники 
позволяет читателю лучше освоить отобра-
жаемые реалии действительности, воспри-
нять отношение автора к ним. Факт важен в 
хронике, но он может быть лишь отправной 
точкой или инструментом для автора при 
создании произведения в этом жанре. От ав-
тора хроники требуется развитое творческое 
воображение, допускается и художественный 
вымысел. Событие видится в хронике через 
призму внутреннего мира автора и читателя. 
«В хронике большое значение имеет вообра-
жение, вымысел, в ней есть простор идеям 
и даже мечтам автора. Она имеет свою ма-
гию...» – отмечает Х. Гарсиа Луис [12, p. 141].

Исследователь характеризует словарь 
хроники как наиболее многообразный, со-
вершенный, изящный. По грации, привлека-
тельности, богатству и блеску языка хроника 
превосходит любой другой жанр. В хронике 
используются такие свойственные беллетри-
стике ресурсы создания художественной об-
разности, как метафора, гипербола, сравнение 
и т.д., допускается создание вымышленных 
персонажей, наделение их чертами реальных 
людей. В отличие от репортажа, основой кото-
рого являются факты актуальных событий, и 
от комментария, представляющего непосред-
ственный отклик на какое-либо текущее собы-
тие, хроника может быть посвящена и давно 
прошедшим событиям, историческим фак-
там. Для ее написания не требуется актуаль-

ный повод. Но в любом случае повествование 
должно быть увязано с современными, акту-
альными событиями и процессами, т.е. долж-
но иметь необходимую степень актуализации, 
привязки к потребностям сегодняшнего дня.

По мнению Г. Мартина Вивальди, хро-
ника отличается от статьи тем, что в статье в 
связи с каким-либо фактом (фактами) разви-
вается и обосновывается определенная идея, 
главная же задача хроники – повествовать о 
происходящем [21].

Отмеченные характеристики жанровых 
признаков хроники в испаноязычной журна-
листике весьма близки выявленным призна-
кам хроники в журналистике Франции, изу-
ченным в работах А. Евтушенко [см.: 1].

Термин «хроника» в испаноязычной 
журналистике охватывает широкий спектр 
жанровых форм – главным образом, характе-
ризуемых в российских классификациях как 
очерковые – от событийных, мемуарных до 
бытописательских очерков.

свидетельство («El testimonio»): 
особый жанр или дискурсивная форма 

презентации фактов?
C 1970 г. на Кубе вручаются ежегодные 

премии общественно-культурной организа-
ции «Каса де лас Америкас» за произведения 
литературы и журналистики в жанре «свиде-
тельства» (el testimonio). Вместе с тем неко-
торые авторы – как представители литера-
туроведения, так и исследователи журнали-
стики – отрицают наличие такого жанра, что 
требует особого внимания к характеристике 
свидетельства. Так, например, Х. Гарсиа Луис 
пишет о «тестимониальной хронике» как об 
одном из видов хроники [12, p. 122].

Академический «Словарь кубинской ли-
тературы» определяет тестимонио как новый 
жанр, который характеризуется следующими 
признаками:

– наличием родства с новостным журна-
листским репортажем, от которого он отли-
чается большей масштабностью охвата со-
бытий и способностью не устаревать вскоре 
после опубликования ввиду значимости и 
глубины проникновения в существо описы-
ваемых явлений и процессов. Отличие за-
ключается и в более высокой степени литера-
турной обработки тестимонио в сравнении с 
обычным репортажем;

– в тестимонио должны соблюдаться тре-
бования объективности и правдивости, даже 
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если его подготовку осуществляют не журна-
листы, а литераторы;

– автор тестимонио расспрашивает оче-
видцев о тех событиях, свидетелями которых 
они были сами. Исключением может быть 
ретроспективный тестимонио, посвященный 
прошлому, пережитому самим автором, ко-
торый дополняет свои впечатления рассказа-
ми других очевидцев;

– если речь идет о биографическом свиде-
тельстве, автор не должен концентрировать-
ся на подробностях частной жизни очевидца. 
Свидетельство должно иметь тесную привяз-
ку к социальному контексту [16, p. 1013-1015].

В качестве примера свидетельства С. Буэ-
но (Куба) привел «Картины революционной 
войны», принадлежащие перу Э. Че Гевары – 
книгу о герилье на Кубе в период борьбы про-
тив диктаторского режима, представляющую 
собой мемуарные публицистические очерки 
непосредственного участника этих событий.

А. Уркиди (Боливия) полагает, что свиде-
тельство – это старый жанр, к которому все 
чаще обращаются журналисты Латинской 
Америки. К формам свидетельства исследова-
тель относит автобиографии, мемуары, днев-
ники, показания, записные книжки, письма, 
беседы. По мнению А. Уркиди, свидетельство 
хорошо известно в литературе non-fiction – то 
есть, всякий исторический рассказ, основан-
ный на личных впечатлениях и видении ав-
тора, содержит в себе свидетельство [26]. Рас-
сказать об увиденном и пережитом – приви-
легия свидетеля, участника событий, и этот 
рассказ приобретает вес, когда начинается 
словами «я был там, сам видел и испытал 
происходившее, участвовал в нем».

По определению боливийского исследо-
вателя, основополагающая характеристика те-
стимонио – это активное и постоянное исполь-
зование повествования от первого лица. В жур-
налистике тестимонио обычно основывается 
на фактах высокой информационной ценно-
сти, которые излагаются в рамках сравнитель-
но краткого исторического отрезка времени.

Определение свидетельства, представ-
ленное кубинцем С. Буэно, содержит следую-
щие обозначения:

– свидетельство является жанром, погра-
ничным между журналистикой и литерату-
рой, формой их взаимопроникновения;

– в нем могут сочетаться элементы ре-
портажа, интервью и хроники;

– в свидетельстве присутствуют авторское 
воображение, персональный тон повествова-
ния, эмоциональная окрашенность. В этом 
определении нетрудно усмотреть сходство с 
жанровыми характеристиками хроники.

Х. Гаргуревич утверждает, что первые те-
стимонио появились в США в XIX веке. При-
мером тому, по его мнению, являются газет-
ные публикации журналиста Г.М. Стенли, ко-
торый в 1871 г. описал поиски в Африке исчез-
нувшего легендарного доктора Ливингстона. 
К числу классических примеров тестимонио 
исследователь относит повествование Джека 
Лондона о землетрясении и последовавшем 
за ним пожаре в Сан-Франциско.

Некоторые авторы относят к жанру те-
стимонио работы, обычно характеризуемые 
как произведения мемуарной литературы – 
например, воспоминания Э. Че Гевары о ге-
рилье на Кубе, составившие книгу «Эпизоды 
революционной борьбы» [16].

Хуан Гаргуревич дал определение тести-
монио как «техники редактирования фактов, 
представляемых или пережитых самим авто-
ром, они излагаются от первого лица, высту-
пающего (или выступающих) в качестве сви-
детеля, чтобы добиться наибольшей экспрес-
сивности или драматизации повествования» 
[14, p 151].

Эрик Торрико утверждает: тестимонио 
представляет собой рассказ одного или не-
скольких человек, выступающих в качестве 
главных действующих лиц или свидетелей 
происходящего и воспроизводящих все под-
робности событий [25].

Журналист не всегда оказывается в эпи-
центре событий. В таких случаях он может вы-
ступать в качестве своеобразного посредника, 
который пересказывает историю, изложен-
ную очевидцем (или очевидцами) произошед-
шего. В связи с этим Гаргуревич делит журна-
листские тестимонио на два различных типа:

1) «прямое свидетельство» (testimonio 
directo) – изложение ведется непосредственно 
журналистом, лично наблюдавшим за проис-
ходящим, либо очевидцем событий;

2) «косвенное свидетельство» (testimo-
nio indirecto) имеет место тогда, когда очеви-
дец событий рассказывает о произошедших 
событиях журналисту, а тот излагает их от 
первого лица от имени свидетеля. При этом 
создается впечатление, будто очевидец сам 
описал произошедшее.
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Как правило, непрямой тестимонио дол-
жен начинаться со слов «Как рассказал…» 
(далее обозначается имя и статус очевидца). 
Текст должен быть подготовлен таким обра-
зом, чтобы из него как бы слышался голос 
свидетеля описываемых произошедших со-
бытий. Так подтверждается метафорическое 
утверждение, что тестимонио является «сы-
ном интервью».

А. Уркиди предлагает другое деление те-
стимонио по видам:

– «простой тестимонио» – представля-
ет собой обычный пересказ событий;

– «автобиография» содержит изложе-
ние истории жизни одной персоны с парал-
лельными включениями свидетельств других 
людей или журналистов. При этом дополни-
тельные свидетельства содержат оценку вы-
сказываний первого свидетеля, подтвержда-
ют либо опровергают его рассказ;

– «биография» одной и той же персоны, 
находящейся в центре повествования, изла-
гается разными людьми. Изложение допол-
няется попутным включением контекстов, 
описываемых журналистом;

– «изложение одного значительного 
факта» (или совокупности фактов) раз-
личными людьми.

В отличие от автобиографии, журналист-
ский тестимонио – не «история жизни», а опи-
сание какого-либо ее отрезка, интересующего 
читателя. Несмотря на возможное наличие 
исторического экскурса, тестимонио всегда 
привязан к сегодняшнему дню. Обычно в те-
стимонио изложение событий ведется в хроно-
логической последовательности и предваряется 
вступлением, которое обозначает самое важное 
в тексте. Тестимонио может быть представлен в 
широком тематическом спектре: это могут быть 
разоблачения, журналистские расследования, 
биографические повествования и т.д.

Р. Ферро, рассуждая о природе свидетель-
ства, объясняет его появление поиском но-
вых дискурсивных форм презентации фактов 
в журналистике, в тех ситуациях, когда нали-
чествуют противоположные варианты отно-
шения к этим фактам. Отмечается, что в дан-
ном случае дискурс имеет сходство с показа-
ниями свидетелей в суде, которые по-разно-
му объясняют одни и те же факты, при этом в 
процессе такого дискурса должна выявляться 
правда о произошедшем [10, p. 87].

Жанровая форма тестимонио, родственная 
интервью, имеет дискурсивную природу, ко-
торая позволяет журналисту комментировать 
то, что было изложено свидетелем событий, 
подчеркнуть некоторые детали и аспекты рас-
сказанного им, обозначить возможные проти-
воречия и неточности в его рассказе. Следует 
учитывать, что очевидец предлагает свою вер-
сию событий, нередко весьма субъективную, и 
не всегда готов к свободному, непринужденно-
му рассказу. Журналист, интервьюирующий 
очевидца, должен скрупулезно исследовать 
излагаемые им факты и выстраивать тестимо-
нио так, чтобы максимально выявить правду. 
Таким образом достигается эффект обобщаю-
щего восприятия, но окончательное суждение 
об изложенном остается за читателем. В итоге 
повышается степень читательского доверия к 
рассказанному в тестимонио.

Иллюстрацией такого способа презента-
ции информации является тестимонио «Мои 
признания. Карлос Кастанья раскрывает свои 
секреты». Журналист Маурисио Арангурен 
Молина воспроизводит в нем свидетельства 
участника вооруженной борьбы в Колумбии, 
обвиняемого в совершении военных престу-
плений. Рассказы Карлоса Кастаньи пред-
ставлены в этом тестимонио в диапазоне от 
его самооправданий до саморазоблачений.

Таким образом, свидетельство как жан-
ровая форма выявляет свои гибридные ха-
рактеристики, роднящие ее как с интервью, 
так и с очерками на исторические темы, с 
мемуарным жанром, что позволяет отнести 
тестимонио к жанровой группе, обозначае-
мой в российской классификации как худо-
жественно-публицистические жанры.

Выявленная специфика жанровой системы  
испаноязычной периодики свидетельствует о 
значительной степени несовпадения представ-
ленной классификации художественно-публи-
цистических жанров с классификациями, ис-
пользуемыми в отечественной теории жанров 
и практическим жзанроприменении. Вместе 
с тем, несмотря на различие в наименовани-
ях жанров и в некоторых их характеристиках, 
наличествует определённое сходство, обуслов-
ленные близкими функционально-стилевыми 
признаками  жанровых форм.
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Аннотация

Феномен советской журналистики 30–50-х гг. ХХ века необходимо изучать в тес-
ном взаимодействии с исследованием всего советского общества. Предполагает-

ся, что данная историческая эпоха была периодом ослабления связи между словом и 
действительностью. Особенно пагубно это ослабление сказывалось на журналистике, 
так как в своем исследовании реальности журналистика должна опираться прежде 
всего на факт.

На основе анализа текстов советской журналистики периода 30–50-х годов получе-
ны следующие выводы. Метаконфликт (конфликт Порядка и Хаоса) и типологический 
ряд положительных героев журналистики (культурный герой – герой действия – про-
стой советский человек) в целом совпадали с метаконфликтом и типологическим рядом 
положительных персонажей доминирующего художественного метода эпохи – социали-
стического реализма. Принципы и параметры данного видения культуры шли не от ре-
альности, а задавались властью.

Основным хронотопом сталинской культуры стал хронотоп парада как формы от-
чета народа перед своим Вождем. Газетный текст эпохи предлагал несколько видов 
парада-отчета: собственно праздничный парад; праздничный митинг; концерт; на-
родное «спонтанное» гуляние после или перед выборами, сами выборы и т.д. Парад, 
по сути, явился бытийной формой проявления героев открытого пространства и про-
стого советского человека в тоталитарной культуре. Жизнь этих героев в контексте 
парада получала свое достойное наполнение и обретала смысл..
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Аbstract

The phenomenon of Soviet journalism of 30s-50s of the XX century should be studied 
with the observation of the Soviet society. It is believed that this historical period was 

the time of the descent of ties in between the word and reality. It had a negative impact on 
journalism, because the latter should be primarily based on facts.

When studying the Soviet journalism of the 30-50s, we came to the following conclusions. 
The meta conflict (the conflict in between order and chaos) and typology of positive characters 
(culture character – action character – average Soviet man) coincided with the meta conflict 
and typology of positive characters of dominating artistic method of that time – the socialist 
realism.

The main chronotope of the Stalin’s epoch became the chronotope of a parade as a 
report form from the society to its leader. Newspapers presented several forms of parade-
reports, such as the celebratory parade; concert; folk “spontaneous” festival held after or 
before elections, elections, etc. Parade is an antological form of existence of characters and 
an average Soviet man in the totalitarian culture. The characters’ life in the parade got the 
agreeable interpenetration and made sense.
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Журналистика – ремесло и творческая 
деятельность одновременно – это научная 
аксиома [16; 18]. Однако творчество в жур-
налистике имеет свои естественные барьеры. 
Оно ограничено реальностью, фактом, по 
возможности, объективным исследованием 
отношений и явлений в обществе, в действи-
тельности. В истории России существовали 
периоды с ослабленными связями между 
действительностью и культурными текстами. 
Если в различных видах искусства это не счи-
тается грехом, то журналистика построена на 
других принципах. Журналистские «фанта-
зии» (домыслы) расположены за пределами 
журналистики как таковой, журналистики 
как профессии и журналистики как способа 
осмысления реального мира. В качестве при-
мера разрыва связи реальности и текста мы 
можем привести журналистские материалы 
времени правления И.В. Сталина.

Мы полагаем, что постижение феноме-
на советской журналистики 30-х – начала 
50-х гг. должно опираться на строгий науч-
ный анализ общества, с которым она состав-
ляла неразрывное целое, опираться на иссле-
дования в области отечественной истории, 
культурологии, социологии, социальной фи-
лософии и других общественных наук.

Для определения сталинского периода 
истории СССР наиболее подходит термин 
«тоталитарное государство». Тоталитарное 
государство, хотя имеет много общего с вос-
точными и религиозными средневековыми 
теократиями [17], отличается от всех типов 
государств. К. Фридрих и З. Бжезинский в 
книге «Тоталитарная диктатура и автокра-
тия» (1956) перечислили основные черты 
тоталитарного общества: 1) массовая партия 
как источник власти; 2) недемократическая 
власть во главе с харизматическим лидером; 
3) стремление власти к тотальному контролю 
над гражданами; ограничение их прав и сво-
бод, вмешательство в личную жизнь; 4) по-
всеместный террористический полицейский 
контроль над обществом; 5) идеократия: до-
минирующую роль в политической мобили-
зации масс играет официальная идеология, 
являющаяся инструментом навязывания 

единственного видения мира и приобретаю-
щая в связи с этим сакральные черты; 6) госу-
дарственный монопольный контроль за СМИ 
[20].

Советское государство развилось из ма-
ленького большевистского политического 
кружка, построенного по антисистемным 
(сектантским) тоталитарным принципам. 
«Антисистема – предельно закрытая струк-
тура, исповедующая гностико-манихейский 
взгляд на мир, всячески ограничивающая 
свои связи с окружающим пространством» 
[12, с. 71]. Особенность тоталитарной комму-
никации состоит в ее вертикальности, одно-
направленности (субъект-объектности). От 
верха к низу идут распоряжения, приказы, 
директивы. Снизу наверх – объяснительные 
записки, рапорты и отчеты об исполнении. 
«Точка зрения центра не обсуждается, а вос-
принимается безоговорочно. Задача нижних 
уровней – трансляция (сохранение) инфор-
мации (готовых смыслов) в наиболее точ-
ном виде вниз» [12, с. 71]. А.А. Кара-Мурза 
обозначил тоталитаризм как преобладание 
в социальных отношениях репрессивных 
практик: «тоталитаризм» (и «большевизм» 
как его русская разновидность) – это не со-
циально-экономическая формация, а репрес-
сивная интенция власти, сама форматирую-
щая общество. При этом «власть» – это не те, 
кто «на самом верху», это отношения любого 
«верха» к любому «низу» [7, с. 372].

Тоталитарное государство – это пирами-
да, построенная из многочисленных внешне 
разнообразных, но внутренне одинаковых 
структур. Как справедливо отмечал В.П. Рим-
ский, именно большевистская организация 
и явилась для каждой из них тоталитарной 
«парадигмой и матрицей» [цит. по: 12, с. 118]. 
Герметичность, отсутствие коммуникации 
как формы диалога, двунаправленного ком-
муникационного процесса свойственно не 
только собственно тоталитарным партийным 
организациям-клонам внутри государства. 
Пересозданию (перерождению) подвергает-
ся и вся гуманитарная сфера, отвечающая за 
коммуникацию в обществе: литературные, 
журналистские организации, другие творче-



58 СОВЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 30-х – НАЧАЛА 50-х ГОДОВ  
КАК ИСКУССТВО СОЦРЕАЛИЗМА. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

Меринов В.Ю. Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

Сетевой научно-практический журнал

СЕРИЯ  Социальные и гуманитарные исследования

ские союзы. Вся эта сфера также становится 
частью общей тоталитарной репрессивной 
машины. Ее задача состоит в легитимации 
действий и прославлении власти. Каждое из 
искусств делает это своими средствами, но 
все вместе они создают макротекст, облада-
ющий общими чертами: видением современ-
ной эпохи, будущего и прошлого.

Это новое видение мира в свое время 
было названо «социалистическим реализ-
мом» (И. Гронский, 1932). Соцреализм стал 
крупнейшим и единственным одобряемым 
властью «творческим методом» эпохи. Он 
предлагал единую философско-идеологиче-
скую основу и методологию отражения дей-
ствительности всей советской гуманитарной 
мыслью, от советской гуманитарной науки 
(критики, истории и теории литературы и 
кино), социальной философии до советского 
искусства. Социалистический реализм – ху-
дожественный метод, свойственный всему 
официальному советскому искусству 30–50-
х гг. Идеологией соцреализма пронизаны 
произведения живописи и графики, архитек-
туры и скульптуры. В роли правофланговых 
выступали литература и зарождающийся 
советский кинематограф. Общие принци-
пы (тенденции, взгляд, угол зрения) зада-
вались партийным руководством сверху и 
уточнялись и конкретизировались советски-
ми критиками [см.: 14]. Мастерам культуры 
оставалось только наполнить художествен-
ное пространство убедительными образами. 
Постепенно сложилась ситуация, когда диф-
ференциация искусства – разбивка на виды 
и художественные типы и т.п. – имела лишь 
«внешний, отвлекающий характер». Так, в 
30–50-е гг. в СССР в текстах разных авторов и 
видов искусства выстраивается единый цен-
ностно-смысловой ряд понятий, представле-
ний, с общими героями, устойчивым и огра-
ниченным набором описываемых ситуаций, 
общим конфликтом.

Сердцевина соцреалистического произ-
ведения – его метаконфликт. В 1934 году на 
Первом Всесоюзном съезде советских пи-
сателей Максим Горький утвердил его са-
кральную формулу: Победа Человека над 

Природой. Великое сражение Гармонии с 
Хаосом. «Социалистический реализм, – пи-
сал буревестник тоталитарной революции, 
– утверждает бытие как деяние, как творче-
ство, цель которого – непрерывное развитие 
ценнейших индивидуальных способностей 
человека ради победы его над силами при-
роды, ради его здоровья и долголетия…» [5]. 
Собственно, данный тип конфликта имеет 
давнюю историю. Он начинается едва ли не с 
рождения человечества и человеческой (ми-
фологической) культуры. Однако в советском 
мире элементы базовой пары и отношения 
между ними получали свое смысловое на-
полнение.

Конфликт предполагал несколько устой-
чивых ролей-масок и единственно возмож-
ный тип отношений между ними. Вместе они 
составили конструкцию из трех основных ти-
пологических рядов: положительный герой – 
стихийный герой – отрицательный персонаж. 
Дадим характеристику положительного ге-
роя советского макротекста. Типологический 
ряд положительных советских героев состоял 
из нескольких элементов. На вершине пира-
миды положительных героев расположился 
Культурный герой нового мира социализма, 
ниже – герой открытого пространства и фи-
зического действия, еще ниже – так называ-
емый «простой» советский человек. Рассмо-
трим этих героев подробнее.

1) Протагонист – Вождь – культурный ге-
рой – человек революции – герой Духа. Это 
сакральный центр тоталитарного космоса, 
источник воли, спаситель и пересоздатель 
мира, создатель новой культуры. Культур-
ный герой – создатель смыслов и целей для 
нового культурного пространства. Он – ге-
ний, своей железной волей и неопровержи-
мой логикой задает направление развития 
и определяет вектор движения, наполняет 
жизнь людей смыслом. В соцреалистическом 
тексте культурный герой мог присутствовать 
в своем «человеческом» виде (как образ) или 
в различных виртуальных (трансцендент-
ных) формах: памятник с указующей рукой, 
портрет, глядящий вдаль или сурово на зри-
теля, «фотография на белой стене», лозунг, 
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или цитируемая статья («Головокружение 
от успехов» в «Поднятой целине» М. Шоло-
хова). Как правило, вожди располагались в 
сакральном центре советского тоталитарно-
го времени-пространства – Москве (Кремле). 
Центр тоталитарного пространства-времени 
выделялся грандиозными архитектурными 
проектами, реализованными далеко не пол-
ностью [см.: 14]. Степень удаленности вождя 
от Кремля свидетельствовала об уровне его 
величия в вождистской иерархии.

Их литературные собратья – положитель-
ные герои советской литературы (наставни-
ки, большевики, к примеру, матрос-больше-
вик Жухрай в романе «Как закалялась сталь» 
Н. Островского) отправлялись на периферию 
решать те же задачи. Главный герой соцреа-
лизма – вождь, крупное историческое лицо – 
был приобщен к центру пространства-време-
ни непосредственно или опосредовано, через 
партийные структуры (председатель обкома, 
старый коммунист, партийный работник, ко-
миссар).

Понятно, что герой, выполняющий за-
дачи такого масштаба, был наделен черта-
ми сверхчеловека. Это произошло не сразу. 
К середине 20-х годов человек революции 
прошел путь от народного героя («челове-
ка-массы» Кожуха из «Железного потока» 
А. Серафимовича) к типу человека-идеи (Ле-
винсон, герой романа А. Фадеева «Разгром»). 
Это наделенная духовной мощью, волевая и 
неординарная культурная личность, человек 
«особой породы», лидер, стоящий над мас-
сой. Как справедливо отмечает Т.А. Никоно-
ва, «в русской советской литературе произо-
шла фактическая подмена героя, выдвинуто-
го массой, героем нового типа – подчиняю-
щим массу своему волевому, рационалисти-
ческому руководству и пересотворению» [13, 
с. 119]. Появление нового героя было впря-
мую связано с активно формирующимся в 
20-е годы ХХ века новым типом государства 
и культом вождей. «Метод социалистическо-
го реализма… по-разному оценивал лидера, 
вождя (явление исключительное, трактовав-
шееся в тонах романтической патетики) и че-
ловека массы, рассматривавшегося как явле-

ние типическое по законам реалистического 
искусства» [13, с. 145]. Последнее утвержде-
ние, на наш взгляд, не совсем верно. Соцреа-
лизм не оставлял места для реализма. Чело-
век массы рассматривался по тем же законам 
соцреализма, в нем актуализировались чер-
ты, о которых мы скажем ниже.

Вождь – уничтожитель Хаоса и беспоряд-
ка. Он – носитель нового иерархического по-
рядка и гармонии, устраивающий жизнь по 
«научным» лекалам «бессмертного учения» 
К. Маркса. Это порядок соподчинения, ему 
присущи строгая дисциплина, четкая верти-
кальная организация общества и простран-
ства-времени. Окультуренное пространство 
выглядит как симметричное. Отсюда – ше-
ствия в геометрически правильных колоннах, 
чеканящих шаг, одетых в одинаковую фор-
му людей, ровные ряды тракторов на полях. 
Красота в подчинении, военная форма как 
стиль эпохи – казарма как универсальный со-
ветский хронотоп. Другой образ культуры – 
индустриальный. Красота – результат замыс-
лов Вождя и дело рук человеческих, это заво-
ды и фабрики, бесконечные ряды станков. В 
целях раскрытия этих смыслов в литературе 
и кино был создан отдельный жанр «произ-
водственный роман» («Цемент» Г. Гладкова, 
«Гидроцентраль» М. Шагинян и др.).

2) Герой открытого пространства и фи-
зического действия. Он – энергичный по-
мощник Вождя, его неутомимый рerpetuum 
mobile, человек-батарейка, смелый и нераз-
мышляющий, исполнитель его гениальных 
задумок. Он – летчик-герой «сталинский 
сокол», покоритель просторов воздушных, 
морских, подземных (Валерий Чкалов, Геор-
гий Байдуков, Михаил Громов, Отто Шмидт 
и др.). Он – хранитель мира, покоя и счастья 
советских людей – пограничник, танкист, 
подводник, пожарник, нквдэшник, милици-
онер, боец Красной армии. Он – военный или 
бывший военный (Клим Ярко, к/ф «Тракто-
ристы»), активист (Давыдов, «Поднятая це-
лина» М. Шолохова), комсомолец, пионер 
(Валя, «Смерть пионерки» Э. Багрицкого). 
Он – шахтер-передовик, стахановец, ударник 
(к/ф «Большая жизнь», роман «Журбины» 
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В. Кочетова), швея-многостаночница (Таня 
Морозова, к/ф «Светлый путь»), тракторист-
ка (Марьяна Бажан, к/ф «Трактористы»).

Герой действия – победитель закрытого 
пространства. Сама тоталитарная культура 
видит себя как «свободное, открытое, про-
сторное, коммуникабельное пространство. 
Москва всего за несколько десятилетий ос-
вободилась от множества архитектурных со-
оружений: домов, стен, памятников, даже де-
ревьев. Современники видели в этом «широ-
кий вздох улицы, стремительный жест силы и 
освобождения» (С. Одунов). Они радовались, 
что «стены и углы домов рушились как теа-
тральные декорации» (Л. Никулин)» [Цит. 
по: 14, с. 39]. Ключевыми словами культурной 
самоидентификации стали: простор, освобо-
ждение, сила, воздух, солнце, легкость, верх, 
дорога, даль, ширь, ясность, открытость.

3) Человек-масса. Простой советский че-
ловек. Этот тип героя расположен на нижнем 
этаже иерархии положительных героев соц-
реализма. Его образ и хронотоп существова-
ния трудны для четких определений, потому 
что балансируют где-то на грани сакрального 
и профанного соцреалистических миров. С 
одной стороны, простой человек – профан, 
ибо ему недоступно сакральное знание, не-
доступен пророческий дар Вождя и физи-
ческая мощь героя. Однако и на него падает 
отсвет величия конструкторов нового мира. 
Он реализует свой потенциал в профанном 
пространстве: он заполняет собой уличное 
пространство. Однако улица одновременно 
есть пространство реализованной Утопии, 
пространство Счастья.

Он, как правило, изображен в группе, в 
коллективном портрете. Его стихия – мас-
совые сцены веселого труда, голосований, 
праздников, парадов, маршей энтузиастов, 
колонн пионеров и комсомольцев. Его глав-
ная функция – радоваться новой счастливой 
жизни. Атрибуты – бодрый и заливистый 
смех, хохот, неутомимые пляски, жизнера-
достные песни (к/ф «Кубанские казаки», 
«Богатая невеста» И. Пырьева). Ему прису-
ще инфантильно-женское начало. Он и есть 
главное творение Вождя-Пигмалиона, его 

Галатея (Гомункул). Он с удовольствием от-
дыхает в санаториях, питается по «Книге о 
вкусной и здоровой пище», празднует Но-
вый год у Кремлевской елки, летом беззабот-
но катается на лодках, а зимой на коньках в 
Парке культуры и отдыха. Он – главная цель 
благодеяний Отца народов, окружен заботой 
Вождя, защищен советскими героями и ста-
линской Конституцией. Он чувствует это и 
благодарит Его и Советскую родину, где ему 
посчастливилось родиться, за «наше счаст-
ливое детство». Он славит Отцов-Вождей в 
песнях и нехитрых, почти детских, зато «от 
души» написанных стихотворениях. Метафо-
ра большой советской семьи – важнейшая в 
конструкции соцреалистической реальности 
[см.: 8].

Простой советский человек – рядовой эн-
тузиаст строительства нового мира. Однако 
роль его не следует недооценивать, она край-
не важна. Это роль хора в древнегреческой 
трагедии, глас народа, народный голос самой 
Правды. Его голос легитимирует абсолют-
ную власть Вождя, переплавляя его наказы в 
явь великих Свершений. Он сам есть вопло-
щенный наказ о счастливой жизни. Он спаян 
с вождем и берет на себя часть его Славы.

Простой советский человек должен быть 
достоин своего Вождя, поэтому он также на-
делен особенными качествами. Простого 
советского человека нельзя назвать ни «ма-
леньким», ни «массовым» человеком. Он 
своего рода советский оборотень, погранич-
ный персонаж. В любую минуту, если «ковар-
ный враг» или какие-нибудь «самураи» пере-
йдут «границу у реки», он может почти мгно-
венно перевоплотиться в героя физического 
действия, готов встать (перейти) в один ряд 
с героями. Отсюда отчетливый милитарист-
ский оттенок, вязанный с его образом. Он – 
бдительный помощник героя-пограничника. 
Он без конца марширует на гимнастических 
парадах с воображаемыми винтовками в ру-
ках. Он всегда натренирован и всегда «готов 
к труду и обороне», швыряет учебные грана-
ты в учебные вражеские танки. Отсюда воен-
но-патриотическая риторика, молодежные 
организации с военной дисциплиной, дет-
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ские лагеря. Вся страна представляется ему 
военным лагерем в окружении врагов, «стра-
ной героев», готовых без раздумья пасть за 
Вождя.

Все, что мы перечислили, есть характер-
ные приметы героев советского искусства со-
цреализма. Однако соцреализм – это не толь-
ко художественный метод в советском искус-
стве. Во второй половине 30-х годов он стал 
приобретать черты большого стиля эпохи 
– стиля мышления. Экспансию соцреализма 
буквально во все сферы культуры в 1935 году 
наметил главный редактор «Нового мира» 
И. Гронский: «Писатели понимают уже сей-
час, что в Советском Союзе не может происхо-
дит накопление какой-то абстрактной куль-
туры. …. Культура нашей страны может быть 
только культурой пролетарской, социалисти-
ческой, большевистской» [Цит. по: 14, с. 138]. 
Черты соцреализма отчетливо проступают во 
всех без исключения текстах эпохи, включая, 
естественнонаучные (Т. Лысенко). Одним из 
примеров такого проникновения является 
советская журналистика 30–50-х гг.

Мы уже писали о том, что советская жур-
налистика может только с большими оговор-
ками считаться собственно журналистикой, 
что она изменила журналистским принци-
пам «объективного и полного» отражения 
действительности и, по сути, стала частью то-
талитарно-репрессивной машины. Наиболее 
отчетливо ее репрессивный характер выра-
зился в навязывании обществу соцреалисти-
ческой смысловой матрицы. Напрасно ис-
кать сущностные различия в отдельных жур-
налистских материалах того времени. Вместе 
они составляют единый текст, сконструиро-
ванный по тем же принципам, населенный 
теми же персонажами и конфликтами, кото-
рые задавались властью и разрабатывались в 
советском соцреалистическом искусстве, пу-
блицистике, литературной и искусствоведче-
ской критике.

Мы рассмотрели несколько примеров из 
центральных и региональных газет 30–50-
х гг. («Известия», «Комсомольская правда», 
«Красная звезда», «Такташовец» и др.) Пер-
вое, что бросается в глаза, огромная эмоцио-

нальная насыщенность газетного сообщения. 
Первая полоса буквально излучает опти-
мизм, бодрость и уверенность в правильно-
сти выбранного политического курса. Этому 
есть и рациональное объяснения. Тоталита-
ризм – общество с ощутимым дефицитом ле-
гитимности власти. Естественно, что сам, как 
правило, незаконный приход к управлению 
страной, террористические способы удер-
жания власти, ее несменяемость, отсутствие 
открытых и честных выборов, политических 
и общественных институтов, свойственных 
демократическим обществам, могут послу-
жить основанием для сомнений в правовой 
легитимности. Поэтому власть, чтобы пре-
сечь любые возможные «инсинуации» в этой 
сфере, сознательно или бессознательно (это 
вполне можно считать ее коллективным бес-
сознательным), всеми силами стремится до-
казать свою легитимность.

Легитимизация происходит через посто-
янные демонстрации успехов. Причем сами 
«успехи» как бы отодвинуты на второй план, 
это, скорее, фон, а первым планом идет эмо-
циональная реакция на них. Событие – это 
только повод для проявления невероятно 
сильной эмоции. Можно даже сказать, что 
эмоция вытесняет из смыслового фокуса 
само событие, и даже что эмоция – это и есть 
главное событие. Как правило, это положи-
тельная эмоция.

Нужно сказать, что эмоция имеет разную 
модальность. Она зависит от субъекта ее про-
явления. Чем выше по своему социальному 
и партийному статусу источник эмоции, тем 
она более сдержанная. Центральная точка 
развертывания эмоционального Большого 
взрыва – Вождь. Как правило, его фото даны 
на первой полосе сверху. Как и свойственно 
эпицентру любого вихревого движения, он 
пребывает в относительном спокойствии. Во-
ждя отличает эмоциональная сдержанность, 
ведь вождь отвечает за смыслы, его в зону от-
ветственности ведет не ребяческий восторг, 
а великий Разум и Гений. Однако и Вождь, 
пусть и сдержанно, может порадоваться успе-
хам вместе с народом. Он добродушно улыба-
ется. Его улыбка многозначительна и мудра, 
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он единственный знает то, чего не дано знать 
другим. Ему единственному дано видеть бу-
дущее. Он знает, что дальше будет еще «луч-
ше», еще «веселей». Профаны далеко не сра-
зу могут понять всю глубину сказанного Во-
ждем: «Товарищ Сталин рассказал нам о при-
чинах и о смысле стахановского движения. … 
По некоторым признакам можно думать, что 
мудрая речь товарища Сталина понята не во 
всей ее глубине. Понято развернутое товари-
щем Сталиным значение стахановского дви-
жения в производстве, но не делается выво-
дов в наш быт, не совсем понятна социальная 
педагогика этой замечательной речи» [3].

Вождь – оценочный центр тоталитарно-
го мира. Он осматривает, принимает, награ-
ждает. Вождь может осуществлять свое при-
сутствие через Слово. Это речи Вождя, поста-
новления Пленумов ЦК, директивы. И в этом 
случае обеспечен высокий эмоциональный 
градус. Его слово вдохновляет, оно зовет в бу-
дущее, зовет к свершениям и преодолениям. 

Слово Вождя (Партии), не лишаясь эмо-
ционального насыщения, обладает и свой-
ством упорядочивания действительности. 
Сама же действительность предстает как пла-
стичная (объект), поддающаяся разумному 
толкованию и упорядочиванию. Порядок, 
чинность, уверенность в разумности и целе-
сообразности происходящему придают мно-
гочисленные и важные деяния власти в цен-
тре тоталитарного космоса. В Москве прохо-
дят бесконечные пышные и многоречивые 
заседания, собрания, пленумы: «Открылась 
вторая сессия Верховного Совета», «В боль-
шом Кремлевском дворце». Публикуются 
«Законы, принятые Верховным Советом» 
(«Известия», 26.07.1938) [19].

Но Вождь не только источник эмоции, он 
и главный ее адресат. Другая эмоциональная 
модальность (заряженность) исходит снизу 
тоталитарного пространства, от героев и масс. 
Чтобы достигнуть тоталитарных вершин, она 
должна обладать невероятной силой. Един-
ственно допустимая реакция на планы и дей-
ствия Вождя, на мир, им порожденный, – эк-
зальтация, восторг, восхищение. Само его 
появление перед массами инициирует выход 

простого человека за пределы нормального 
психического состояния, впадение в край-
не возбужденное настроение безгранично-
го воодушевления. Только такое состояние 
и фиксируется советскими журналистами в 
групповых фотоматериалах с непременными 
восхищенными лицами, обращенными в сто-
рону Вождя.

Однако эмоция, даже столь сильная, в 
стране «победившего социализма» не долж-
на иметь и оттенка беспорядочности, сумбур-
ности. Это противоречит большевистскому 
тезису о разумности и научности происходя-
щего в тоталитарном мире. Ей должна быть 
придана соответствующая форма, огранка. И 
она переплавляется в форму организованно-
го отчета, большого отчета, по сути, охваты-
вающего все формы жизнедеятельности со-
ветского человека народа Великому Вождю.

Универсальной формой тоталитарно-
го отчета является народный праздничный 
парад. Парад – это и демонстрация эмоции, 
и победа над стихийностью одновремен-
ною. Парад – это праздник верности, празд-
ник-ритуал поклонения и прославления Во-
ждя (схожие с древнерусскими жанрами сла-
вы и величания) [10]. Парад – демонстрация 
единства народа со своим Вождем. Важной 
характеристикой является его массовость – 
легитимирующая, утверждающая «всенарод-
ную» поддержку власти. Здесь народ демон-
стрирует самого себя – довольного, счастли-
вого, молодого, здорового и организованно-
го. Парад есть бытийная форма проявления 
героев открытого пространства и простого 
советского человека в тоталитарной культу-
ре. Жизнь этих героев в контексте парада по-
лучает свое достойное наполнение и обретает 
смысл.

У тоталитарного парада-отчета существу-
ют многочисленные формы. 

1) Это собственно праздничный парад. К 
примеру, «Парад московских физкультурни-
ков», «Под знаком ГТО»: физкультурники в 
белых трико демонстрируют молодой задор, 
радость, свет, здоровье (фото удовлетворен-
но улыбающихся Сталина, Горького и членов 
Политбюро Микояна, Кагановича, Калинина, 
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Ворошилова и др. – «Известия», 26.07.1934) 
[19]. «Парад молодых патриотов», «Празд-
ник юности и силы»: 35 тыс. маршируют 
перед вождем (фото вождей – «Известия», 
26.07.1938) [19].

М. Горький в 1935 году в заметке «О пара-
де физкультурников» описал эмоциональное 
состояние участников парада: «С каждым го-
дом наши парады физкультуры являются все 
более веселыми, яркими и богатыми. Все бо-
лее уверенно тверд шаг молодежи, и ярче го-
рит в глазах ее радость жить в стране, где так 
быстро и красиво воспитывается тело и так 
огненно, победоносно цветет в нем боевой, ге-
роический дух… Видя эти десятки тысяч юно-
шей и девушек, стройными рядами идущих к 
великому будущему, чувствуешь волнение, от 
которого сердце готово разорваться. Чувству-
ешь и печаль – оттого, что у тебя нет места в 
рядах этой могучей армии, что ты уже не в си-
лах идти в ногу с ней и, поравнявшись с мавзо-
леем, крикнуть искреннее «ура!». Но это лич-
ная печаль, и она сгорает быстро, как вспышка 
спички. Побеждает радость жить среди людей, 
призванных историей освободить весь мир 
трудящихся. В этой радости сгорают все печа-
ли, легко переживаются все несчастия, даже и 
не личные. Радость и гордость успехами труда 
и культурного роста – когда и кем испытыва-
лось это в той силе, как мы имеем право ис-
пытывать возвышающее влияние этих сил. Да 
здравствует Иосиф Сталин, человек огромного 
сердца и ума, человек, которого вчера так тро-
гательно поблагодарила молодежь за то, что 
он дал ей «радостную юность»! Да здравствует 
молодежь, счастливая тем, что она имеет воз-
можность свободно развивать все свои способ-
ности, все таланты, счастливая тем, что имеет 
возможность свободно учиться великой и дей-
ствительно неоспоримой истине!» [4].

2) Парад-встреча, парад-доклад советских 
героев (челюскинцев, летчиков) Сталину.

3) Праздничный митинг, концерт. 
4) Народное «спонтанное» гуляние после 

или перед выборами, или сами выборы. Вы-
боры как праздник: фото танцующих изби-
рателей, на другой фотографии, расположен-
ной выше, – улыбающийся Сталин в центре, 

рядом Каганович и Молотов; Сталин голосу-
ет. Выборы – это «Великий праздник Совет-
ского народа», «Праздник таджикского на-
рода», «Выборы в Верховные Советы Грузии 
и Армении прошли как всенародный празд-
ник под знаком торжества ленинско-сталин-
ской национальной политики» («Известия», 
1938) [19], когда все «Голосовали единодуш-
но», «За верных сынов». «С одной мыслью, с 
одним желанием» идут люди на избиратель-
ный участок под музыку оркестров: «всюду 
гремят оркестры», «по улицам гремят орке-
стры» («Известия», 13.12.1937) [19]. Выборы 
есть демонстрация «доверия народа» власти 
(«Известия», 1938) [19]. Весомость и празд-
ничность, с оттенком великого торжества и 
особого, обязывающего доверия народу, при-
дает участие в выборах самого Вождя, скром-
но благодарящего граждан за поддержку: 
«Первый депутат страны и столицы» (фото 
генералиссимуса Сталина – «Огонек», № 5, 
февраль 1946 г.) [2].

5) Праздничный парад может принять и 
производственные формы. Праздничен, ве-
сел сам труд советского человека: выезд на 
пашню тракторов в стройных рядах. От по-
беды к победе страна бодро и «победоносно 
подходит к севу», собирает «миллионный 
трактор», в срок «сдает зерно», наполняя до 
краев «закрома Родины», «закрепляет пе-
релом» на селе («Комсомольская правда», 
22.06.1933) [9].

Горький в 1935 году в заметке «О новом че-
ловеке» пишет о «сказочной жизни» в СССР: 
«... Мария Демченко пишет мне: «Свободный 
труд на пользу нашего социалистического от-
ечества – величайшее счастье и радость для 
меня», родители которой работали всю жизнь, 
не зная наслаждения трудом. Так говорит не 
одна Демченко, и это не только новые слова, это 
новое чувство. Когда рабочие люди испытыва-
ли счастье, радость, наслаждение трудом? Так 
как они никогда еще не работали на отечество, 
которого не имели, – они не могли испытывать 
этих чувств» [3]. Празднично и стахановское 
движение – это «огненный взрыв массовой 
энергии, взрыв, вызванный колоссальными 
успехами труда, сознанием его культурного 
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значения, его силы, освобождающей трудовое 
человечество из-под гнета прошлого…» [3].

6) Военный парад. Важнейшей составляю-
щей тоталитарного мира, милитаристского по 
своей сути, является военный парад. Собствен-
но, сам парад как форма распространяет пред-
ставления о Порядке как торжестве военной 
геометрии, дисциплины. Военный парад – вер-
шина сталинского парада-отчета. Четкие линии 
колонн, мощь и совершенство машин, призва-
ны окончательно утвердить незыблемость строя 
в головах простых граждан. Парад фиксировал 
и центростремительные экспансионистские 
тенденции тоталитарной большевистской куль-
туры, ее настроенность на установление Уто-
пии для всего человечества: «…ради великого 
счастья жить на земле, которую он сообразно 
непрерывному росту его потребностей хочет об-
работать всю как прекрасное жилище человече-
ства, объединенного в одну семью» [4].

Одним из таких праздников был «День ста-
линской авиации» (18 августа), «праздник мо-
гучего советского народа» («Советское искус-
ство», 18.08.1938). В этот день проходил «Смотр 
сталинской авиации» («Красная звезда», 
18.08.1939). Перед вождем стоят «мужествен-
ные сыны», пролетают «гордые соколы», «не-
победимая советская авиация» («Такташовец», 
орган партийного комитета шахты им. Дзер-
жинского, 18.08.1938). Единство партии и ее во-
ждя и народа продемонстрировано «на Тушин-
ском аэродроме», где «…собралось 1.000.000 
человек» («Красная звезда» 20.08.1939) [2]. 
Отмечался и «Праздник героев советской гра-
ницы» («Известия», 16.02.1938) [19].

7) Парад продолжается и в повседневной 
жизни. Мир счастья, где для всех есть рабо-
та и возможность отдохнуть. Отдых прохо-
дит организованно в отведенных для этого 
местах: курортах, санаториях, базах отдыха, 
клубах, парках культуры и отдыха.

8) Парад-война. Война – пространство три-
умфа героев и массового перевоплощения про-
стого советского человека в героя («массовый 
подвиг»).

Подведем краткий итог.
В сталинскую эпоху социалистический 

реализм утвердился не просто как художе-

ственный метод советского искусства, но стал 
претендовать на роль Большого стиля в оте-
чественной культуре ХХ века. Социалисти-
ческий реализм – термин, не отражающий 
существующее; так, впрочем, происходило и 
с другими самоназваниями советской эпохи. 
Реализм в соцреализме отсутствует. Это ан-
ти-реализм – его питает партийно-идеологи-
ческая норма, которая имеет всеохватный ха-
рактер. Герои – ситуации – отношения – из-
вестны заранее (номенклатура). Она задается 
сверху как матрица (маскировочная сетка) и 
накладывается на саму реальность и челове-
ка, живущего в этой реальности.

Языком соцреализма заговорила, в том 
числе, и советская журналистика. Она кон-
струировала текст по законам жанра соци-
алистической Утопии [см.: 11]. Нервным 
центром этой формы жизни стала эмоция 
восторга, направленная на Вождя. Основ-
ным хронотопом сталинской культуры стал 
праздничный хронотоп как форма отчета на-
рода своему Вождю. На страницах советских 
газет вся жизнь предстала как пространство 
Радости, Света, различных форм парада (во-
енного, производственного, бытового и т.д.). 
Праздник проходил «по всему Советскому 
Союзу», праздновали «всем народом» (кол-
лективные фото – все улыбаются). В этом 
смысле не удивительным выглядит взаимо-
проникновение журналистского и литера-
турного текста. К примеру, стихотворение 
«Родина радости» («Известия», 1938) [2].

При этом тоталитарный парад вовсе не 
представлял собой торжество телесности, с 
его освобождающим от правящей идеологии 
началом, подобно средневековому европей-
скому карнавалу [1]. Напротив, избыточная 
телесность была сугубо внешним качеством. 
Соцреализм видел СССР как царство Ие-
рархии, строгости, нестихийной красоты и 
дисциплины. Советский парад был образ-
цом Порядка и организованности. Его тело 
составлял народ, а разумно-волевое начало 
принадлежало Вождю. Типологические ряды 
положительных героев соцреализма полно-
стью соответствовали типологическим рядам 
положительных героев в журналистских ма-
териалах того времени.
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Аннотация

С      целью повышения уровня полноты исследований эмпирической базы раннего этапа 
истории музыкального образования в Харькове проделан систематический анализ 

справочно-адресных книг «Весь Харьков» и телефонных справочников, относящихся к пе-
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мый период. Показано, что в дореволюционное время большинство музыкантов-педагогов 
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Аbstract

In order to study the staff lists and location of Kharkov music schools and their relocation, we 
systematically analyzed “The All Kharkov” reference and address books and telephone directories 

from 1910 to 1940. The school-teachers’ names discovered in the process were correlated with the 
frequency of referring to them in an index to a monograph on the history of Kharkov Institute 
of Arts (1992). We compiled a summary table with the names of administrators and faculty (126 
people), who had not been included in that index. Using advanced Google search, we collected 
information about 25 people from the list. The issue of location of Kharkov music schools and 
changing names among them over the period was also investigated. We proved that in the pre-
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Music College.

К 
ey words: Kharkov music schools; Kharkov Music College; Kharkov Conservatory; Khar-

kov State People’s Conservatory; Kharkov State Music and Drama Institute; Kharkov State  
Higher Music and Drama courses; Kharkov Theatre Institute; Kharkov musical professional 
school.

Moskovkin Vladimir Mikhailovich, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Belgorod State National Research University

85 Pobedy St., Belgorod, 308015, Russia
E-mail: moskovkin@bsu.edu.ru

TO THE HISTORY OF KHARKOV 
MUSIC EDUCATION.bTHE 
EXPERIENCE OF SYSTEMATIC 
RESEARCH (1910-1940)

Vladimir M. Moskovkin

mailto:moskovkin@bsu.edu.ru


69
К ИСТОРИИ ХАРЬКОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ОПЫТ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (1910-1940 гг.)

Московкин В. М. Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

Сетевой научно-практический журнал

СЕРИЯ  Социальные и гуманитарные исследования

К 170-летию со дня рождения
уроженца Белгорода и основателя

харьковской музыкальной школы
Ильи Ильича Слатина (1845-1931)

Введение. По истории харьковского му-
зыкального образования издано немало сво-
дных публикаций монографического харак-
тера. Отметим здесь труды по истории музы-
кальной культуры Харькова XVIII–XIX вв. 
И.М. Миклашевского [10], Харьковского ин-
ститута искусств (ХИИ) [15], Харьковского му-
зыкального училища [14], работы Е.В. Коно-
новой [8; 9] и других. Недостаток многих из 
этих трудов состоит в отсутствии системати-
ческого подхода к изучению вопроса. А такой 
подход должен опираться на надежную эм-
пирическую основу в виде регулярно публи-
куемых изданий информационно-справоч-
ного характера. Такому критерию, насколько 
мы можем судить, удовлетворяет только труд 
И.М. Миклашевского [10], в котором он дал 
довольно полный обзор архивных материа-
лов, а также периодических изданий XVIII–
XIX вв. («Харьковские губернские ведомости» 
и др.). В нашем исследовании такой система-
тический подход дополнен количественным 
сравнительным и частотным анализом упоми-
наний преподавательского состава музыкаль-
ных учебных заведений Харькова на тридца-
тилетнем интервале времени (1910–1940 гг.).

Методология исследования. В каче-
стве информационно-справочных изданий, 
публикуемых на регулярной основе, мы взя-
ли имеющиеся в отделе «Украиника» Харь-

ковской государственной научной библиоте-
ки имени В.Г. Короленко справочно-адрес-
ные книги «Весь Харьков» за 1910, 1914, 1917, 
1922, 1925, 1926, 1929, 1930, 1937 гг. и «Списки 
абонентов харьковской телефонной сети» за 
1934–1937 и 1940 год. Поэтому наш анализ бу-
дет охватывать с разной степенью детальности 
тридцатилетний период. На основе вышеука-
занных периодических справочных изданий 
мы изучили все имевшие в те годы место му-
зыкальные учебные заведения и их штатный 
состав. Штатный состав этих заведений сопо-
ставлен с обширным именным указателем мо-
нографии по истории ХИИ [15]. 

Мы также полагаем, что в эпоху развития 
Интернета любое систематическое исследо-
вание должно дополняться глубоким поис-
ком с помощью Google и его специализиро-
ванных инструментов Google Scholar и Google 
Books. Нами такой поиск проведен для пре-
подавателей, идентифицированных по спра-
вочно-адресным книгам «Весь Харьков» и не 
вошедшим в именной указатель монографии 
по истории ХИИ.

Основные  результаты  исследова-
ний. Административный и преподавательский 
состав Музыкального училища за 1910, 1914 и 
1917 гг. мы представили в табл. 1. Из нее видим, 
что состав администрации училища за это вре-
мя не изменился, слабые изменения претерпел 
фортепианный класс. Преподаватели Ф. Буга-
мелли и А.А. Юрьян работали в училище все 
отмеченные годы, причем последний – и как 
преподаватель медных и духовых инструмен-
тов, и как преподаватель теории музыки.

Таблица 1. Штат Музыкального училища Харьковского отделения 
Императорского музыкального общества по ул. Екатеринославская, 30

Table 1. Personnel of the Music College, Kharkov branch of the Imperial Music Society,
 30 Ekaterinoslavskaya St.

Должность / 
Function

Год / Year

1910 1914 1917

Директор Слатин Илья Ильич, 
дсс*

Слатин Илья Ильич, 
дсс*

Слатин Илья Ильич, 
дсс*

Правитель дел Кореницкий Степ. 
Порф., тс*

Кореницкий Степ. 
Порф., тс*

Кореницкий Степ. 
Порф., тс*

Классная дама Кореницкая А. Владимирова Екатер. 
Владим.

Владимирова Екатер. 
Владим.
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Бухгалтер Катанский Дмитр. 
Иосиф.

Катанский Дмитр. 
Иосиф.

Катанский Дмитр. 
Иосиф.

Преподаватели 
фортепиано

Геника Ростисл. 
Владим., Брикнер 
Стан. Алоиз., Горовиц 
Алекс. Иоахим., 
Кнепфер Конст. Ксав., 
Пушечникова Пелаг. 
Сафрон., Чеботарева 
Алекс. Яковл., Нибур 
Елизав. Федор.

Геника Ростисл. 
Владим., Брикнер 
Стан. Алоиз., Горовиц 
Алекс. Иоахим., 
Кнепфер Конст. Ксав., 
Пушечникова Пелаг. 
Сафрон., Чеботарева 
Алекс. Яковл., Нибур 
Елизав. Федор., 
Розенфельд М.Ю.

Геника Ростисл. 
Владим., Брикнер 
Стан. Алоиз., 
Горовиц Алекс. 
Иоахим., Луценко 
Пав. Кондрат., 
Кнепфер Конст. Ксав., 
Пушечникова Пелаг. 
Сафрон., Чеботарева 
Алекс. Яковл., Нибур 
Елизав. Федор., Береза 
Стеф. Станисл.

Преподаватели 
пения 

Бугамелли Федерико 
(solo)
Юрьян Андр. Андр. 
(хор. пение)

Бугамелли Федерико Бугамелли Федерико

Преподаватели 
скрипки

Горский К.К. Ахрон Иос. Юл. Левенштейн Брон. 
Стан., Смит Фр. Франц.

Преподаватели 
виолончели 

Белоусов Е.Я. Борисяк Андр. Алекс. Борисяк Андр. Алекс.

Преподаватели 
медных духовых 
инструментов

Юрьян Андр. Андр. Юрьян Андр. Андр. Юрьян Андр. Андр.

Преподаватели 
гобоя и кларнета  

Гек Гуго Альб. Гек Гуго Альб., Юрьян 
Андр. Андр.

Преподаватели 
флейты 

Кучера Ф.В. Кричевский Бор. 
Насон.

Кричевский Бор. 
Насон.

Преподаватели 
фагота и 
контрабаса

Кучера Ф.В. Брингсбок Корн. 
Фридр.

Брингсбок Корн. 
Фридр.

Преподаватели 
теории музыки

Юрьян Андр. Андр., 
Акименко О.С.[Ф.С.], 
Катанский Вас. Иосиф.

Панфилов Ив. Серг., 
Юрьян Андр. Андр.

Юрьян Андр. Андр., 
Береза Стеф. Станисл., 
Панфилов Ив. Серг

Рассмотрим более детально штатный 
состав Музыкального училища за 1910 год 
и приведем данные, не включенные нами в 
табл. 1. Все предметы, преподаваемые в учи-
лище, подразделялись на художественные и 
научные. Первые приведены в табл. 1. Лю-
бопытно узнать, как назывались должности 
преподавателей художественных предме-
тов в дореволюционный период. Перечис-

* дсс – действительный статский советник / the actual state councilor; тс – титулярный советник / the 
titular councilor.

лим их для преподавателей училища на 1910 
год: старший ординарный преподаватель по 
классу ансамбля Слатин И.И.; старший орди-
нарный преподаватель игры на фортепиано 
и истории музыки Геника Р.В.; старшие ор-
динарные преподаватели игры на фортепи-
ано Брикнер С.А. и Горовиц А.И.; младшие 
преподаватели игры на фортепиано Кнеп-
фер К.К., Пушечникова П.С., Чеботарева А.Я. 
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и Нибур Е.Ф.; старший ординарный препода-
ватель теории музыки, сольфеджио, хорового 
пения и игры на медных духовых инструмен-
тах Юрьян А.А.; ординарный преподаватель 
элементарной теории музыки, гармонии и 
сольфеджио Акименко О.С.; преподаватель 
элементарной теории и сольфеджио Катан-
ский В.И.; старший ординарный преподава-
тель игры на скрипке и альте Горский К.К.; 
ординарный преподаватель игры на виолон-
чели Белоусов Е.Я.; старший преподаватель 
игры на фаготе, флейте и контрабасе Куче-
ра Ф.В.; старший преподаватель игры на гобое 
и кларнете Гек Г.А.; старший преподаватель 
пения (solo) Бугамелли Ф.; младший препо-
даватель оркестрового класса Слатин И.И.; 
преподаватель пластики Менабени К.Э.

Инспектором научных классов был Лей-
кфельд П.Э., а сами научные предметы пре-

подавали: русский язык – Лейкфельд П.Э.; 
арифметику – Дыбский В.А.; географию – 
Коренецкий С.П.; всеобщую и русскую исто-
рию – Максимович Е.А.; французский язык 
для 3-го и 4-го класса – Верховская А.М.; не-
мецкий язык для 3-го и 4-го класса – Корот-
кова М.В.; французский и немецкий язык для 
1-го и 2-го класса и чистописание – Деларо-
ва А.И.; итальянский язык – Риттер П.Г.

Из этих преподавателей наибольших 
творческих успехов достиг Павел Григорье-
вич Риттер (1872?–1939), известный литера-
туровед, языковед, санскритолог и индоев-
ропеист. В 1982 г. была издана собранная им 
антология древнеиндийской литературы под 
названием «Голоса древней Индии».

Адреса проживания служащих и препо-
давателей Музыкального училища за 1914 
год приведены в табл. 2.

Таблица 2. Адреса проживания служащих и преподавателей Музыкального 
училища, 1914 г.

Table 2. Home addresses of the teachers and staff of the Music College, 1914.

Фамилия И. О. / Name Адрес / Address 
Слатин Илья Ильич Ул. Пушкинская, 55
Кореницкий Степ. Порф. Ул. Екатеринославская, 30
Владимирова Екатер. Владим. Ул. Екатеринославская, 30
Катанский Дмитр. Иосиф. Ул. М.-Гончаровская, 9
Геника Ростисл. Владим. Ул. Конторская, 18
Брикнер Стан. Алоиз. Ул. Конторская, 10
Горовиц Алекс. Иоахим. Ул. Дмитриевская, 19
Кнепфер (Кнейпфер) Конст. Ксав. Ветеринарная пл., 3
Пушечникова Пелаг. Сафрон. Ул. Дмитриевская, 29
Чеботарева Алекс. Яковл. Ул. Ст.-Московская, 15
Нибур Елизав. Федор. Ул. Вознесенская, 8
Бугамелли Федерико Ул. Сумская, 82-а
Юрьян Андр. Андр. Гончаровский бульв., 5
Розенфельд М. Ю. пом. присяжн. поверенного, ул. Рымарская, 18
Ахрон Иос. Юл. нет данных
Борисяк Андр. Алекс. нет данных
Гек Гуго Альб. Ул. Конторская, 42
Кричевский Бор. Насон. Ул. Монастырская, 8
Брингсбок Корн. Фридр. пер. Петровский, 19
Панфилов Ив. Серг. Ул. Нетеченская, 43
Риттер Пав. Григ. приват-доцент университета, ул. Губернаторская, 4
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Как видим, сотрудники училища стара-
лись подбирать места для проживания поб-
лизости от училища.

Важно отметить, что если в XIX веке му-
зыкальная жизнь Харькова, по свидетельству 
И.М. Миклашевского, широко освещалась на 
страницах газеты «Харьковские губернские 
ведомости» [10], то в начале XX века о ней 
стала писать газета «Южный Край». Так, из 
диссертации Е.В. Кононовой [8] мы узнаем, 
что с 1898 по 1912 год с этой газетой сотруд-
ничал автор, писавший под псевдонимом 
Дон-Диез. Одна из его статей 1906 года [6] 
касалась творчества известного харьковско-
го музыканта Альберта Федоровича Бенша 
(1861–1914), который не работал в Харьков-

ском музыкальном училище. В период с 1911 
по 1916 год активно писал музыкальные за-
метки и статьи в эту газету А.И. Горовиц. 
Одна из них была посвящена ученическому 
вечеру музыкальной школы К.А. Пиллика 
[4]. Г. Алчевский в 1903 г. опубликовал шесть 
статей о музыке в газете «Южный Край».

Помимо главного музыкального учеб-
ного заведения – Музыкального училища – 
в Харькове до революции сформировалась 
широкая сеть частных музыкальных школ, 
курсов, классов и частных преподавателей 
(табл. 3). Как видим из табл. 1 и 3, никто из 
них, за исключением Ф.А. Бугамелли, не ра-
ботал в Музыкальном училище.

Таблица 3. Музыкальные школы, курсы, классы  
и частные преподаватели Харькова

Table 3. Kharkov Music schools, courses, classes and private teachers 

1914 год 1917 год
Название / Title Адрес / Address Название / Title Адрес / Address

Школа музыки 
А.Ю. Иентш.
Горский К.К. (скрипка), 
Иентш А.Ю. (фортепиа-
но, теория), 
Горская А.И. (форте-
пиано), Речинская Е.Г. 
(фортепиано), 
Висс Л.Л. (виолончель)

ул. Чернышевская, 
49

Школа музыки 
А.Ю. Иентш.
Горский К.К. (скрип-
ка), Иентш А.Ю., Речин-
ская Е.Г., Горская А.И., 
Манцевич М.Ф.,  
Гутовская В.Ф., Иентш Ц.Ф. 
(все фортепиано, рояль), 
Иванова М.И. (пение),  
Лисовский Л.Л. (гармония), 
Менцер Л.Л. (теория)

ул. Пушкинская, 
66

Музыкальная школа 
Т.Н. Рединой  
(фортепиано)

ул. Губернатор-
ская, 9

Школа игры на фортепиано 
Т.Н. Рединой 

ул. Губернатор-
ская, 9

Музыкальная школа 
К.А. Пиллика  
(фортепиано)

ул. Москалевская, 
27

Музыкальная школа 
К.А. Пиллика (фортепиано)

ул. Москалевская, 
27

Музыкальная школа 
Штрейхер-Немеровской 
(пение)

ул. Донец-Захар-
жевской, 2

Классы игры на скрип-
ке и теории музыки 
Л.Л. Штрейхер

ул. Донец-Захар-
жевской, 2

Музыкальные курсы 
С.В. Никольской  
(фортепиано)

ул. Епархиальная, 
42

Музыкальные курсы 
С.В. Никольской  
(фортепиано)

ул. Епархиальная, 
42

Музыкальные курсы 
«Модерн» Л.Л. Вернер 
(фортепиано)

ул. Пушкинская, 
45

Специальные курсы игры 
на фортепиано «Модерн» 
Л.Л. Вернер

ул. Пушкинская, 
45
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Преподаватель пения 
проф. Фед. Алекс. Буга-
мелли

ул. Сумская, 82-а Преподаватель пения проф. 
Фед. Алекс. Бугамелли

ул. Сумская, 82-а

Преподаватель музыки 
Генрих Михайлович Ло-
шак

ул. Скрипницкая, 
10

Преподаватель музыки Ген-
рих Михайлович Лошак

ул. Скрипницкая, 
10

Классы игры на форте-
пиано Н.И. Богдановой

ул. Сумская, 15 Курсы игры на фортепиано 
Н.И. Богдановой

ул. Сумская, 45

Итальянская школа пе-
ния Ахилла Таларико

ул. Рымарская, 13 Музыкальная школа 
М.П. Яс-Тремской

ул. Рождественская 
и Лопанский пер.,10

Музыкально-педагоги-
ческая школа Д.В. Бер

ул. Садово-Кули-
ковская, 29

Классы пения О.Л. Игумно-
вой

ул. Бассейная, 41

Музыкальные курсы 
А.Ф. Бенш

ул. Садово-Кули-
ковская (соб. дом)

Преподаватель музыки 
А.А. Нохотович

Горяиновский 
пер., 13

Музыкальные курсы 
Соколова (пение)

ул. Рымарская, 25

Музыкальные курсы 
Е.И. Сильуяновой-Кон-
дыровой

ул. Харьковская 
наб., 9

Музыкальные курсы 
Карповой

ул. Конторская, 76

Музыкальные курсы О. 
А. Яковлевой-Бойковой 
(рояль)

Мироносицкая 
пл., 11

Курсы пения Надежды 
Николаевны Черкасовой

ул. Пушкинская, 
38, кв. 8

Преподаватель музыки 
О.Г. Вашенидзе (форте-
пиано) 

ул. Марьинская, 6

Преподаватель пения 
Анна Федоровна Рей-
мерс

ул. Пушкинская, 
58

Преподаватель музыки 
А.Л. Корэ (скрипка)

ул. Екатеринослав-
ская, 32

Преподаватель музыки 
Л.К. Тер-Орчаков (ро-
яль)

ул. Конторская, 7

Преподаватель музыки 
Р.Г. Тайбель

ул. Екатеринослав-
ская, 2

Преподаватель музыки 
Григорьева

ул. Лермон-
товская, 12

Уроки пения Витте ул. Мироносицкая, 
47
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Отметим, что в 1910 г. сеть частных музы-
кальных заведений только формировалась и 
была не большой: музыкальные курсы игры 
на фортепиано Карповой, ул. Конторская, 76; 
музыкальные курсы Тихоновых, ул. Кузнеч-
ная, 20; музыкальные драматические курсы 
Соколова, ул. Пушкинская, 19; музыкальная 
школа Немеровской, ул. Донец-Захаржевской, 
с. д.; музыкальная школа игры на фортепиано 
Т.Н. Рединой, ул. Губернаторская, 16.

В диссертации И.В. Жданова [7] дан обзор 
деятельности музыкальных школ и курсов в 
России в начале ХХ в. и приводятся ссылки на 
уставы музыкальных школ А.С. Немеровского, 
М.П. Ястремской, К.А. Пиллика и музыкаль-
ных курсов Е.И. Белобржской1. Все эти частные 
музыкальные заведения, кроме музыкальных 
курсов Е.И. Белобржской, представлены в табл.  
3. При этом музыкальная школа Штрейхер-Не-
меровской, по-видимому, является правопреем-
ницей музыкальной школы А.С. Немеровского.

Как видим из этой таблицы, наиболее 
крупной частной музыкальной школой в Харь-
кове была школа музыки А.Ю. Иентш, в кото-
рой преподавал один из лучших дореволюци-
онных харьковских скрипачей К.К. Горский.

1 Устав музыкальной школы А.С. Немеровского в г. Харькове. Харьков: Типография В.И. Романова, 1904. 3 с.; 
Устав музыкальной школы игры на фортепиано М.П. Ястремской в г. Харькове. Харьков: Типография Губернского 
правления, 1911. 4 с.; Устав музыкальной школы К.А. Пиллика в г. Харькове. Харьков: Типография Б. Бенгис, 1911. 
4 с.; Устав музыкальных курсов игры на фортепиано Е.И. Белобржской в г. Харькове. Харьков: Коммерческая 
типография, 1911. 4 с.

Отметим, что сразу после революции ши-
рокая сеть музыкальных школ, курсов, классов 
и частных преподавателей сходит на нет, и в 
справочниках «Весь Харьков» за 1925-1926 гг. 
показывается только 1-я музыкальная про-
фшкола по ул. К. Либкнехта, 34 (сейчас ул. Сум-
ская), заведующим которой был Нудельман.

После революции в Харькове начинают 
формироваться высшие музыкальные учеб-
ные заведения. В справочнике «Весь Харьков» 
за 1922 г. по адресу Музыкального училища 
(ул. Екатеринославская, 30) не приведены сведе-
ния по Харьковской консерватории. В то же вре-
мя, неожиданно для нас, адрес Государственной 
народной консерватории показан по ул. Пуш-
кинская, 66, то есть эта консерватория была со-
здана на площадях школы музыки А.Ю. Иентш. 
В штате консерватории мы видим только двух 
бывших преподавателей училища – Горов-
ца А.И. и Панфилова И.С. (табл. 4). Это гово-
рит о том, что после революции в Харькове 
сформировались два высших музыкальных 
учебных заведения: одно по адресу ул. Пуш-
кинская, 66, а другое по ул. Екатеринослав-
ская, 30 на базе Музыкального училища.

Таблица 4. Штат Государственной народной консерватории г. Харькова, 
 ул. Пушкинская, 66, 1922 г. 

Table 4. Personnel of Kharkov State People’s Conservatory, 1922;   6 Pushkin St., Kharkov
Административный состав / Administrative structure

Должность / Function Фамилия И.О. / Name
Ректор проф. Гельфгат А.Б. 
Проректор свободный художник Лейбов В.М.
Секретарь Гергард О.Ф.
Декан инструментального 
факультета

Гейман Е.Ю.

Декан вокально-хорового 
факультета

Максанин К.А.

Декан теоретического 
факультета

Хлебников Н.А.

Профессорско-преподавательский состав / Teaching staff
Фортепиано Абрамович Д.Р., Бухштаб З.А., Вольфовская Л.А., Венчик С.Л., 

проф. Горовиц А.И., Гейман Е.Ю., Дубинская Е.А., Евдокимова А.А., 
Земельс, Конникова, Лейбова В.М., Ландсберг А.А., Пильстрем М.Г., 
Рейсбих А., Хлебников Н.А., Чернявский М.П., Штальман РМ.
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Обязательное фортепиано Банкович О.А., Тимен-Крейс А.Я.
Скрипка Гольдфельд В.М., Копиль Г.И.
Виолончель Кушвин П.Н.
Пение – solo Бестрих О.О.,  Максанин К.А., Некрасова А.К., Соколов
Теория музыки Левитская, Хлебников Н.А.
Гармония Панфилов И.С.
Слушание музыки Дремцов С.П.
Хоровое пение Леонтьев
Совместная игра проф. Гельфгат А.Б.

И действительно, в справочниках «Весь Харьков» за 1925-1926 гг. мы видим два таких высших 
музыкальных учебных заведения. По улице Свердлова, 30 (бывшая Екатеринославская, 30) 
функционирует Харьковский государственный музыкально-драматический институт (ХГМДИ, 
табл. 5, 6), а по улице Пушкинская, 66 – Харьковские государственные высшие музыкально-
драматические курсы (ХГВМДК, табл. 7, 8).

Таблица 5. Штат Харьковского государственного музыкально-
драматического института, ул. Свердлова, 30, 1925 г.

Table 5. Personnel of Kharkov State Music and Drama Institute, 30 Sverdlov St., 1925

Администрация, преподаватели 
по предметам / Function

Фамилия И.О. / Name

Ректор Полферов Як. Як.
Политкомиссар, проректор Енакиев Як. Ив.
Бухгалтер Козловский Ант. Фил.
Завхоз-кассир Товстуха Вас. Ал-др.
Секретарь по студенческим делам Пинкус С. Я.
Управляющий делами Нелюбова Екат. Серг.
Секретарь месткома Шток Н.Г.
Психология и педагогика Чучмарев Зах. Ив.
Исторический материализм Чучмарев Влад. Ив.
Украинский минимум Хоткевич Игн. Вас.
Драматическое фортепиано Юхименко Ив. Як. 
Инструментоведение Барановский Вячесл. Ив.
Виолончель Тимошенко Людм. Фед.
Кино Папазьян Ваграм Эрн.
Фехтование Будункевич Вл. Адол.
Ревдвижение Мжень Мария Вен.
Фортепиано проф. Луценко Пав. Кондрат., проф. Фанненштиль 

Фанни Ем., Крутянский Мирон. Абрам., Полевский 
Ник. Викт., Славинская Мар. Ал-др.

Акробатика Карлаш Ник. Матвеев.
Ритмопластика Менес Елена Адол.
Аккомпаниатор 
кинодраматического факультета

Тартаковский Сол. Нос.

Теоретические предметы проф. Богатырев Сем. Сем., Тиц Мих. Дмитр.
Биология проф. Кравцов Петр. Ив.
Заведующий библиотекой и 
преподаватель по тромбону 

Катанский Дмитр. Иосиф.

Украинская народная песня проф. Дремцов Серг. Прокоп.
Скрипка проф. Добржинец Ил. Влад.
Настройщик Кроль Ник. Эдуард. 
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Таблица 6. Штат Харьковского государственного музыкально-
драматического института, ул. Свердлова, 30, 1926 г.

Table 6. Personnel of Kharkov State Music and Drama Institute, 30 Sverdlov St., 1926

Преподаватели по предметам / 
Function Фамилия И. О. / Name

Ректор проф. истории народной песни Дремцов Серг. Прокоп.
Фортепиано проф. Луценко Пав. Кондрат., проф. Фанненштиль 

Фанни Ем., Фанненштиль Людв. Иосиф., Полевский 
Ник. Викт., Ландесман Надир Бор., Славинская Мар. 
Ал-др., Пильстрем Макс. Густ.,  Крутянский Мир. Абрам.

Скрипка проф. Добржинец Ил. Влад.
Виолончель проф. Тимошенко Людм. Фед.
Инструментоведение Барановский Вячесл. Ив.
История музыки проф. Полферов Як. Як.
Теория композиции Богатырев Сем. Сем.
Теоретические предметы Тиц Мих. Дмитр.
Биология проф. Кравцов Петр. Ив.
Эстетика Туркельтауб Исаак Сем.
Сценическое искусство Юхименко Ив. Як.
Спецкласс мимики Пилипенко Мих. Харлам.
Народные инструменты проф. Комаренко Вл. Андр.
Акробатика Карлаш Ник. Матвеев.
Педагогика, психология Чучмарев Зах. Ив.
Кларнет Рыков Гр. Конст.
Исторический материализм Чучмарев Влад. Ив.
Психология творчества Лезин Бор. Андр.
Украиноведение Хоткевич Игн. Вас.
Ритмопластика Менес Елена Адол.
Украинский язык Мушастый Нест. Мих.
Политическая экономия Крандиевский Сем. Ив.
Библиотекарь Катанский Дмитр. Иосиф.
Настройщик Кроль Ник. Эдуард. 

Таблица 7. Штат Харьковских государственных высших музыкально-
драматических курсов, ул. Пушкинская, 66, 1925 г.

Table 7. Personnel of Kharkov State Higher Music and Drama courses, 66 Pushkin St., 1925

Администрация / Function Фамилия И. О. / Name
Заведующий курсами Хлебников Ник. Ал-еев.
Помощник заведующего Лазарев Петр. Петр.
Декан фортепианного факультета Кац-Голинская Раиса Адольф.

Декан инструментального факультета проф. Розенштейн Як. Абр.

Декан вокального факультета Максанин Конст. Ал-др.
Декан драматического факультета проф. Туркельтауб Ис. Сам.
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Таблица 8. Штат Харьковских государственных высших музыкально-
драматических курсов, ул. Пушкинская, 66, 1926 г.

Table 8. Personnel of Kharkov State Higher Music and Drama courses, 66 Pushkin St., 1926

Должности административных 
работников и преподаватели по 

отделениям / Function
Фамилия И. О. / Name

Управляющий курсами Розенштейн Як. Абр.

Помощник управляющего Лазарев Петр. Петр.

Заведующий канцелярией Соколов Сам. Герш.

Библиотекарь Горнштейн Ар. Сем.

Аккомпаниаторы Поляков Теод. Леон., Финкельштейн Лид. Ив., 
Гильдебрант Зоя Гр.

Фортепианное отделение Кац-Голинская Раиса Адольф., Пильстрем Макс. 
Густав., проф. Горовиц Ал-др. Исаак., Тихонов Бор. Ив., 
Марачек-Розенштейн Вера Викт., Петров Влад. Дм., 
Фанненштиль Фанни Ем., Фанненштиль Людв. Иосиф., 
проф. Луценко Пав. Кондрат., проф. Ландесман Надир 
Бор., Полевский Ник. Викт., Кузьменко Людм. Вас., 
Гольдингер Алиса Ник.

Вокальное отделение Бестрих Осип Осип., Вайн Рев. Сол., проф. Малютина 
Зин. Никиф., проф. Витте Мар. Ал-др., Михайлов Мих. 
Игн. 

Скрипичное отделение проф. Добржинец Ил. Влад., Гольдфельд Вик. Марк., 
Свирский Анс. Мих., Рык Сав. Карл.

Виолончельное отделение проф. Розенштейн Як. Абр.

Теоретическое отделение проф. Богатырев Сем. Сем., Панфилов Ив. Серг., Костенко 
Вал. Гр.

Политический минимум Торчинский Мих. Серг.

Оперный класс Вайсенберг И.Е.

Об этих курсах дается следующая справка 
в ежегоднике «Весь Харьков» за 1925-26 гг.: 
«Харьковские государственные высшие му-
зыкально-драматические курсы являются 
высшим учебным заведением, ставившим 
своей целью выпуск законченных, высшей 
квалификации, исполнителей в области му-
зыки, драмы и оперы. Срок обучения на всех 
факультетах – 3 года».

Из таблиц 5–8 видим, что ряд ведущих 
педагогов работали одновременно в обоих 
высших музыкальных учебных заведени-
ях. К ним относятся: Луценко П.К., Ландес-
ман Н.Б., Фанненштиль Ф.Е., Пильстрем М.Г., 

Добржинец И.В. и Богатырев С.С. Но в целом, 
штат обоих заведений сильно различался. 
Следует отметить отсутствие вокального от-
деления в ХГМДИ в середине 20-х годов.

Из состава Государственной народной 
консерватории 1922 г. в ХГВМДК в 1925-
26 гг. продолжали работать Гольдфельд В.М., 
Пильстрем М.Г., Панфилов И.С., Хлебни-
ков Н.А. и Максанин К.А.

Уникальные сведения о зарождении в 
Харькове во время революции двух консерва-
торий приводит в своей статье Н.А. Пирогова 
[11]. Она пишет, что весной 1917 г. Харьков-
ское музыкальное училище преобразовалось 
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в консерваторию под руководством И.И. Сла-
тина. Этой же весной на общественных нача-
лах по инициативе харьковских любителей 
музыки (врачи, юристы, архитекторы) было 
организовано филармоническое общество. 
Председателем правления этого общества 
стал юрист Н.П. Юшневский, секретарем – 
педагог-пианист Н.А. Хлебников. В состав 
правления вошли пианист и композитор 
С. Борткевич, педагог-пианист А.Н. Гольдин-
гер и др. Отметим, что имя замечательного 
композитора Сергея Эдуардовича Бортке-
вича (1877, Харьков – 1952, Вена) было воз-
вращено украинской музыкальной культуре 
15 лет назад, наиболее подробные сведения 
о нем можно почерпнуть на англоязычном 
мемориальном сайте1, созданном Wouter 
Kalkman из Лейдена (Нидерланды).

Одновременно с началом концертной де-
ятельности, как отмечает Н.А. Пирогова, фи-
лармоническое общество учреждает в Харь-
кове консерваторию имени Н.А. Римско-
го-Корсакова по адресу ул. Чернышевская, 
53, рассчитанную на 300 учащихся. В кон-
серватории работало несколько классов: вио-
лончели – Е. Белоусов, скрипки – Е. Ельстон, 
фортепиано – Рудник, контрабаса – Я. Бун-
чук, пения – Г. Штрейхер-Немеровская, те-
ории – М. Бихтер и С. Богатырев. В 1918 г. 
педагогический коллектив этой консерва-
тории пополнился новыми талантливыми 
музыкантами: пианистами Н.В. Дроздовым, 
Ю.И. Исерлисом, В.А. Ружицким, скрипача-
ми А.К. Метнером и А.Я. Могилевским, вока-
листами Н.Н. Кедровым и М. Черненко [11]. 
В этом списке педагогов мы не видим ни од-
ного, работавшего в Харьковском музыкаль-
ном училище в 1917 г. (табл. 1) или в Государ-
ственной народной консерватории в 1922 г. 
(табл. 4). Штрейхер-Немеровская (в табл. 2 и 
в справочнике «Весь Харьков» за 1917 г. она 
фигурирует как Л.Л. Штрейхер) до револю-
ции имела собственную музыкальную школу 
по ул. Донец-Захаржевской, 2.

В статье Н.В. Смоляги отмечается, что 
С.П. Дремцов в 1922–1925 гг. был заместите-
лем ректора Народной консерватории и пре-
подавателем хорового пения, обязательного 

1  Sergei Bortkiewicz: his life and music // http://
sergeibortkiewicz.com/ 

фортепиано, теории, гармонии и директором 
оркестра. В это же время в ХГМДИ он препо-
давал народную песню и народные инстру-
менты. В 1925 г. он стал на один год ректо-
ром ХГМДИ. Кроме того, С.П. Дремцов был 
одним из организаторов Рабочей консерва-
тории и в начале 30-х два года заведовал ее 
учебной частью [13]. В то же время табл. 5 по-
казывает, что в 1925 г. ректором ХГМДИ был 
Я.Я. Полферов, а не С.П. Дремцов. Послед-
ний становится ректором ХГМДИ в 1926 г. 
(табл. 6). Кроме того, С.П. Дремцов в 1922 году 
в табл. 4 не показан как заместитель ректора 
Государственной народной консерватории, а 
только как преподаватель слушания музыки. 
Впрочем, он мог исполнять эту должность и 
на общественных началах.

Интересно, что эта консерватория, как 
пишет Н.А. Пирогова, открылась по адресу 
ул. Чернышевская, 53. Вполне возможно, что 
она была открыта на площадях крупнейшей 
частной музыкальной школы А.Ю. Иентш, 
показанной в табл. 3 по адресу ул. Черны-
шевская, 49. Сама же эта школа в 1917 г. пе-
реехала на ул. Пушкинская, 66, где в 1922 г. 
уже базировалась Государственная народная 
консерватория.

В работе, посвященной 120-летию Харь-
ковского музыкального училища [14], приво-
дятся сведения о его трансформациях в 20–
30-е годы прошлого века. В этой работе от-
мечено, что на базе Харьковского музыкаль-
ного училища при поддержке А.К. Глазунова 
2 марта 1917 г. была открыта консерватория, 
директором которой до 1920 г. был осно-
ватель этого училища И.И. Слатин. Само 
училище в 20–30-е годы ХХ в. называлось 
по-разному: основное отделение музыкаль-
ной академии (до 1921 г.), музыкальный тех-
никум (1921–1923 гг.), исполнительный фа-
культет музыкального института (1923-1924), 
музыкальный техникум (1925–1928), музпро-
фшкола (1928–1930), музыкально-театраль-
ный техникум (1930–1934), музыкально-дра-
матический техникум с правами института 
(1934-1935), с 1936 года – снова музыкальное 
училище. Первым ректором музыкально тех-
никума в 1921 г. был Людвиг Фанненштиль, 
а с сентября 1922 г. по сентябрь 1923 г. – 
С.С. Богатырёв. В период с 1925 по 1928 год 

http://sergeibortkiewicz.com/
http://sergeibortkiewicz.com/
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ректором техникума был А. Альтшуллер, и 
в это время в нем работали П. Козицкий, 
А. Лунц, К. Михайлов, И. Миклашевский, 
М. Чемизов, В. Костенко, В. Петров, З. Ма-
лютина, Р. Вайн. Временно изменялся адрес 
училища, ул. Пушкинская, 66. 

Период с 1930 по 1934 год, ознаменован-
ный синтезом музыкального и театрального 
искусства, привел к созданию в 1930 г. музы-
кально-театрального техникума с новым его 
адресом по ул. Либкнехта, 34 (сейчас ул. Сум-
ская). В то время на драматическом отделе-
нии этого техникума работали: Б. Балабан, 
Л. Дмитрова, Л. Дубовик, М. Крушельниц-
кий, В. Меллер, Я. Мамонтов, К. Дорошенко, 
М. Скляренко. В 1936 г. училище возобнови-
ло свой статус музыкального учебного заве-
дения [14]. В то же время мы знаем, что по 
адресу Пушкинская, 66 в 1922 г. располага-

лась Государственная народная консервато-
рия (табл. 4), а в 1925-1926 гг. – Харьковские 
государственные высшие музыкально-дра-
матические курсы.

Часть вышеприведенных сведений мы 
проверили по адресно-справочной книге 
«Весь Харьков» и «Спискам абонентов харь-
ковской телефонной сети».

Как мы отмечали ранее со ссылкой на из-
дание «Весь Харьков», 1-я музпрофшкола по 
адресу ул. К. Либкнехта, 34 существовала уже 
в 1925-1926 гг. По данным адресно-справоч-
ной книги «Весь Харьков» за 1929 год, по это-
му же адресу располагалась 1-я Государствен-
ная музпрофшкола, музыкальные курсы и 
детские классы, а ее Плехановский филиал 
располагался по адресу Аптекарский пер., 3.

Штат этой школы приведен в табл. 9.

Таблица 9. Штат 1-ой Государственной музпрофшколы, ул. К. Либкнехта, 34, 
1929 г.

Table 9. Personnel of the 1st Kharkov Musical Professional School, 34 K Liebknecht St, 1929 

Управленческий персонал и 
преподаватели по предметам / 

Functions
Фамилия И. О. / Name

Заведующий Воскресенский Н.В.
Заведующий учебной частью Алексеев Ф.Ф. 
Заведующий Плехановским
филиалом

Хлебников Н.А.

Фортепиано Айгорн Е.Я., Берндт О.В., Булль М.Ф., Вольфовская Л.А.,  
Гавсман Р.С., Гольдингер А.Н., Голембо Л.В., Дубров-
ская А.И., Жолдина М.И., Золина Р.С., Крах-Палиева З.А., 
Кузьменко Л.В., Ландсберг А.А., Порай-Кошиц В.В., Розен-
фельд Р.М., Степанова Г.К., Чекригина И.О., Абрамович Р.А., 
Финкельштейн Л.И., Хлебников Н.А.

Пение Максанин К.А., Некрасова Л.К., Пушечникова В.Ф., 
Чемезова М.Л.

Балет Пинно Ф.А., Власова И.С.
Виолончель Бродский Г.А.
Скрипка Консисторум А.М., Нездатный А.Л., Ручинский Р.Г.
Флейта Кричевский Б.Н.
Кларнет Рыков Г.К.
Контрабас Углицкий И.И.
Физика Александров В.М.
Обществоведение Луценко М.В.
Украинская литература Мотренко
Математика Дувина
Физкультура Данилов
Музыкальная теория Овчаренко В.И., Панфилов И.С., Гармаш, Барбашов
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Немецкий язык Свинцова-Адлер Е.А.
Хоровой класс Папа-Афанасопуло С.Ю.
Плехановский филиал
Фортепиано Гузикова М.Л., Дубинская О.О., Резник-Чечик Б.И., 

Чеботарева Т.Я., Рожавская Л.И., Ескина Р.
Скрипка Букиник И.Е.
Пение Новский Л.А.
Ритмика Фукс-Волгемут Д.
Музыкальная теория Овчаренко В.И.

В 1930 году, согласно адресно-справочной 
книге «Весь Харьков», к 1-ой музпрофшколе 
(ул. К. Либкнехта, 34) добавляется 2-я музпро-
фшкола на Основе (ул. Шевченковская).

В «Списке абонентов харьковской теле-
фонной сети» за 1936 год по ул. К. Либкнехта, 
34 показан музыкально-драматический техни-
кум, а по ул. Свердлова, 30 – музыкальный тех-
никум. Музыкально-драматический институт 
по ул. Свердлова, 30 не показан.

Согласно адресно-справочной книге «Весь 
Харьков» за 1937 год, по адресу ул. К. Либкнех-
та, 34 показан Харьковский государственный 
театральный техникум. В качестве штатных 
сотрудников этого техникума приведены: ди-
ректор Новиков Мих. Гр., пом. директора Ку-
товый Ив. Як., бухгалтер Павлов Тих. Федор., 
секретарь Нотович Рита Изр. По ул. Свердлова, 
30 показан Харьковский музыкальный техни-
кум, а не училище, как написано в работе [14]. 
Его директором была Дьяковская Нина Родио-
новна, а заведующим учебной частью – Хинчук 
Вольф Израилевич. По этому же адресу пока-
зана Харьковская музыкальная консерватория 
с директором Дьяковской Н.Р. и заместителем 
директора Богатыревым С.С. Кстати сказать, в 
основном тексте сведения об этой консервато-
рии отсутствовали, а в разделе «Изменения и 
дополнения» приведены вышеуказанные крат-
кие сведения о консерватории. Отметим, что 
согласно работе [15], театровед Дьяковская Н.Р. 
родилась в 1904 году и умерла в 1979-ом.

В «Списке абонентов харьковской телефон-
ной сети» за 1937 г. по ул. Свердлова показана 
Государственная консерватория, а по ул. Сов-
наркомовской, 11 – ее музыкальное отделение. 
Те же сведения приведены и в «Списке абонен-
тов харьковской телефонной сети» за 1940 г., 
за исключением того, что музыкальное отделе-
ние консерватории по ул. Совнаркомовская, 11 
названо индивидуальными классами.

Отметим, что в адресно-справочной книге 
«Весь Харьков» за 1937 г. по адресу Аптекар-
ский пер., 3 показана Вечерняя музыкальная 
школа со следующим управленческим персо-
налом: директор Самойленко Ганна Ив., зав. 
учебной частью Зверев Конст. Ив., завхоз Тка-
ченко Герм. Прокоп., бухгалтер Кункель Георг. 
Адольф. По этому же адресу показана Детская 
музыкальная школа Червонозаводского райо-
на с заведующим Хлебниковым Ник. Алексее-
вичем и бухгалтером Поповым Авен. Алексее-
вичем. Музыкальной школой отдела народно-
го образования Октябрьского района (ул. Шев-
ченко, 30) в 1937 г. руководил Комаренко Влад. 
Андр. Он же руководил и музыкальными кур-
сами сектора Политпросвещения городского 
отдела народного образования (ул. Шевчен-
ко, 30). Отметим, что Хлебникова Н.А. мы ви-
дим в качестве заведующего ХГВМДК в 1925 г. 
(табл. 7), а Комаренко В.А. – в качестве профес-
сора народных инструментов ХГМДИ в 1926 г. 
(табл. 6).

В Краеведческом каталоге отдела «Укра-
иника» ХГНБ имени В.Г. Короленко имеется 
небольшой раздел, посвященный Харьков-
скому музыкально-драматическому институ-
ту. Его анализ показал, что обзоры о деятель-
ности этого института печатались в Журнале 
«Нове мистецтво» (Новое искусство). Так, в 
разделе «Хроника» этого журнала за 1925 год 
была опубликована беседа с ректором Дремцо-
вым С.П., в которой он сообщил, что на 100 сво-
бодных мест прибыло 60 человек, зачислено 
47 [2]. Наибольшее количество студентов было 
принято на драматический факультет. Так как 
данный выпуск журнала датирован февралем 
1925 года, то, очевидно, речь идет об осеннем 
наборе 1924 г.

В связи с большим недобором студентов 
на первый курс ХМДИ, Главпрофобразование 
обязало музыкальные техникумы Украины вы-
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делить из своих вузов наилучших студентов для 
заполнения свободных мест в этом институте. 
В институте функционировало два факультета 
– инструментально-педагогический и драма-
тический, причем последний украинизирован 
на 100 %. С.П. Дремцов также отметил, что се-
минарский метод обучения постепенно вытес-
няет лекционную систему, которая использует-
ся только на начальных курсах и для необходи-
мых пояснений руководителей [2].

Отметим, что здесь, также как и в статье 
[13], имеется противоречие со сведениями, при-
веденными в адресно-справочной книге «Весь 
Харьков» за 1925 г., в которой ректором ХМДИ 
показан Полферов Я.Я., а не Дремцов С.П.

Деятельность ХМДИ за 1926-1927 учебный 
год осветил в своей статье, в журнале «Нове 
мистецтво», ректор института Д.Я. Грудина 
[5]. В ней отмечается, что отпущенная на этот 
учебный год дотация Наркомпросвещения в 
размере 45 тыс. рублей, против 34 тыс. рублей 
предыдущего года, дала возможность запро-
сить к работе профессоров по всем дисципли-
нам, приобрести оборудование для кабинетов 
и лабораторий, пополнить книжный фонд, 
приступить к капитальному ремонту музы-
кальных инструментов. Дотация позволила 
повысить заработную плату педагогического 
состава на 20 %. Из наибольших достижений 
ректор ХМДИ выделяет создание вокального 
отделения под руководством заслуженной ар-
тистки Литвиненко-Вольгемут и заслуженного 
артиста Мосина. В штат этого отделения были 
зачислены Чемезова, Михайлова и артистка 
Большого Московского Театра Балановская 
(после переезда в Харьков пела в ГАО (Государ-
ственная академическая опера)).

В качестве второго, не менее важного, дела 
Д.Я. Грудина выделил организацию общего 
студенческого хора под руководством компо-
зитора Верховинца. Он также отметил, что до 
50 % студентов (общая численность студентов 
составляла 270 человек) работало на разных 
должностях по своей специальности во всех те-
атрах Харькова, от режиссеров-лаборантов до 
статистов (студенты драмфака), в различных 
музыкальных заведениях (театральные орке-
стры, кино, квартет имени Леонтовича), в ра-
бочих клубах, школах, детских домах, детских 
садах.

В статье детально описан план меропри-
ятий, посвященных памяти Бетховена. Сре-
ди них отметим только те, в которых должны 
были быть задействованы профессора и препо-
даватели ХМДИ:

…б) Будет исполнено девять симфоний в 
переложении для фортепиано на восемь рук. 
Исполнители: преподаватели института Тиц, 
Жак и студенты Топилин и Сагалов; в) Клас-
сами камерного ансамбля профессоров Розен-
штейна, Добржинца и Тимошенко будут де-
монстрироваться все учебные произведения; 
г) Все сольные фортепианные произведения 
будут исполнены классами профессоров Лу-
ценко, Ландесмана, Фанненштиль Ф., Фаннен-
штиль Л., Славинской, Пильстрема и Полев-
ского.

В заключение отчета о деятельности 
ХМДИ за 1926-1927 учебный год Д.Я. Грудина 
отмечает, что на драматическом факультете в 
текущем году украинизирован почти весь пер-
сонал, в том числе в канцелярии, а также что 
две группы по 50 человек изучают украинский 
язык [5].

В рассматриваемом разделе краеведческо-
го каталога отдела «Украиника» ХГНБ имени 
В.Г. Короленко мы обнаружили интересней-
шие воспоминания студента ХМДИ 20-х годов 
В.А. Богдановича, опубликованные в трудах 
Харьковского института искусств за 1922 г. [1]. 
Он дает описания Музыкального училища по 
ул. Свердлова, 30, дома Слатина по ул. Пуш-
кинская, 55 и отмечает, что 13 октября 1989 г. 
на этом доме была вывешена мемориальная 
доска: «В этом доме жил с 1871 до 1931 г. вы-
дающийся музыкальный и общественный де-
ятель Илья Ильич Слатин». Заметим, что эта 
доска, под предлогом предстоящего ремонта 
дома, была демонтирована в 2013 году.

Богданович вспоминает: «летом 1924 г. под 
руководством опытного педагога Панфилова 
я начал готовиться к экзаменам в институт. В 
приемной комиссии был комиссар Я.И. Ена-
киев, который имел прекрасный голос и сам 
обучался в этом институте, был студентом и 
после окончания стал актером Ленинградско-
го Мариинского театра». Отметим, что Иван 
Сергеевич Панфилов не показан среди препо-
давателей теоретических предметов ХГМДИ в 
1925-1926 гг. (табл. 5, 6). В то же время, мы на-
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блюдаем его в штате ХГВМДК (теоретическое 
отделение) в 1926 г. (табл. 8). Политкомиссара 
и проректора ХГМДИ Енакиева Якова Ива-
новича мы видим в штате института за 1925 г. 
(табл. 5).

По воспоминаниям В.А. Богдановича, сре-
ди ведущих преподавателей музыкального фа-
культета ХМДИ были профессора П.К. Луцен-
ко, Н.Б. Ландесман, Ф.Е. Фанненштиль, ее сын 
Л.И. Фанненштиль, Н.В. Полевский (все форте-
пиано); по классу виолончели – жена Н.В. По-
левского Л.Ф. Тимошенко, по классу скрипки – 
профессор И.В. Добржинец, по классу духовых 
инструментов – В.И. Катанский. Среди других 
педагогов он отмечает Я.А. Розенштейна (вио-
лончель, дирижер), преподавателя музыкаль-
но-теоретических дисциплин С.П. Дремцова 
и пианиста М.Г. Пильстрема. Далее он описы-
вает работу литературного кружка в квартире 
семьи Покровских по ул. Дзержинского, 86 под 
руководством профессора Михаила Павлови-
ча Самарина, где одно время читал лекции по 
литературе академик Александр Иванович Бе-
лецкий. 

В.А. Богданович пишет, что кроме основ-
ных занятий по композиции и специальным 
дисциплинам, читались лекции по политэко-
номии, революционному движению, психоло-
гии, историческому материализму, а для сту-
дентов музыкального факультета обязатель-
ными были занятия по ритмике, которые про-
водились в зале института балериной Еленой 
Менес (в то время актрисой театра музкоме-
дии). На этих занятиях муж Е. Менес Савелий 
Тартаковский аккомпанировал ей на рояле. 
Кстати, обоих мы видели в табл. 5. 

Наилучшие впечатления на В.А. Богдано-
вича произвели блестящие лекции по истории 
музыки профессора Якова Яковлевича Полфе-
рова, которые собирали большую аудиторию 
слушателей, и не только музыкантов. Полфе-
ров, по словам Богдановича, был своеобраз-
ным, необычным, энергичным человеком, ши-
роко эрудированным педагогом, инициатором 
интересных начинаний. Некоторое время он 
был ректором института (см. табл. 5).

В.А. Богданович упоминает о летнем зада-
нии Полферова на 1926 г. по написанию пье-
сы-сценария на тему «История музыкальной 
формы». В группу студентов-исполнителей 

этого задания вошли автор этих воспомина-
ний, Всеволод Рыбальченко, пианистка Галина 
Николаева и Сергей Радченко. Он также вспо-
минает рассказы Полферова о том, как неко-
торые композиторы необычным способом до-
стигали творческого вдохновения. Например, 
Рихард Вагнер перед работой имел привычку 
разбрасывать по комнате кусочки шелка, кото-
рые шуршали и поблескивали.

Далее В.А. Богданович детально описывает 
деятельность своего учителя С.С. Богатырёва. 
На этом мы не будем останавливаться, так как, 
в отличие от Я. Я. Полферова, о жизнедеятель-
ности С.С. Богатырева написано очень много. 

Как отмечалось ранее, по крайней мере 
в 1925-1926 гг. в Харькове функционировали 
одновременно ХГМДИ (табл. 5, 6) и ХГВМДК 
(табл. 7, 8). Если о первом высшем музыкаль-
ном учебном заведении довольно много лите-
ратурных сведений, то о втором такие сведения 
практически отсутствуют. Наш глубокий ин-
тернет-поиск в Google привел к единственной 
ссылке на ХГВМДК: на сайте chekhoved.net 
отмечено1, что эти курсы в 1925 г. закончил из-
вестный советский актер Арсений Романович 
Барский (1906–1992), который с 1937 по 1972 
год был актером Московского театра имени 
Ленинского комсомола.

При изучении харьковского театрального 
образования в 1920-30-е годы следует иметь 
в виду, что в 1929 г. Харьковские театральные 
курсы окончил Марк Наумович Бернес. Как эти 
курсы соотносятся с ранее перечисленными 
музыкально-театральными и музыкально-дра-
матическими заведениями Харькова, пока не-
понятно. Возможно, они послужили основой 
для создания музыкально-театрального техни-
кума (1930–1934 гг.). Интересно отметить, что 
расширенный поиск в Google с точными сло-
восочетаниями «Театральные курсы в Харько-
ве» и «Харьковские театральные курсы» дает, 
соответственно, около 100 и 10 откликов, кото-
рые все связаны с именем Бернеса.

На сайте Кино-Театр.ру мы можем про-
читать2, что Валерий Васильевич Гаккебуш 
(1912-1984, украинский, советский режиссер и 
театровед) в 1934 г. окончил Харьковский теа-

1 http://chekhoved.net/theatrepedia/person/1584-
barskiy__arseniy#/familiars 
2 http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/370155/ bio/ 

http://chekhoved.net/theatrepedia/person/1584-barskiy__arseniy#/familiars
http://chekhoved.net/theatrepedia/person/1584-barskiy__arseniy#/familiars
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/370155/bio/
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тральный институт (курс В. Василько), работал 
в различных театрах, автор книг «В.С. Василь-
ко – народный артист СССР» (1951), «В совре-
менном польском театре» (1972) и др. Отметим 
также, что этот институт в 1951 г. окончил из-
вестный советский актер Леонид Быков.

Вернемся снова к официальным спра-
вочным данным по штатам Харьковского му-
зыкально-драматического института, публи-

куемым в адресно-справочной книге «Весь 
Харьков». В отделе «Украиника» ХГНБ имени 
В.Г. Короленко, как мы отмечали в самом на-
чале, после таких книг за 1925-1926 гг. (табл. 5, 
6) идут адресно-справочные книги «Весь Харь-
ков» за 1929-1930 гг.

Данные по штатам ХМДИ за эти годы при-
ведем в таблицах 10 и 11.

Таблица 10. Штат Харьковского музыкально-драматического института, 
ул. Свердлова, 30, 1929 г.

Table 10. Personnel of Kharkov State Music and Drama Institute, 30 Sverdlov St., 1929
Управленческий персонал и 

преподаватели по предметам 
/ Functions

Фамилия И. О. / Name

Ректор Грудина Д.Я.  
Проректор по учебной части проф. Розенштейн Я.А. 
Декан драмфака Бондарчук С.К.
Декан инструментально-
педагогического факультета

Фанненштиль Л.О.

Завхоз Власенко О.М.
Зав. музыкальными 
классами

засл. деятель искусств Дремцов С.П. 

Секретарь правления  Хесин А.Б.
Руководитель отделения 
теории и композиции

Богатырев С.С.

Система воспитания актера Бондарчук С.К. (дополнительно режиссура), Марьяненко И.О. 
Режиссура Игнатович И.И. 
I, II Гармония Барабашов В.А.
Гармония, сольфеджио, 
анализ музыкальных форм

Павкович В.В., Тиц М.Д. (вместо сольфеджио 
инструментовка)

История театра проф. Белецкий А.И.
Художественное чтение Дмитрова Л.М., Вендерский А.Я.
Гобой Бровкович В.Л.
Пение Балановская Л.М., Вайн Р.С., Витте М.А., Голубев П.В., 

Михайлов М.И., Малютина З.Н.
Фагот Белоцерковский В.Н.
История литературы Габель М.О.
Музыкальная акустика проф. Гончаров В.Л.
Скрипка Гольдберг И.И., Гольдфельд В.М., Добржинец И.В.
Фортепиано Гольдингер А.М., Кузьменко Л.В., Кац-Галинская Р.А., 

проф. Луценко П.К., проф. Ландесман Н.Б., Лунц А.Л., 
Маречек-Розенштейн В.В., Полевский Н.В., Пильстрем М.Г., 
Розенфельд Р.М., Рудницкий А.И., Славинская М.А., 
Тихонов Б.И., проф. Фанненштиль Л.О.,  
проф. Фанненштиль Ф.Е.

Музыкальная этнография Дзбановский О.Т.
Музыкальное воспитание Дремцов С.П.
История искусства Зуммер
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Методика народных инстру-
ментов, специальная бала-
лайка и домбра

Комаренко В.А.

История украинской музыки Козицкий П.О.
Политэкономия, историче-
ский материализм, методы
политпросветительной работы

Кручинин М.М.

Танцы, ритмопластика Купферова Е.Е.
Флейта Кричевский Б.Н.
Волторна Кокотов В.А.
Тромбон Катанский Д.И.
Гримм и история костюма Лачинов В.П.
Анатомия и физиология Лашина М.М.
Физкультура Литвиненко И.В.
Педология, педагогика, нау-
ка о поведении людей

Лаврова В.А.

История классовой борьбы Невский З.
Постановка голоса Некрасова Л.К.
Немецкий язык, итальянская 
литература

Пущенко Ф.Д.

Немецкий язык Свинцова-Адлер Е.А.
Обязательное фортепиано Петров В.Д.
Труба Пархомов Ф.К.
Виолончель, камерный ан-
самбль, оркестровый класс, 
техника дерижирования

проф. Розенштейн Я.А. 

Виолончель Тимошенко Л.Ф.
Кларнет Рыков Г.К.
Альт Родин А.И.
Семинары повышенного 
типа:
теория музыки
история театра
практика сцены и режиссура

Богатырев С.С.
Белецкий А.И.
нар. артист республики Курбас Л.С. 

Музыкальные классы Зав. Дремцов С.П.
Исследовательская лабора-
тория

Коган Л., Еськина Р., Гарбштейн И., Семеновская М., 
Адливанкина Е.

Таблица 11. Штат Харьковского музыкально-драматического института, 
ул. Свердлова, 30, 1930 г.

Table 11. Personnel of Kharkov State Music and Drama Institute, 30 Sverdlov St., 1930

Управленческий персонал 
и преподаватели по 

факультетам / Functions
Фамилия И. О. / Name

Ректор Розенштейн Як. Абр.

Проректор по учебной части Чабан О.П.

Завхоз Власенко Ол. Мих.
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Зав. музыкальными классами Дремцов Серг. Прок. 
Зав. музкурсами Лунц Абр. Льв.
Декан музфака Фанненштиль Людв. Иосиф.
Декан драмфака Игнатович Игн. Игн.
Секретарь  Хесин Арк. Бор.
Пред. профкома Панченко Мих. Никиф.
Инструментально-
педагогический факультет
(музфак)

проф. Фанненштиль Л.И., проф. Богатырев Сем. Сем., 
преп.: Барабашов Вяч. Анд., Балановская Леон. Ник., 
Белоцерковский Конст. Наум., Вайн Рев. Сол., Витте Мар. 
Ал-др., Гармаш Григ. Ст., Гольдберг Иоах. Изр., Гольдфельд 
Викт. Марк., Гольдингер Алиса Ник., Голубев Пав. Вас., проф. 
Добржинец Ил. Вл., преп.: Комаренко Вл. Андр., Купферова 
Е.Е., Кац-Голинская Раиса Ад., проф.: Козицкий Фил. Ем., 
Кручинев Ник. Ник., Кричевский Бор. Нос., 
преп.: Кузьменко Людм. Вас., Крюгер Ал-дра Ал-др., 
Кокотов Вс. Ал-др., Катанский Дм. Иосиф., Колесников Сем. 
Ант., Лашина Маргар. Мих, Лаврова Варв. Ал-др., проф.: 
Луценко Пав. Кондр., Ландесман Над. Бор., преп.: Лунц 
Абр. Льв., Лиська Зинов. Вас., Линецкая Кап. Алексеев., 
Левина Мар. Ник., Михайлов Мих. Игнат., Маречек Вера. 
Викт., Ольховский Андр. Вас., Павкович Всевол. Влад., 
Попов, Петров Влад. Дм., Пархомов Фед. Карп., Перунов 
Ал-др Арсен., проф.: Малютина Зин. Никиф., Полевский 
Ник. Викт., Розенштейн Як. Абр., преп.: Рыков Григ. Конст., 
Родин Абр. Ис., Рудницкий Ант. Ив., Розенфельд Рув. Лазар., 
Рудник Соф. Абр., Рымаренко Бор. Ал-др., Раговина Роз. Сол., 
Свинцова-Адлер Елиз. Авг., Тиц Мих. Дм., проф.: Славинская 
Мар.Ал-др, Тимошенко Людм. Фед.,  Фанненштиль Фанни 
Емел., Фанненштиль Людв. Иосиф., Чучмарёв Зах. Ив., преп.: 
Филиппова Клавд. Ив., Чемезов Ник. Леонт.

Драматический факультет декан Игнатович Игн. Игн., проф Белецкий Александр 
Ив., преп.: Василько В. С., Гаккебуш Люб. Мих., Дремцов 
С.П., Дмитрова Людм., Купферова Е.Е., Крушельницкий 
Марьян, Литвиненко Ив. Вас., Марьяненко Ив. Ал-др., проф. 
Мамонтов Як. Андр., преп. Некрасова Лид. Конст., Пущенко 
Фед. Дем., Панов, Курбас Лесь Ст.

Сравнивая табл. 10 с табл. 5 и 6, видим, 
насколько расширилась номенклатура пред-
метов в ХГМДИ в конце 20-х гг. по сравне-
нию с серединой этих годов. 

Из таблиц 1–11 получим список дорево-
люционных преподавателей, время работы 
которых прослеживалось до 1930 г.: Катан-
ский Д.И. (1910–1930), Витте М.А. (1914–
1930), Кричевский Б.Н. (1914–1930), Луцен-
ко П.К. (1917–1930).

В отношении профессора по вокалу Ма-
рии Александровны Витте мы встретили в 
Циркуляре по Харьковскому учебному окру-
гу (1903, № 2) приказ № 1327 от 29 января 
1903 г., который гласит: «Надзирательни-

ца Харьковской Мариинской женской гим-
назии Мария Витте уволена от занимаемой 
должности, согласно прошению, с оставле-
нием за ней уроков церковного пения в на-
званной гимназии». Отметим, что в отделах 
«Украиника» ХГНБ имени В.Г. Короленко и 
редкой книги ЦНБ ХНУ имени В.Н. Карази-
на хранится много дореволюционных выпу-
сков окружных Циркуляров, но в них отсут-
ствуют данные по назначению, увольнению 
и перемещению по службе преподавателей, 
работавших исключительно в Музыкальном 
училище, т.к. оно не входило в систему учеб-
ных заведений Министерства народного про-
свещения.
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Таблица 12. Встречаемость руководителей и преподавателей харьковских  
музыкальных заведений в именном указателе монографии по истории ХИИ [15]

Table 12. Appearance of headteachers and teachers  of Kharkov music institutions 
in the monograph on history

МШ и К 
(1914, 1917)

МУ (1910, 
1914, 1917) ГНК (1922) ХГМДИ (1925, 

1926)
ХГВМДК 

(1925, 1926)
ХМДИ 

(1929, 1930)
1-я ГМПШ 

(1929)

Горский 
К.К.– 10 
(1859-1924)
Бугамелли 
Ф.А. – 
(1876 – 
1949)
Бенш А.Ф. 
– 7
(1861-1814)
Витте М.А. 
– 4

Слатин И.И. 
– 38
(1845-1931)
Луценко 
П.К.– 15
(1873 - 1934)
Геника Р.В.– 
13
(1859-1942)
Горский 
К.К.– 10
(1859-1924)
Горовиц 
А.И.– 10
(1877-1927)
Белоусов 
Е.Я. – 10
(1881/82-
1945)
Юрьян А.А. 
– 10
(1856-1922)
Гек Г.А.– 9
(1861-1935)
Бугамелли 
Ф.А. – 8
Брингсбок 
[Бринкбок] 
К.Ф. –7
Кучера Ф.В. 
– 7
(?-1911)
Борисяк А.А. 
– 7
(1885-1962)
Ахрон И.Ю. 
– 6
Акименко 
О.С. [Ф.С.] 
– 5
(1876-1945)
Катанский 
Д.И. – 5
(1864-1929)

Горовиц 
А.И.– 10
(1877-1927)
Гольдфельд 
В.М.–6
(1893-1982)
Дремцов 
С.П. – 5
(1867-1937)
Пильстрем 
М.Г.– 3
(1884-1957)
Панфилов 
И.С. – 1
Вольфов-
ская Л.А. –1
Хлебников 
Н.А. – 1

Тиц М.Д. – 39
(1898-1979)
Богатырев 
С.С. –31
(1890-1960)
Луценко П.К. 
– 15
(1873-1934)
Добржинец 
И.В.–13 
(1889-1960)
Комаренко 
В.А.– 12
(1897-1969)
Фанненштиль 
Л.И. – 9
(1886-1952)
Фанненштиль 
Ф.Е. – 6
Тимошенко Л. 
Ф.–5
Дремцов С. 
П. – 5
(1867-1937)
Хоткевич 
И.М. – 5
(1877-1938)
Катанский Д. 
И. –5
(1864-1929)
Ландесман  
Н. Б. – 5
(1890-1949)
Полевский  
Н. В. – 4
Рыков Г. К.– 4 
(1898-1955)
Пильстрем  
М. Г.– 3
(1884-1957)
Юхименко И. 
Я. – 3
Полферов 
Я.Я. –  2
(1891-1969)

Богатырев 
С.С. –31
(1890-1960)
Михайлов 
М.И. –16
(1890-1956)
Луценко 
П.К. – 15
(1873-1934)
Добржинец 
И.В.–13 
(1889-1960)
Горовиц А. 
И.– 10
(1877-1927)
Фаннен-
штиль Л. И. 
– 9
(1886-1952)
Малютина 
З.Н. – 6
Фаннен-
штиль Ф.Е. 
– 6
Гольдфельд 
В.М.–6
(1893-1982)
Розенштейн 
Я.А.–5
Ландесман 
Н.Б. – 5
(1890-1949)
Полевский 
Н.В. – 4
Витте М.А. 
– 4
Финкель-
штейн Л.И. 
– 4
Пильстрем 
М. Г.– 3
(1884-1957)
Вайсенберг 
И.Е. –3

Тиц М.Д. – 
39
(1898-1979)
Богатырев 
С.С. –31
(1890-1960)
Барабашов 
В.А.–20
(1901-1979)
Голубев П.В. 
– 20
(1883-1966)
Михайлов 
М.И. –16
(1890-1956)
Луценко 
П.К. – 15
(1873-1934)
Добржинец 
И.В.–13 
(1889-1960)
Перунов 
А.А. – 12
(1904-1981)
Комаренко 
В.А.– 12
(1897-1969)
Марьяненко 
И. А. –11
(1875-1962)
Фаннен-
штиль Л. И. 
– 9
(1886-1952)
Лунц А. Л. 
– 9
(1894-1964)
Крушель-
ницкий  
М.М. – 8
(1897-1963)
Курбас Л.С. 
– 7
(1887 – 1942)
Чемезов Н. 
Л. – 6                                                                

Рыков Г.К. 
– 4 
(1898-1955)
Финкель-
штейн Л.И. 
– 4
Дубровская 
А.И. –3
(1902-?)
Степанова 
Г.К. – 2
(1898-1951)
 Гольдингер 
А.Н.–2
Углицкий 
И.И. – 2
Гузикова 
М.Л. – 2
(1896 – 
1986)
Кузьменко 
Л.В. – 2
Вольфовская 
Л.А. –1
Кричевский 
Б.Н. –1
Овчаренко 
В.И. –1
Новский 
Л.А. –1
Чеботарева 
А.Я. –1
Панфилов 
И.С. – 1
Хлебников 
Н.А. – 1
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Брикнер 
С.А. – 5
Катанский 
В.И. - 4
Кнепфер 
К.К. – 2
Смит Ф.Ф. 
– 2
Розенфельд 
М.Ю. – 2
Пушечнико-
ва П.С. – 1
Чеботарева 
А.Я. – 1
Нибур Е.Ф. 
– 1
Береза С.С. 
 – 1
Левенштейн 
Б.С.–1
Кричевский 
Б.Н. –1
Панфилов 
И. С. – 1

Туркельтауб 
И.С.–2

Гольдингер 
А.Н.–2
Петров В.Д. 
– 2
Туркельтауб 
И.С.–2
Кузьменко 
Л. В. – 2
Свирский 
А.М. – 1
Панфилов 
И.С. – 1
Костенко 
В.Г. – 1
Хлебников 
Н.А. – 1

Малютина З. Н. 
– 6
Гольдберг И. [Е.] 
И. – 6
Гольдфельд 
В.М.–6
(1893-1982)
Тимошенко 
Л.Ф.–5
Дремцов С.П. – 5
(1867-1937)
Козицкий Ф.Е. 
– 5
(1893-1960)
Ландесман Н.Б. 
– 5
(1890-1949)
Розенштейн 
Я.А.– 5
Катанский Д.И. 
–5
(1864-1929)
Белоцерковский 
К.Н. – 4
(1894-1978)
Полевский Н.В. 
– 4
Рыков Г.К. – 4 
(1898-1955)
Витте М.А. – 4
Грудина Д.А. – 4
Бровкович В.Л. 
– 3 
(1880-?)
Пархомов Ф.К. 
– 3
(1904-?)
Пильстрем 
М.Г.– 3
(1884-1957)
Родин А.И. – 2
Кокотов В.А. – 2
Гольдингер 
А.Н.–2
(1887-?)
Василько В.С. 
– 2
(1893 – 1972)
Гаккебуш Л.М. 
– 2
Петров В.Д. – 2
Кузьменко Л.В. 
– 2
Мамонтов Я.А. 
– 2
Хесин А.Б. – 1
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Балановская 
Л.М –1
(1883-1960)
Кричевский 
Б.Н. –1
Линецкая  
К.А. –1
Ольховский А.В. –1
Павкович В.В. –1
Игнатович  
И.И. – 1
Белецкий А.И. –1
(1884 – 1961)

Таблица 13. Перечень руководителей и преподавателей харьковских музыкальных 
заведений, не вошедших в именной указатель монографии по истории ХИИ [15]

Table 13. List of the headteachers and teachers of Kharkov musical professional schools not 
mentioned in the monograph on history of KhII, [15]

МШ и К  
(1914, 1917)

ГНК  
(1922)

ХГМДИ 
(1925, 1926)

ХГВМДК 
(1925, 1926)

ХМДИ  
(1929, 1930)

1-я ГМПШ  
(1929)

Иентш А.Ю.
Речинская 
Е.Г.
Висс Л.Л.
Лисовский 
Л.Л.
Менцер Л.Л. 
Манцевич 
М.Ф.
Гутовская 
В.Ф.
Иванова М.И. 
Редина Т.Н. 
Пиллик К.А.
Штрейхер-
Немировская 
Л.Л.
Никольская 
С.В. 
Вернер Л.Л. 
Горская А.И.
Лошак Г.М.
Таларико А.
Ястремская 
М.П. 
Бер Д.В.
Богданова 
Н.И.
Нохотович 
А.А.
Сильцянова
Кондырова 
Е.И.
Яковле-
ва-Бойкова 
О.А.

Гельфгат 
А.Б.
Лейбов В.М.
Гейман 
Е.Ю.
Максанин 
К.А.
Абрамович 
Д.Р. 
Бухштаб 
З.А.
Венчик С.Л.
Рейсбих А.
Дубинская 
Е.А.
Евдокимова 
А.А.
Ландсберг 
А.А.
Чернявский 
М.П.
Штальман 
Р.М.
Банкович 
О.А.
Ти-
мен-Крейс 
А.Я. 
Копиль Г.И.
Кушвин 
П.Н.
Бестрих  
О.О.
Некрасова 
А.К.

Баранов-
ский В.И.
Папазьян 
В.Э.
Мжень М.В.
Будункевич 
В.А. 
Крутянский 
М.А. 
Славинская 
М.А.
Менес Е.А.
(1905 – 
1988)
Тартаков-
ский С.Н.
Кравцов 
П.И.
Кроль Н.Э.
Пилипенко 
М.Х.
Карлаш 
Н.М. 
Лезин Б.А. 
(1880 – 
1942)

Лазарев 
П.П.
Кац-Голин-
ская Р.А. 
Максанин 
К.А.
Поляков 
Т.Л.
Гильде-
брант З.Г. 
Тихонов 
Б.И.
Мара-
чек-Розен-
штейн В.В.
Бестрих 
О.О.
Вайн Р.С.
Рык С.К.
Торчинский 
М.С.
 

Бондарчук С.К. 
Дмитрова Л.М.
Венгерская А.Я.
Вайн Р.С.
Габель М.О.  
(1893 – 1981)
Гончаров В.Л. 
Кац-Голинская 
Р.А. 
Рудницкий А.И. 
Славинская М.А.
Тихонов Б.И.
Марачек-Розен-
штейн В.В
Дзабановский О.Т.
Купферова Е.Е.
Лачинов В.П.
(1865 – 1929)
Некрасова Л.К.
Коган Л.
Еськина Р.
Гарбштейн И.
Семеновкая М.
Адливанкина Е. 
Чабан О.П.
Гармаш Г.С.
(1990 - ?)
Кручинев Н.Н. 
Крюгер А.А.
Колесников С.А.
Лашина М.М. 
Лиська З.В.
Левина М.Н.
Рудницкий А.И.
(1902 -1975)

Воскресенский Н.В.
Айгорн Е.Я.
Берндт О.В.
Булль М.Ф.
Гавсман В.С.
Голембо Л.В.
Жолдина М.И. 
Золина Р.С.
Крах-Палиева З.А. 
Ландсберг А.А.
Порай-Кошиц В.В.
Розенфельд Р.М.
Чекригина И.О.
Абрамова Р.А.
Чемезова М.Л.
Пушечникова В.Ф.
Некрасова Л.К.
Бродский Г.А.
Максанин К.А.
Консисторум А.М.
Пинно Ф.А.
Нездатный А.Л.
Ручинский Р.Г.
Свинцова-Адлер Е.А.
Папа-Афанасопуло 
С.Ю.
Дубинская О.О.
Резник-Чечик Б.И.
Еськина Р.
Рожавская Л.И.
Букиник И.Е.
(1867 – 1942)
Фукс-Вольгемут Д.
Власова И.С.
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Розенфельд Р.Л.
Рудник С.А.
Рымаренко Б.А.
Раговина Р.С.
Свинцова-Адлер 
Е.А.
Чучмарёв З.И. 
(1888 – 1961)
Филиппова К.И.
Пущенко Ф.Д.
(1879 - ?)

В табл. 12 приведена ненулевая встре-
чаемость всех указанных в табл. 1–11 лиц по 
именному указателю, опубликованному в мо-
нографии по истории Харьковского институ-
та искусств [15] и насчитывающему более двух 
тысяч персоналий. Как видим из этой табли-
цы, наибольшая встречаемость наблюдается 
для следующих преподавателей: Тиц М.Д. – 
39, Слатин И.И. – 38, Богатырев С.С. – 31, Ба-
рабашов В.А. – 20, Голубев П.В. –20, Михай-
лов П.К. – 16, Луценко П.К. – 15 упоминаний.

Из всех харьковских преподавателей му-
зыки только И.И. Слатин удостоился чести 
быть включенным в Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона. Приведем крат-
кую прижизненную статью о нем из этого 
словаря: «Слатин (Илья Ильич) – музыкаль-

ный деятель. Музыкальное образование по-
лучил в Петербургской консерватории. Кон-
цертировал за границей в качестве пианиста 
и капельмейстера. Способствовал основанию 
в Харькове отделения Императорского рус-
ского музыкального общества и музыкально-
го училища; в настоящее время состоит ди-
ректором этих учреждений и руководит сим-
фоническими концертами в Харькове» [12].

О значительности всех харьковских пре-
подавателей музыки, показанных в табл. 12, 
можно судить по включению их биографий 
в «Музыкальный энциклопедический сло-
варь» (1990) и «Музыкальную энциклопедию 
в шести томах» (1973–1982), которые разме-
щены на сайте www.music-dic.ru (табл. 14).

Таблица 14. Харьковские преподаватели музыки, включенные  
в «Музыкальный энциклопедический словарь» (МЭС)  
и «Музыкальную энциклопедию в 6 томах» (МЭ)

Table 14 Kharkov music teachers included into “The Music Encyclopedic Dictionary”  
and “The Music Encyclopedia in 6 volumes”

МЭ МЭС
Акименко Ф.С. (1876–1945) Акименко Ф.С. (1876–1945)
Ахрон И.Ю. (1886–1943) Ахрон И.Ю. (1886–1943)
Балановская Л.Н. (1883–1960)
Белоусов Е.Я. (1881/82–1945) Белоусов Е.Я. (1881/82–1945)
Бенш А.Ф. (1861–1914) Бенш А.Ф. (1861–1914)
Борисяк А.А. (1885–1962)
Гек Г.А. (1861–1935)
Геника Р.В. (1859–?)

Гольдфельд В.М. (1893/94–1982)
Горский К.К. (1859–1924) Горский К.К. (1859–1924)
Добржинец И.В. (1889–1960)
Дремцов С.П. (1867–1937) Дремцов С.П. (1867–1937)
Козицкий Ф.Е. (1893–1960) Козицкий Ф.Е. (1893–1960)
Лисовский Л.Л. (1866–1934)
Полферов Я.Я. (1891–1966)
Слатин И.И. (1845–1931)
Тиц М.Д. (1898–1978) Тиц М.Д. (1898–1978)

http://www.music-dic.ru
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К сожалению, в этом списке мы не видим 
замечательного итальянского музыканта Фе-
дерико Бугамелли, который эмигрировал из 
России на родину в 1918 г. В статье о нем в Ви-
кипедии отмечается, что он в 1901 г. окончил 
Болонскую консерваторию, в этом же году 
переехал в Россию, а в период с 1932 по 1945 
год был директором Триестской консервато-
рии.

Сопоставляя наиболее часто упоминае-
мых преподавателей музыки в монографии по 
истории ХИИ (табл. 12) с данными табл. 14, мы 
видим отсутствие в ней П.К. Луценко, С.С. Бо-
гатырева, М.И. Михайлова, В.А. Барабашова, 
П.В. Голубева (не менее 15 упоминаний в работе 
[15]). Из них в Википедии представлен только 
С.С. Богатырев. В публикации приведена ред-
кая фотография из семейного архива Ю. Щер-
бинина, на которой С.С. Богатырев запечат-
лен в конце 20-х гг. со своими учениками по 
харьковской консерватории Е. Адливанкиной, 
Н. Полевским, В. Аркиным, Г. Марачек, А. Лав-
ровой-Щербининой, М. Итигиной. Из этого 
списка Е. Адливанкину мы видим в табл. 10 и 
13, а Н. Полевского – в табл. 10–12.

Из табл. 12 следует, что большинство 
опытных преподавателей 1-ой ГМ ПШ соста-
ва 1929 г. работали раннее в высших музы-
кальных учебных заведениях Харькова. К ним 
относятся Рыков Г.К., Финкельштейн Л.И., 
Гольдингер А.Н., Вольфовская Л.А., Кричев-
ский Б.Н., Панфилов И.С., Хлебников Н.А. 
Из состава пианистов Музыкального учили-
ща 1910 г. в этой школе в 1929 г. работала Че-
ботарева А.Я.

Сопоставив табл. 1–12, мы составили пе-
речень руководителей и преподавателей 
Харьковских музыкальных заведений, кото-
рые не упоминались в монографии [15], изу-
чение деятельности которых требует особого 

внимания (табл. 13). В этот перечень не во-
шли преподаватели Музыкального училища 
из состава 1910, 1914 и 1917 гг.

Из наиболее значимых харьковских му-
зыкантов, включенных в МЭ (табл. 14), отме-
тим только Ростислава Владимировича Гени-
ку, который в 1916 г. сделал шесть уникаль-
ных публикаций в «Русской музыкальной га-
зете» о Н.Г. Рубинштейне и П.И. Чайковском 
[3]. Их обзор приведен, например, на сайте 
документов личного характера Universitas 
personarum1.

Совсем недавно в Википедии появилась 
важная биографическая статья о Р.В. Гени-
ке, в которой впервые указана дата смер-
ти музыканта 9 декабря 1942 г. Ее недавно 
установил доктор исторических наук, про-
фессор Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета Сергей Влади-
мирович Волков, крупнейший российским 
исследователь элит. В этой статье отмеча-
ется, что в ряде источников в качестве даты 
смерти музыканта Р.В. Геники указывается 
1922 год, когда упоминание о нем исчезает 
из харьковских источников в связи с пере-
ездом его в Чехию. Здесь же через Google 
Books воспроизведен оригинальный текст 
из англоязычной книги Александра Познан-
ского «Чайковский через другие взгляды», 
опубликованной в 1999 г. Университетом 
штата Индиана [16], в которой цитируют-
ся воспоминания Р.В. Геники. Как отмеча-
ет Александр Познанский, в них живо вос-
произведены консерваторская атмосфера и 
личность Н.Г. Рубинштейна, а П.И. Чайков-
ский описан в панегирических тонах, резко 
отличающихся от воспоминаний других уче-
ников П.И. Чайковского [16, p. 54-55]2.

1 http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/research/zajonchk/
tom3_3/V3P36500.htm#6490.
2     Окончание в следующем номере.

http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/research/zajonchk/tom3_3/V3P36500.htm#6490
http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/research/zajonchk/tom3_3/V3P36500.htm#6490
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Аннотация

На основе анализа пространственно-временных, социально-иерархических и культур-
ных аспектов представлен экзистенциально-антропологический статус человека в ме-
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Многовекторность аксиологических по-
зиций и экзистенциально-антропологиче-
ского статуса человека в современном мегапо-
лисе становится все более важным явлением 
и требует всестороннего изучения. «Самый 
удобный способ познакомиться с городом – 
это попытаться узнать, как здесь работают, 
как здесь любят и как здесь умирают» [4, 
с. 2]. В истории исследования пространства 
мегаполиса можно выделить несколько ос-
новных тенденций: во-первых, чередование 
периодов приверженности традиционализму 
в проектировании пространства мегаполи-
са; во-вторых, взгляд на градостроительство 
с точки зрения его композиционной целост-
ности и художественной ценности; в-третьих, 
исследователи, как правило, привлекают те 
или иные подходы и методы философского 
анализа, переходя к изучению различных 
аспектов существования мегаполиса и мно-
гообразию проблем повседневности бытия в 
нем. Мегаполис рассматривается как един-
ство управления и инфраструктуры, оцени-
вается социально-экономически – с позиции 
потребностей его жителей.

Существует множество предзаданных 
принципов сосуществования людей в мега-
полисе, характерных черт их образа жизни, 
что дает возможность разграничить экзи-
стенциально-антропологический статус жи-
телей пригорода и собственно мегаполиса. 
Однако при попытке выделить из жителей 
мегаполиса тех, кто проживает на городской 
территории, но по тем или иным причинам 
не чувствует и не практикует основные прин-
ципы городского сосуществования, могут 
возникнуть проблемы с определением их 
экзистенциально-антропологического ста-
туса. Многие индивиды в определении сво-
его экзистенциально-антропологического 
статуса в той или иной степени находятся 
как бы между этих двумя полюсами. Проти-
вопоставление этих форм невозможно из-за 
наличия в самом мегаполисе разных, в том 
числе и смешанных форм топографического 
самоопределения.

Исследователи, занимающиеся пробле-
мой жизнедеятельности человека в мега-

полисе, признают наличие двух различных 
мировоззренческих парадигм. Они отмеча-
ют наличие и сосуществование в мегаполисе 
двух типов личностей. К первому типу могут 
быть отнесены те индивиды, которые легко 
вживаются в социокультурное пространство 
мегаполиса; ко второму – те, кто принимают 
только его отдельные аспекты, а в остальном 
продолжают пребывать в лоне традиции [7].

В современном социокультурном про-
странстве мегаполиса более конструктивным 
выглядит разграничение жителей мегаполи-
са и пригорода как носителей разного экзи-
стенциально-антропологического статуса. В 
процессе глобализации мира возникает не-
обходимость переосмысления социокультур-
ного пространства мегаполиса как места про-
живания жизни и переживания бытия людь-
ми, а также того, как в нем действуют и что 
чувствуют его коренные жители, приезжие и 
гости, находящиеся на разных ступенях со-
циальной лестницы, примеряющие на себя 
множество ролей в процессе жизнедеятель-
ности в пространстве мегаполиса. Причем 
акцент следует сделать на анализе интересов 
и представлениях о стиле жизни в мегапо-
лисе как отдельных индивидов и локальных 
групп, так и сообщества жителей мегаполиса 
в целом.

Исследование экзистенциально-антро-
пологического статуса человека в мегаполисе 
требует обращения к проблеме идентично-
сти. Традиционное представление об иден-
тичности как тождественности не совсем 
подходит для анализа социокультурного про-
странства мегаполиса, так как оно является 
первичным и не может полностью охватить 
весь спектр самотождественности индивида. 
Идентичность как самость в гораздо боль-
шей степени обусловлена социокультурным 
окружением, а следовательно, и гаммой эк-
зистенциальных переживаний персонально-
го бытия. Однако следует заметить, что они 
взаимосвязаны, и говорить поэтому следует 
о переплетении этих двух типов нарративной 
идентичности по П. Рикёру [5; 6]. Именно в 
этом ключе представляется возможным про-
анализировать экзистенциально-антрополо-



96 ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС  
ЧЕЛОВЕКА В МЕГАПОЛИСЕ

Газнюк Л. М. Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

Сетевой научно-практический журнал

СЕРИЯ  Социальные и гуманитарные исследования

гический статус человека в мегаполисе, где 
важную роль играет урбанистика, в которой 
воплощаются типичные черты стиля жизни 
в мегаполисе. Житель мегаполиса как чело-
век, проживающий на его территории и при-
нимающий правила взаимодействия в его 
социокультурном пространстве, во многом 
отличается от жителя маленького городка 
или сельской местности, где приоритетными 
являются традиционные семейно-клановые 
ценности и общинные отношения и четко 
прослеживается установка на дифференци-
ацию своих и чужих. В мегаполисе человек 
чувствует себя заброшенным в динамичный 
мир хаоса и суеты, которым необходимо про-
тивостоять и бороться за выживание, «по-
коряя» мегаполис и находя в нем свое место 
под солнцем. Жизнь в мегаполисе вынужда-
ет индивида искать общества себе подобных 
и примыкать к ним, растворяя собственные 
цели и интересы в интересах сообщества.

Если житель маленького городка или 
сельской местности ближе к традиционно-
му или модерному типу культуры, то житель 
мегаполиса выходит за ее пределы, приоб-
щаясь к культуре постмодерна. Экзистенци-
ально-антропологически и онтологически 
житель маленького городка или сельской 
местности глубоко инкорпорирован в свою 
социальную роль, и его общественное поло-
жение никак не расходится с его экзистенци-
альными переживаниями и представления-
ми о самом себе. Это связано с тем, что в мире 
все еще существуют достаточно ясные мета-
физические и религиозные картины мира, 
которые гарантируют человеку самотожде-
ственность: он знает, кто он, что он делает 
в этом мире и каково его предназначение. 
Житель мегаполиса в процессе становления 
как личности и участника большого челове-
ческого сообщества переживает множество 
экзистенциально-антропологических кризи-
сов, связанных с поиском себя как «завоева-
теля» мегаполиса. Он не получает свое место 
в пространстве мегаполиса автоматически, 
его нужно обрести, приложив определенные 
усилия в «завоевании места под солнцем». 
Самотождественность человека раздроблена, 

а его инкорпорированность в систему мега-
полиса и формирование картины мира про-
исходит чрезвычайно сложно, что обуслов-
ливается расщеплением целостности пред-
ставлений о собственном «Я». Кризис иден-
тичности зачастую порождает потребность 
погружения в религиозные, национальные 
и другие субкультурные сообщества, в кото-
рых человек со временем растворяется, вос-
принимая мир дуалистично, деля его по эк-
зистенциально-антропологическому статусу 
на «своих» и «чужих», «друзей» и «врагов». 
Происходят постоянные «поиски себя» и по-
пытки собрать из расколотой и раздроблен-
ной идентичности собственное «Я». В мега-
полисе экзистенциально-антропологический 
статус человека формируется в ситуации оди-
ночества, равнодушия, анонимности, высо-
кого темпа жизни и недостижимых в глубин-
ке возможностей, которые видны всем, но 
при этом для большинства наблюдателей не 
могут быть реализованы; переполненность 
или излишняя пустота тех или иных город-
ских пространств делает поиск идентичности 
еще более сложным и запутанным.

Адаптация в пространстве мегаполиса 
и формирование экзистенциально-антро-
пологического статуса усложнено рядом 
факторов, связанных со спецификой чрез-
вычайно динамичного жизненного уклада, 
сам темп которого является причиной пе-
риодических и хронических стрессов. Среди 
основных характерных черт образа жизни в 
мегаполисе, которые позволяют индивиду в 
большой степени адаптироваться к новому 
жизненному пространству, следует отметить 
толерантность к любым проявлениям ина-
ковости, пунктуальность, внимательность, 
отстаивание собственной свободы в совокуп-
ности с признанием и принятием свободы 
других. В сознании жителя мегаполиса ин-
дивидуализм соседствует с коллективизмом 
и способностью к консолидации с группой 
единомышленников, «своих» и «чужих», 
находящихся за пределами этой группы. Са-
мотождественность жителя мегаполиса осно-
вана в первую очередь на эгоизме и индиви-
дуализме, признающих наличие у «другого» 
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тех же прав и обязанностей. Здесь имеет ме-
сто «с одной стороны, мощное подавление 
городской цивилизацией свободы отдельно-
го индивида ради блага общества в целом, с 
другой стороны, городская культура выра-
батывает компенсационные механизмы, по-
зволяющие нейтрализовать последствия ее 
же репрессий, и предоставляет возможности 
развития человека, усиливая его рациональ-
ность и изобретательность» [2, с. 89].

Среди позитивных характеристик инди-
видуалистского стиля жизни в мегаполисе 
следует выделить толерантность по отноше-
нию к чужому (другому) типу мировоспри-
ятия как подлинно человеческому типу от-
ношения, предполагающую равную степень 
свободы и ответственности для всех людей 
вне зависимости от пола, расы, вероиспове-
дания и т.п. «Нет никакого парадокса в том, 
что именно индивидуалист больше уважает 
чужие личные интересы и чужие убеждения. 
В условиях городской скученности и социаль-
ной разнородности, чреватой конфликтами, 
выгодно прислушаться к иначе мыслящему 
и живущему, даже к конкуренту, выгодно в 
случае надобности и помочь ему, чтобы он 
также уважал твои взгляды, а в случае надоб-
ности помог тебе» [8, c. 64].

Экзистенциально-антропологический 
статус жителя мегаполиса формируется бла-
годаря спектру возможностей: разветвлен-
ной инфраструктуре, предполагающей воз-
можность широкого доступа к материальным 
и информационным ресурсам, разнообразию 
реальной и виртуальной коммуникации. Со-
временный житель мегаполиса – это в опре-
деленной мере «человек играющий», чело-
век в «обществе спектакля» с мобильной и 
подвижной самотождественностью. Он легко 
играет различные социальные роли, меняя 
лики и маски, облекаясь в «личину». Следу-
ет заметить, что, как и во всякой игре, здесь 
может недоставать искренности и никакая, 
даже самая безукоризненная вежливость, не 
предполагает автоматически эмоциональ-
ную вовлеченность субъекта.

Формирование экзистенциально-антро-
пологического статуса человека в мегаполи-

се связано с пространственно-временными, 
социально-иерархическими и культурны-
ми аспектами. В ритме жизни современного 
мегаполиса очень трудно придерживаться 
своего собственного ритма. В рамках повсед-
невности мегаполиса складывается устойчи-
вый образ жизни, который уравновешивает 
социальные запросы и внутренние ресурсы. 
Общество не выступает внешней границей 
индивидуума, оно лишь внутренне его по-
полняет в частном постижении общего смыс-
ла через переживание персональной значи-
мости в данном конкретном месте и времени. 
Целостность персонального бытия человека 
в социокультурном пространстве мегаполи-
са определяется осознанием неразрывности 
прошлого, настоящего и будущего в их свя-
зи. Прошлое как история, настоящее как ре-
альность и будущее как идеал, наполняя по-
вседневность, задают персональному бытию 
человека необходимые цельные параметры.

В современной философской антрополо-
гии используется понятие «повседневность», 
которое, по нашему мнению, достаточно 
точно выражает сущность персонального 
бытия человека как «вечности во времени». 
«Толковый словарь живого великорусского 
языка» Владимира Даля определяет «обы-
денный» как «однодневный, одноденный, 
суточный, об один день сделанный, одни 
сутки длящийся», а «обыдни» – как «про-
стые, рабочие дни, или не праздники» [3, 
т. II, с. 637]. В смысле дней непраздничное, 
«обыдни», или будни, совпадают по значе-
нию с повседневностью как однообразным 
состоянием, изо дня в день наполненным 
непрерывными событиями: «повсякдень, по-
всядни, вовсядни, повседневно, вседневно, … 
ежеденно, … каждодневно…, изо дня в день» 
[3, т. III, с. 147]. В смысле же недолговечно-
сти однодневность, «обыденность» совпада-
ет с бренностью. Бренность – это «непроч-
ность, разрушимость, подчиненность общим 
законам конечной, земной природы» [3, т. I, 
с. 127]. Подчиненность законам земной при-
роды заложена в самом человеке, в его про-
исхождении «из праха земного» (Библия), 
из обычной глины (Коран). Если рассматри-
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вать повседневность как некую «константу» 
бытия, его непрерывность, то эта смысловая 
грань обращает нас к понятию «вечность», 
которое противоположно понятию «брен-
ность». За кажущимся парадоксом проступа-
ет диалектика понятия «вечность», которое 
происходит от более конкретного и земного, 
от понятия «век». В понятии «век» уже за-
ложены четкие временные рамки – сто лет, 
века – срок жизни человека (а чело век – его 
века, – лоб), продолжительность земного бы-
тия. Отсюда – «векованье» – жизнь, «житье 
или пребыванье где-либо, все на одном ме-
сте, в одном положении или состоянии» [3, 
т. I, с. 330]. «Вековечный или вечный, что 
без начала и без конца, безначальный и бес-
конечный; всегдашний, постоянный, нескон-
чаемый, неизменный; бессрочный, весьма 
длительный, продолжительный, пожизнен-
ный ... Вековечность, вечность … состояние 
или свойство вечного, будущая, загробная, 
духовная жизнь наша» [3, т. I, с. 330]. Итак, 
путь человеческий очевиден: от бренности, 
из глины и праха (что может быть более буд-
нично?), через жизнь в одном состоянии, изо 
дня в день к вечности духовной (до состояния 
ежечасного, постоянного, бесконечного, не-
изменного) и до тлена, праха телесного (не-
крепкого, тленного, подчиненного общим за-
конам конечной, земной природы).

Что может быть более повседневным, 
чем сама жизнь человека в мегаполисе? В де-
ятельностном аспекте понятие «повседнев-
ность» амбивалентно. С одной стороны, это 
ожидание, подготовка к чему-то значимому, 
а с другой, – смирение перед однородным те-
чением жизни, невозможностью или просто 
ненадобностью его изменения. Отсюда выте-
кают две модели поведения: либо создавать, 
преобразовывать жизнь (это и есть история 
человечества), или просто жить, повторяя и 
сохраняя уклад жизни предков. История как 
всемирный процесс и история как происше-
ствие, имеющее место с отдельным челове-
ком («попасть в историю») выступают здесь 
как понятия однозначные, а именно – как 
антонимы обыденности. Проживая каждый 
день, следует думать о нем, как о ступени 

лестницы, ведущей в небо: «И дольше века 
длится день» (Ч. Айтматов). Вечность не тер-
пит суеты: «Мы успели. В гости к Богу не бы-
вает опозданий!» (В. Высоцкий). 

В традиционных культурах повседнев-
ное бытие человека маленького городка не 
заставляло скучать и искать приключений. 
Традиция, ограничивая поле деятельности 
человека рамками семьи, рода, села, ремесла, 
возраста, то есть непосредственно данного, 
заботится о целостности персонального бы-
тия человека. Она запрещает выходить чело-
веку за пределы конкретного мира, защища-
ет его от абстрактных представлений и фан-
тазий, вместо этого давая человеку возмож-
ность через причастность к самому простому 
познать высший смысл мироздания. Видимо, 
поэтому в традиционных культурах неболь-
ших городов и сельских поселений так креп-
ка привязанность к семейному быту и тяга 
к практической деятельности. Сакральная 
напряженность возвышает человека над ду-
шевностью, трансформируя его духовность, 
открывая перед ним просторы вселенского 
масштаба. Вместе с тем, в процессе элемен-
тарной хозяйственной деятельности чело-
век в определенном смысле становится мар-
гиналом. Восточная мудрость говорит, что 
только служилые могут иметь устойчивые 
моральные принципы; что же касается про-
столюдинов, то если у них нет определенно-
го занятия, то они не могут иметь и устойчи-
вых моральных принципов. В традиционной 
культуре человек максимально приближен к 
гармоничному состоянию. Он не испытывает 
искусственных потребностей, сформирован-
ных обществом потребления, не ставит во-
просов, на которые не может ответить. Мир 
для него ясен и целостен, но это не его мир, 
поскольку человек традиционной культуры в 
жизни принадлежит не себе, а высшему на-
чалу. Именно на этом основывается традици-
онный менталитет, который является фунда-
ментом традиционной культуры, и в ее пре-
делах не человек сохраняет установленный 
порядок, а порядок сохраняет человека.

Влияние на самоощущение человека про-
странственно-временного континуума про-
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является в двух форматах. Первый формат 
представляет собой взаимодействие между 
индивидом и хронотопом мегаполиса. Вто-
рой формат взаимодействия бытия человека 
и пространственно-темпоральных характе-
ристик бытия мегаполиса может быть опи-
сан термином «гетеротопия» в том смысле, в 
котором его понимал Мишель Фуко. В работе 
«Другие пространства: утопии и гетерото-
пии» философ предпринимает попытку клас-
сифицировать весь спектр пространств мега-
полиса, которые тем или иным образом вы-
делялись из общей картины городской жиз-
ни. Два основных типа, выделяемые автором, 
это «гетеротопии кризиса» и «гетеротопии 
девиации». Первый тип имел место, прежде 
всего, в доиндустриальную эпоху, и по мне-
нию Фуко, существование подобных локусов 
заканчивается в середине ХIХ века. Такими 
местами становились привилегированные, 
священные или запретные места, в которых 
оказывался человек в определенные периоды 
жизни. Второй тип касается индустриальной 
эпохи и в отдельных проявлениях существу-
ет до сих пор. Для него характерно исключе-
ние девиантов из нормального, стандартного 
течения жизни. В такие гетеротопии Фуко 
включает психиатрические клиники и тюрь-
мы. Дома престарелых, в его концепции, за-
нимают место на границе между гетеротопи-
ей кризиса и девиации [8, с. 331].

Третий тип гетеротопий четко не артику-
лирован, Фуко называет его «гетеротопией 
иллюзии» или «гетеротопией компенсации» 
[8, с. 334]. Этот тип является характерной 
чертой конца индустриальной эпохи и не-
пременным атрибутом постиндустриально-
го общества. Это театры, музеи, кинотеатры, 
развлекательные центры и другие центры 
проведения досуга.

Социально-иерархическая составляющая 
в формировании экзистенциально-антропо-
логического статуса человека в мегаполисе 
во многом зависит от окружения индивида в 
раннем возрасте и от той социальной ниши, 
которую он занимает по факту рождения. 
Также немаловажным фактором оказывает-
ся социокультурная среда, которая, по мысли 

Бодрийяра, во многом обусловливает функ-
циональность и эмоциональность современ-
ного человека [1].

Житель мегаполиса в меньшей степе-
ни живет с оглядкой на социальное окру-
жение, нежели житель маленького городка 
или сельской местности. Он формирует свое 
мировоззрение, основываясь скорее не на 
форме, а на функции. У жителя мегаполиса 
в меньшей степени проявляется преданность 
«своим», а его встраивание в коллектив мо-
жет быть достаточно поверхностным; он не 
обязательно будет стремиться продемон-
стрировать свою приверженность тем или 
иным идеалам, свою тождественность с той 
или иной группой. В то же самое время его 
экзистенциально-антропологический статус 
как некий внутренний стержень может быть 
либо неразвит, либо развит достаточно хоро-
шо, но скрыт от общества в тех случаях, когда 
он не соответствует принятым в конкретном 
социокультурном пространстве критериям 
нормальности. Такая позиция может быть 
обусловлена методами воспитания и стилями 
общения. В своем персональном экзистенци-
ально-антропологическом статусе человек 
может представлять классический вариант 
противоречивого индивида, который думает 
одно, говорит другое, а делает третье, достав-
ляя этим неудобство как себе, так и окружа-
ющим. Часто жизнь такого индивида может 
быть подвержена различного рода невроти-
ческим состояниям, сопровождаться экзи-
стенциальной тоской, подавлением тех или 
иных качеств личности.

Межличностные отношения жителя ме-
гаполиса во многом продиктованы представ-
лениями о равенстве и свободе. Зачастую он 
не стремится соответствовать каким бы то ни 
было идеалам, а фокус проявления его соци-
окультурного поведения состоит в том, чтобы 
оставаться малозаметным для общества. Жи-
теля мегаполиса мало заботит чужая инако-
вость, он толерантен до тех пор, пока эта ина-
ковость не примет агрессивные формы по от-
ношению к нему самому. В социокультурном 
пространстве мегаполиса восприятие друзей 
и врагов как экзистенциально значимых 
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«других» связано со степенью доверия и ис-
кренности. Часто житель мегаполиса может 
казаться прекрасным человеком: вежливым, 
щедрым, радушным, предупредительным, 
однако демонстрируемые качества могут 
быть лишь привычной формой вежливости. 
Конечно же, у жителя мегаполиса могут быть 
близкие люди, в окружении которых он сбра-
сывает маску и на время становится самим 
собою. Но, как правило, круг этих близких 
людей, от которых можно ожидать искренно-
сти и соучастия, довольно узок.

Что касается культурных предпосылок 
формирования экзистенциально-антропо-
логического статуса, то здесь следует обра-
тить внимание на специфику современной 
культуры информационного общества, а 
также на способы восприятия человеком 
этой культуры и фрагментацию культурного 
опыта.

В современном постиндустриальном об-
ществе иерархия играет несколько меньшую 
роль и в меньшей степени влияет на форми-
рование экзистенциально-антропологиче-
ского статуса. Различие в иерархии между 
жителем мегаполиса и жителем небольшого 
городка или сельской местности проявляется 
не столько в материальном плане и комфор-
те, сколько в интеллектуальной составляю-
щей, возможности получать, воспринимать 
и анализировать информацию. Процесс жиз-
недеятельности в пространстве мегаполиса 
играет важную роль, однако многое связано 
и с персональными качествами конкретной 

личности: усвоит ли она в готовом виде те 
ментальные установки, которые предлагают-
ся ей, или предпочтет искать новые пути.

Пространственно-временные характери-
стики претерпевают значительные трансфор-
мации, что накладывает определенный отпе-
чаток на процесс взаимодействия индивидов 
в мегаполисе. Социокультурная ситуация, в 
первую очередь, связанная с активной про-
пагандой и расширением идей постмодерна, 
создает объективные предпосылки для взаи-
мопроникновения культурных типов, а также 
для усвоения индивидами продуктов культу-
ры, знаний и информации.

Экзистенциально-антропологические 
смыслы жизни в мегаполисе часто в первую 
очередь связываются с негативными харак-
теристиками: равнодушием, отчуждением, 
скученностью и т.п. Однако в пространстве 
мегаполиса есть те черты, которые привле-
кают к «покорению» мегаполиса все новых 
и новых индивидов, испытывающих непре-
одолимое желание любой ценой стать хотя 
бы маленькой частичкой динамичного мира 
мегаполиса как более широкого простран-
ства для реализации своих возможностей, 
испытать на личном опыте доступность все-
го, открытость, вариативность норм, олице-
творяющих видимость неограниченной сво-
боды. Динамичность современной жизни в 
мегаполисе приводит к тому, что у человека 
практически не остается другого выхода, кро-
ме как приспосабливаться к новым формам 
социокультурного бытия.
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Аннотация

В статье анализируются ценностные основания нанотехнологий и НБИК-инициативы, 
которые учеными декларируются как соответствующие базовым ценностям, провоз-

глашенным «Всеобщей декларацией прав человека», «Декларацией тысячелетия ООН» и 
т.д. Отмечается, что прогнозируемые радикальные нововведения в массе своей не пред-
усматривают пересмотра статуса человека и его достоинства как приоритетной ценности, 
хотя совокупность общесоциальных ценностей с течением времени может изменяться. 
Обосновано, что гарантирование данного приоритета требует, чтобы итоговый контроль 
оставался за человеком, человеческим обществом. Однако на пути реализации этого тре-
бования существуют серьезные препятствия. Они связаны с агональным характером при-
емлемых в цивилизованном мире ценностей, с разноплановой разнородностью субъектов 
оценок и соответствующей их активности..

Ключевые слова: постнеклассика; нанотехнологии; НБИК-инициатива; цели и цен-
ности; ценностно нейтральное исследование; плюрализм ценностей; агональная при-

рода ценностных оснований.
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Аbstract

The article analyzes the value base of nanotechnology and NBIC initiatives. Scientists declare 
them as corresponding to the basic values proclaimed in “The Universal Declaration of Hu-

man Rights”, “The United Nations Millennium Declaration”, and so on. It is noted that for the 
most part the projected radical innovations do not consider the revision of the human status and 
his/ her dignity as a priority value, although a set of general social values may vary over time. It 
is proved that the guarantee of this priority claims the final control to be left for a man, and the 
human society. However, there are serious obstacles towards this requirement implementation. 
They are associated with agonistic nature of acceptable values of the civilized world, with diverse 
heterogeneity of the estimates subjects and their corresponding activities.
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Характерной особенностью постнеклас-
сики (В.С. Стёпин) является установка на 
соединение познавательных и разного рода 
общесоциальных ценностей и целей. Так, в 
процессе определения научно-исследова-
тельских приоритетов наряду с собственно 
познавательными ценностями и целями все 
большую роль начинают играть цели эконо-
мического и политического характера. Одна-
ко схемы выработки практических решений 
по-прежнему массово базируются на пред-
ставлениях о рациональности, в которых не 
представлены ценностные аспекты.

В постнеклассической науке происходит 
переход от идеала ценностно-нейтрального 
исследования, заключающегося в установке 
на отыскание единственной объективной ис-
тины, к поиску ответов на вопросы, которые 
касаются «человекомерных» объектов и поэ-
тому предполагают ценностную пресуппози-
цию. Поэтому и искомые ответы оказывают-
ся, так или иначе, ценностно нагруженными. 
Они включают вариативные условия и грани-
цы допустимого вмешательства в объект и, со-
ответственно, систему запретов или ограниче-
ний на некоторые алгоритмы познания-сози-
дания, способные породить угрозы ценностям 
и целям, принятым в качестве базовых.

Существуют ли сегодня весомые аргу-
менты в пользу того, что конвергирующие 
технологии и поддерживающая их НБИК-и-
нициатива (содействие и стимулирование 
целенаправленных усилий, предпринимае-
мых для ускорения процесса конвергенции 
нанотехнологий, биотехнологий, информа-
ционных и когнитивных технологий с целью 
получения синергетического эффекта от их 
конвергенции) способны вступить в противо-
речие с признаваемыми в цивилизованном 
мире ценностями и поэтому должны подвер-
гнуться неким ограничениям или запретам? 
Все чаще приходится задавать «вопрос о том, 
каким должен быть искусственный мир и где 
находится та грань между естественным и ис-
кусственным, которую человек, и особенно 
ученый, исследователь, инженер, конструк-
тор не должен переступать ни при каких об-
стоятельствах» [1, с. 98].

В фокусе «Всеобщей декларации прав че-
ловека», принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г., находится достоин-
ство человеческой личности, ее жизнь, свобо-
да, безопасность. Естественно предположить, 
что ценностные основания нанотехнологий 
должны соответствовать этой Декларации 
и более поздним международным и нацио-
нальным документам, конкретизированным 
с учетом хода истории и новых вызовов. На-
пример, в шестом пункте «Декларации тыся-
челетия ООН» от 8 сентября 2000 г. провоз-
глашена и разъяснена следующая совокуп-
ность фундаментальных для XXI века ценно-
стей. 

•  Свобода. Мужчины и женщины име-
ют право жить своей жизнью, с достоинством 
растить детей, не страшась голода и насилия, 
угнетения и несправедливости. Демократич-
ная и основанная на широком участии наро-
да власть, опирающаяся на его волю, являет-
ся лучшей гарантией этих прав.

•  равенство. Ни один человек и ни 
одна нация не должны лишаться возможно-
сти пользоваться благами развития. Равен-
ство прав и возможностей мужчин и женщин 
должно быть гарантировано.

•  Солидарность. На глобальные вызо-
вы следует отвечать путем честного распреде-
ления издержек и тягот согласно фундамен-
тальным принципам равенства и социальной 
справедливости. Страдающие или находящи-
еся в наименее благоприятном положении 
заслуживают помощи от тех, кто находится в 
наиболее благоприятном положении.

•  Толерантность. При всем много-
образии вероисповеданий, культур и языков 
человеческие существа должны уважать друг 
друга. Различия внутри сообществ и между 
сообществами не должны пугать или служить 
поводом для преследований, о них следует 
заботиться как о ценнейшем достоянии чело-
вечества. Нужно активно поощрять культуру 
мира и диалог между всеми цивилизациями.

•  Уважение к природе. В основу охра-
ны и рационального использования всех ви-
дов живых организмов и природных ресурсов 
должна быть положена осмотрительность в 
соответствии с принципами устойчивого 
развития. Только таким образом огромные 
богатства, дарованные нам природой, будут 
сохранены и переданы потомкам. Нынешние 
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неустойчивые модели производства и потре-
бления подлежат изменению в интересах на-
шего будущего благосостояния и благополу-
чия наших потомков.

•  Совместная  ответственность. 
Ответственность за управление глобальным 
экономическим и социальным развитием, а 
также за устранение угроз международному 
миру и безопасности должна разделяться все-
ми народами мира и реализоваться на много-
сторонней основе. Центральная роль в этом 
принадлежит Организации Объединенных На-
ций как наиболее универсальной и самой пред-
ставительной организации в мире [14, p. 2].

Соответствуют ли нанотехнологии и под-
держивающая их НБИК-инициатива указан-
ным ценностям и насколько? Утверждение че-
ловеческой личности центральной ценностью 
отражено уже в названии одного из базовых для 
НБИК-инициативы событий – конференции 
2001 года «Конвергирующие технологии для 
улучшения функциональности человека». В 
обзоре ее материалов, выполненном М.К. Роко 
и В.С. Бэйнбриджем, признается, что хотя фо-
кусирование на «человеческих измерениях» 
пока что остается слабым, однако на протяже-
нии следующих десятилетий оно обещает стать 
доминирующим [см.: 12, р. 15]. Вообще, поня-
тия «развитие человека», «расширение функ-
циональности человека» и т.п. имеют здесь не 
только высокую частоту повторения, но и про-
изводят впечатление наиболее значимых. Рас-
смотрим в этой связи один из фрагментов об-
зора упомянутой конференции под названием 
«Трансформация цивилизации».

Глубокие изменения на протяжении бли-
жайших двух десятилетий могут показаться 
ничтожными по сравнению с экстремальной 
трансформацией, которая может иметь ме-
сто в конце ХХI столетия. Процессы децен-
трализации и интеграции способны сделать 
общество еще более сложным, что найдет 
отражение в новой динамичной социальной 
архитектуре. Возможны совершенно новые 
модели производства, экономики, образо-
вания и военных конфликтов. Люди смогут 
приобрести совершенно новые способности 
для коммуникации друг с другом, с машина-
ми, с институтами цивилизации. В некоторых 
областях человеческой жизни старые обычаи 

и мораль сохранятся, но новые области ак-
тивности и опыта труднопредсказуемы. Не 
исключено, что в областях, связанных с ра-
дикальными технологическими достижения-
ми, будут использоваться существенно иные 
моральные принципы. Это может касаться 
использования мозговых имплантатов, роли 
роботов в человеческом обществе, пересмотра 
смыслового наполнения понятия «смерть» в 
условиях растущего экспериментирования с 
клонированием. Однако идентичность и до-
стоинство человека должны быть сохранены, 
настаивают М.К. Роко и В.С. Бэйнбридж.

Подобно тому, как во время индустри-
альной революции машины конструирова-
лись для того, чтобы превзойти физическую 
силу человека и производительность ручного 
труда, компьютерные технологии будут спо-
собны не только повысить возможности че-
ловеческой памяти и мозга. По мнению все-
мирно известного физика Стивена Хокинга, 
искусственный интеллект может стать как 
одним из величайших достижений человече-
ства, так и величайшей угрозой его существо-
ванию в случае его выхода из-под контроля 
[13], а «появление полноценного искусствен-
ного интеллекта может стать концом чело-
веческой расы» [11]. Философ Ник Бостром 
(Оксфордский университет) высказывается 
по этому поводу следующим образом: «Су-
ществуют причины полагать, что нерегули-
руемые и бесконтрольные разработки могут 
привести к опасным последствиям, как из-за 
безответственных правительств, так и ввиду 
беспрецедентных возможностей таких си-
стем» [9]. К предупреждениям Хокинга и 
Бострома фактически присоединились Элон 
Маск, Стив Возняк, Ноам Хомски и ведущие 
исследователи искусственного интеллекта 
(около тысячи человек), которые написа-
ли открытое письмо к ООН, где выражены 
их опасения по поводу «гонки по созданию 
военного искусственного интеллекта» и тех 
последствий, которые она может принести 
для всего человечества. Также они подчер-
кнули необходимость рассмотрения «вопро-
са о запрете разработки автоматизирован-
ного вооружения». По их мнению, несмотря 
на существующую убежденность в том, что 
технология автономного оружия может сни-
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зить человеческие потери при ведении бое-
вых действий, такая точка зрения является 
ошибочной, так как данная технология сама 
по себе может стать причиной новых войн 
[3]. Поэтому человечество должно в качестве 
важнейшей меры предосторожности обеспе-
чить надежный контроль как над техноло-
гиями искусственного интеллекта, так и над 
технологиями, позволяющими существенно 
повысить возможности человеческого. При 
обеспечении надлежащего внимания к во-
просам безопасности и морали такие техно-
логии способны значительно повысить каче-
ство и продолжительность жизни [12, p. 8-19].

Как подтверждает и приведенный ф р а г -
мент, ценность человека, его идентичность и 
достоинство никоим образом не подвергаются 
сомнению ответственными учеными начала 
ХХI века даже при допущении самых радикаль-
ных технологических нововведений в обозри-
мом будущем. Для обеспечения защищенности 
этой фундаментальной ценности со стороны 
искусственного интеллекта, который превзой-
дет человеческое существо в физической силе, 
памяти, скорости мыслительных процессов и 
т.п., итоговый контроль над этими потенци-
ально опасными для существования человече-
ства технологиями должен оставаться за чело-
веческим обществом. Проблема итогового кон-
троля – важнейшая не только для дальнейшей 
свободной эволюции человеческого бытия, но 
и для его сохранения как такового. Поиск опти-
мального решения данной проблемы в тех или 
иных конкретных условиях не должен уходить 
из фокуса внимания специалистов, в том чис-
ле в области нанотехнологий, и философов. Но 
решение этой проблемы усложняется рядом 
существенных обстоятельств, порождаемых са-
мим человеческим бытием.

Множество ценностей не является вполне 
гомогенным, а сами они – взаимно совмести-
мыми. Более того, в пределах человеческого об-
щества ценности не способны даже в принципе 
достичь какой-то окончательной гармонии. В 
реальном человеческом бытии они могут всту-
пать – и вступают – в соперничество или даже в 
конфликты. Анализу этого обстоятельства по-
священы работы известного российско-британ-
ского философа минувшего века Исайи Берли-
на [см.: 2; 6; 5]. Если коротко резюмировать его 

позицию, то ценностный монизм теоретически 
несостоятелен и практически обманчив. Не все 
хорошие вещи совместимы, а еще менее совме-
стимы все идеалы человечества, – так Берлин 
утверждал плюралистичность и агональность 
основ общественного бытия. Вселенная не яв-
ляется космосом, гармонией, и пока это так, 
противоречия между ценностями могут быть 
внутренним, незаменимым элементом челове-
ческой жизни, обобщил он [2, с. 564]. Но раз-
личающиеся или даже конфликтующие цен-
ности или подсистемы однородных ценностей 
могут по-разному относиться как к самой идее 
итогового человеческого контроля, так и к его 
целям, инструментам или способам осущест-
вления.

В рамках данной статьи достаточно со-
слаться на возможность конфликта свободы, 
точнее, свободы научного поиска, и осново-
полагающей ценности – человеческой лич-
ности. Эта возможность, например, в области 
биотехнологий настолько реальна, что на ее 
предотвращение направлена одна из статей 
«Всеобщей декларации о биоэтике и правах 
человека», принятой 19 октября 2005 г. на 
XXXIII сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. В данном документе, в частности, 
признание важности свободы научных иссле-
дований совмещается с утверждением необ-
ходимости того, чтобы такие исследования 
не выходили за рамки уважения человече-
ского достоинства, прав человека и основных 
свобод [4]. Принятая несколькими месяцами 
ранее «Декларация ООН о клонировании че-
ловека» в одном из пунктов призывает го-
сударства-члены ООН запретить все формы 
клонирования людей, включая, естественно, 
и научные исследования, в такой мере, в ка-
кой они несовместимы с человеческим до-
стоинством и защитой человеческой жизни. 
Впрочем, в другом пункте этого документа 
содержится призыв при финансировании 
медицинских исследований, включая биоло-
гические науки, учитывать неотложные гло-
бальные проблемы, такие, как ВИЧ/СПИД, 
туберкулез и малярия, которые особенно 
затрагивают развивающиеся страны [7]. Та-
ким образом, признание приоритета ценно-
сти человеческой личности, ее достоинства 
или здоровья способно ограничить ценность 
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свободы научных исследований либо способ-
ствовать ей. Но существует ли безусловная 
гарантия, что отдельный ученый или группа 
исследователей не выберет иной приоритет? 
Что таковой будет состоять даже не в свободе 
на пути к познанию истины, а, например, в 
реализации какой-то очередной утопии, обе-
щающей полное и безусловное счастье всем 
и каждому? Что итоговый человеческий кон-
троль, основанный на таких ценностных при-
оритетах, можно признать приемлемым?

В рекомендациях Всемирной комис-
сии по этике научных знаний и техноло-
гий (COMEST), действующей под эгидой  
ЮНЕСКО, была отмечена необходимость 
проведения исследований того, как в рамках 
различных культур воспринимаются, опре-
деляются и проблематизируются нанотехно-
логии и, соответственно, как ставятся реле-
вантные этические вопросы [8, c. 14]. Эта ре-
комендация в качестве предпосылки имеет, 
очевидно, признание неодинакового отноше-
ния к нанотехнологиям в разных культурах. 
В то же время различие культур в значитель-
ной степени определяется не совпадающими 
по составу и ранжированию совокупностями 
ценностей, связанными с ними верованиями 
и традициями. Поэтому отношение к различ-
ным аспектам нанотехнологий, включая ито-
говый контроль над их разработкой или вне-
дрением, может существенно варьироваться 
в зависимости от системы ценностей той или 
иной конкретной культуры.

Агональный характер совокупности чело-
веческих ценностей, с одной стороны, а с дру-
гой – реальное наличие весьма разнородных 
субъектов оценивания привносит существен-
ное многообразие в аксиологические осно-
вания мировой постнеклассической науки, 
включая конвергирующие технологии. В свя-
зи с этим необходимо внести одно уточнение 
в структуру научного исследования в рам-
ках концепции постнеклассической науки 
В.С. Стёпина [10]. Это уточнение направлено 
на констатацию сложности системы целей и 
ценностей исследования в духе ценностного 
плюрализма И. Берлина. Ценностные осно-
вания научных исследований, во-первых, не 
гомогенны – вплоть до наличия внутренних 
конфликтов; во-вторых, они не исчерпыва-

ются «общесоциальными представления-
ми», но могут иметь групповых или индиви-
дуальных репрезентантов.

Сегодня ценностные основания нанотех-
нологий и НБИК-инициативы учеными де-
кларируются как соответствующие базовым 
ценностям, провозглашенным «Всеобщей 
декларацией прав человека», «Деклараци-
ей тысячелетия ООН» и т.д. Более того, про-
гнозируемые радикальные нововведения в 
массе не предполагают пересмотра статуса 
человека и его достоинства как приоритет-
ной ценности, хотя, вообще говоря, совокуп-
ность общесоциальных ценностей с течением 
времени может изменяться. Для сохране-
ния данного приоритета необходимо, чтобы 
итоговый контроль оставался за человеком, 
человеческим обществом. Однако на пути 
позитивной реализации этого требования 
существуют серьезные препятствия. Они свя-
заны с агональным характером приемлемых 
в цивилизованном мире ценностей, с разно-
плановой разнородностью субъектов оценок 
и соответствующей их активности.

Предположим идеальный случай, когда 
конвергирующие технологии или НБИК-и-
нициатива имеют место в современном пол-
ностью правовом государстве с вполне мо-
ральными и законопослушными граждана-
ми. Даже в этом случае ценностные основания 
исследований могут варьироваться в зависи-
мости от признания конкретной группой или 
отдельным ученым приоритета той или иной 
из приемлемых, но агональных ценностей, 
например, в зависимости от политических 
убеждений или культурной принадлежности 
ученых. Еще один существенный неустрани-
мый фактор разнообразия – время, посколь-
ку система ценностей способна к эволюции, 
а акценты на том или ином из ее элементов 
со временем могут изменяться. В реально-
сти разнообразие ценностных оснований на-
учных исследований возрастает в случае не 
вполне моральных или правовых девиаций 
разного уровня. В этом случае они и направ-
ляемые ними конвергирующие технологии, 
конкретные имплементации НБИК-иници-
ативы способны вступать в противоречие с 
принятой в цивилизованном мире начала 
ХХI века системой ценностей.
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Аннотация

Встатье автор поднимает проблему объективной оценки личности первого русского 
царя, Ивана Грозного, и его деятельности. Автор показывает, что в отечественной и за-

рубежной историографии, а вслед за нею и в общественном мнении сложились устойчивые 
представления об Иване IV как эталонном тиране и бездарном правителе, который, удалив 
от себя мудрых советников и помощников, своими действиями разрушил все благие на-
чинания начала своего правления и привел Россию к глубочайшему кризису. По мнению 
автора, такая оценка деятельности Ивана Грозного, с одной стороны, однобока и не учи-
тывает специфических условий, в которых пришлось действовать Ивану, а с другой сторо-
ны, изначально политизирована и идеологизирована, будучи созданной и последователь-
но развиваемой в условиях острой политической борьбы, характерной для России XIX в. 
Между тем, как доказывает автор, комплексный подход к внутренней и внешней политике 
Ивана IV и его «правительства» с учетом сложных условий, в которых им приходилось 
действовать, позволяет утверждать, что гиперкритический взгляд на деятельность первого 
русского царя серьезно искажает историческую действительность.
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Аbstract

The author discusses the problem of objective evaluation of the personality and living of the first 
Russian tsar Ivan the Terrible. It is shown that domestic and foreign historiography and public 

opinion have fallen under the impression of Ivan IV as a sample tyrant and a mediocre governor. 
Having retired his wise counselors and assistants, he destroyed all the good deeds and led Russia to 
the deepest crisis. According to the author, this assessment of Ivan the Terrible, on the one hand, is 
one-sided and does not take into account the specific conditions in which he had to act. On the other 
hand, it is being created and subsequently developed in the conditions of acute political struggle; it 
is politicized and ideologized. Meanwhile, the author argues that a comprehensive approach to do-
mestic and foreign policies of Ivan IV and his “government” suggests that hypercritical view on the 
living of the first Russian tsar seriously distorts the historical reality.
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В русской истории фигура первого русско-
го царя, Ивана Грозного, личности чрезвычай-
но сложной, противоречивой и во многом за-
гадочной, подлинного русского сфинкса, в ко-
тором все было величественно чрезмерно – и 
гений, и злодейство, – занимает особое место. 
Пожалуй, ни один русский монарх не удосто-
ился такой посмертной «славы», как он, и об-
раз грозного царя настолько мифологизиро-
ван, что за плотной завесой штампов истинный 
облик самого Ивана и его эпохи порой просма-
тривается с превеликим трудом.

Почему же так получилось, что и в исто-
рической традиции, и в общественном созна-
нии не только России, но и ближнего и даль-
него ее зарубежья далеко не однозначный об-
раз Ивана Грозного ассоциируется в первую и 
чуть ли единственную очередь со своего рода 
«эталоном» кровавого злодея и тирана, вы-
деляющимся своими тиранствами и злодей-
ствами даже на фоне других тиранов и злоде-
ев отнюдь не вегетарианского XVI столетия, 
века Реформации и Контрреформации, войн, 
мятежей и заговоров?

Шанс найти ответ на этот вопрос дает, 
быть может, тезис, выдвинутый отечествен-
ным историком Е.С. Корчминой (произнесе-
ны эти слова были, правда, по другому пово-
ду, но прекрасно подходят к нашему случаю): 
«Обобщения в данном случае предшествова-
ли накоплению эмпирического материала. 
Между тем сформулированные тогда кон-
цепции порой продолжают воспринимать-
ся не как первое приближение к истине, а 
как нечто доказанное (курсив мой. – В.П. 
Именно так: не как первое приближение к ис-
тине, а как нечто доказанное!). В результате 
изучение этой темы в последние десятилетия 
фактически остановилось, хотя в существую-
щих работах по сути лишь поставлен круг тех 
вопросов, на которые ученым еще предстоит 
дать ответ…» [12, с. 78].

Итак, обобщения предшествовали нако-
плению (и от себя добавим – осмыслению) 
эмпирического материала. И автора этих 
обобщений найти не так уж сложно. В свое 
время русский историк Р.Ю. Виппер отмечал, 
что первому русскому царю не посчастливи-
лось на литературных защитников [6, с. 109]. 
Не нашлось у Ивана своего Каллисфена и 

Птолемея Лага, тогда как суровых, более чем 
предвзятых критиков оказалось с излишком. 
И главным из них стал князь Андрей Курб-
ский, друг, а потом злейший враг Ивана Гроз-
ного. Автор биографии князя А.И. Филюшкин, 
предваряя повествование о бурной и перемен-
чивой жизни и трудах Курбского, отмечал, что 
именно сочинения князя Андрея стали одни-
ми из важнейших источников по эпохе Ивана 
Грозного, и «Курбский отомстил своему врагу, 
Ивану Грозному, прежде всего тем, что сумел 
навязать читателям свой взгляд на русскую 
историю XVI века, который до сих пор опреде-
ляет оптику нашего видения эпохи царя Ива-
на Васильевича». В итоге получилось то, что 
«вот уже несколько столетий мы смотрим на 
русский XVI век через очки, надетые Андреем 
Курбским на историков» [18, с. 9].

Но вот что любопытно: если взять, к при-
меру, русскую «публицистику» (мы намерен-
но взяли это слово в кавычки, ибо к произ-
ведениям русской книжности конца XVI–
XVII вв. этот современный термин не вполне 
подходит), то нетрудно заметить, что русские 
книжники того времени были не столь одно-
значны в оценках Ивана Грозного и его эпо-
хи. С одной стороны, были те, кто осуждал 
Ивана и давал ему и его деяниям сугубо нега-
тивную оценку, например, дьяк Иван Тимо-
феев, автор знаменитого «Временника», по-
вествующего о Смутном времени. Или некий 
пожелавший остаться безымянным псков-
ский летописец, осуждавший царя Ивана за 
то, что тот «наполнил грады чюжие русскими 
людьми, а свои пусты сотвориши» [15, с. 262].

Но есть и другое мнение, например, кня-
зя Ивана Катырев-Ростовского. Вскоре после 
Смуты он, рассказывая о деяниях Ивана Гроз-
ного, писал, что царь «очи имея серы, нос про-
тягновенен, покляп; возрастом велик бяше, 
сухо тело имея, плещи имея высоки, груди 
широки, мышцы толсты; муж чюднаго разсу-
жения, в науке книжняго почитания доволен и 
многоречив зело, ко ополчению дерзостен и за 
свое отечество стоятель». Правда, затем князь 
не преминул добавить и немалую ложку дегтя: 
«На рабы, от Бога даныя ему, жестосерд велми, 
на пролитие крови и на убиение дерзостен вел-
ми и неумолим; множество народу от мала и 
до велика при царстве своем погуби, и многия 
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грады свои поплени, и многия святителския 
чины заточи и смерти немилостивою погуби, 
и иная многая содеях над рабы своими, жен и 
дщерей блудом оскверни». Но, осудив Ивана за 
грехи его тяжкие (в которых, кстати, сам царь 
никогда не запирался, в отличие, к примеру, от 
князя Андрея), князь завершил свою характе-
ристику первого русского царя, что называет-
ся, «за здравие», ибо «той же царь Иван многая 
и благая сотвори, воинство велми любляше и 
требующая им от сокровищ своих неоскуд-
но подаваше (курсив мой. – В.П. Выходит, что 
Иван Грозный услышал обращенные к нему 
слова Ивана Пересветова, призывавшего царя 
любить свое воинство?). Таков бе царь Иван…» 
[11, стб. 707-708].

Прошло еще полвека, и дьяк (опять дьяк! – 
В.П.) Федор Грибоедов сочиняет свою историю 
государства Российского, и в оной так характе-
ризует образ первого царя: «Он же убо вели-
кий государь, имый разум благообычен и зело 
благоумен, еще ж и во бранех на супротивных 
искусен и велик в мужестве и ратник непобе-
дим, храбросерд же и хитрь конник и варвар-
ские страны, аки молния, борзо обтече и вся 
окрестные устраши и прегордыя фряги (надо 
полагать, ливонские немцы. – В.П.) покори. 
Бысть же и в словесней премудрости ритор 
естествословен и смышлением быстроумен, 
доброзначен же и благ, дерз в воинстве; еще 
же и житие благочестиво имея и ревностию 
по Бозе присно препоясуяси и благонадежныя 
победы мужеством окрестны многонародныя 
царства прият Казань и Астарохань и Сибир-
скую землю. И тако Руския земли держава про-
странством разливашеся и народи ея веселием 
ликоваху и победныя хвалы Богу возсылаху…» 
[8, с. 24-25].

Но что еще более интересно, это как образ 
царя Ивана оказался запечатлен в народных 
исторических песнях – своего рода народном 
«учебнике» русской истории (именно Иван 
Грозный оказался удостоен такой чести – 
стать персонажем устного народного творче-
ства – ни его дед Иван III, который первым 
заслужил прозвище «Грозный», ни его отец 
Василий III этого не сподобились!). В них 
Иван действительно предстает грозным ца-
рем, «добре крутым» и скорым на расправу 
с изменниками и «ворами», и даже статус 

царского сына не гарантирует безопасности, 
если он, сын, будет заподозрен в «воровстве» 
и измене. Но в то же время горячий, вспыль-
чивый и крутой царь отходчив, готов выслу-
шать другое мнение и восстановить справед-
ливость, достойно наградив верного слугу. 
Но что еще более любопытно, так это то, что 
в песнях сказывается про то, как царь Иван 
взял Казань и Астрахань, про противостоя-
ние с крымским ханом, и про то, что войско 
царево до крайности огорчено его смертью, 
но вот казни и прочие тиранства проходят 
вторым, третьим планом, да и то они дело рук 
и наветов злоумышленников.

Одним словом, выбор точек зрения и 
мнений относительно личности царя Ивана 
и его деятельности в исторической памяти 
русского народа самый разнообразный, от 
откровенно негативного, даже можно сказать 
«чернушного», до столь же откровенно пане-
гирического, и мнение князя Катырева-Ро-
стовского выглядит среди этого раздолья 
едва ли не самым взвешенным и умеренным. 
Но возобладала точка зрения князя Андрея, 
хотя не вызывает сомнения тот факт, что по-
слания Курбского к Ивану, и в особенности 
его «История о великом князе московском», 
относятся к жанру исторического памфлета с 
характерными для него преувеличениями. И 
нет ничего страшного в том, что эти памфле-
ты, написанные не чернилами, но желчью, 
используются историками – увы, от эпохи 
Ивана Грозного осталось не так много доку-
ментов, как бы хотелось, а некоторые перио-
ды ее и вовсе плохо отражены в источниках.

Но на беду «История» князя Курбского 
попала в руки «Колумбу российских древно-
стей» Н.М. Карамзину. Почему на беду? Здесь 
стоит вспомнить слова, принадлежащие упо-
мянутому выше Р.Ю. Випперу: «Историк за-
висит в своих взглядах и приемах от сменя-
ющихся увлечений и философских настрое-
ний. Ведь и наше неотступное желание найти 
связь между событиями внешней истории и 
усложнением внутренней жизни – резуль-
тат могущественного влияния современной 
общественной мысли. Воздействие на иссле-
дователя того, что мы называем мировоззре-
нием, настолько сильно, что в литературных 
источниках, в исторических памятниках он 
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как будто читает и видит то, что хочет про-
читать и увидеть, выделяет и оценивает то, 
что совпадает с его вкусами и направлением 
интересов. Однако надо признать, что, в свою 
очередь, и памятник оказывает свое давле-
ние на ученого, вдохновляет и направляет 
мысль историка. В историческом документе 
есть скрытая энергия, обаянию которой мы 
все невольно поддаемся...» [6, с. 108-109].

Карамзин же, будучи сыном эпохи Про-
свещения и писателем-сентименталистом (а 
не историком-профессионалом), нуждался 
именно в таком взгляде на эпоху Ивана Гроз-
ного, чтобы выстроить величественную тра-
гедию в античном духе, картину «двух Ива-
нов», «хорошего» (времен Избранной Рады 
и покорения Казани) и «плохого» (времен 
Ливонской войны и опричнины). Одновре-
менно Карамзин решал и другую задачу – от-
рицательной характеристикой Ивана, по сло-
вам Р.Ю. Виппера, «оттенить сияющий всеми 
добродетелями образ Александра I и его «ве-
ликой бабки», монархов гуманных и справед-
ливых, исключительно преданных народному 
благу …» [6, с. 108]. От себя мы добавим, что 
Карамзин, описывая злодеяния тирана, метил 
еще и в отца Александра, Павла I, тем самым 
противопоставляя идеального самодержавно-
го монарха неидеальному. И обличение тира-
нии Ивана IV во время «дней Александровых 
прекрасного начала» звучало более чем зло-
бодневно, актуально и в тоже время политкор-
ректно – неудобно говорить прямо о тирани-
ческих наклонностях Павла, убитого заговор-
щиками в Михайловском замке!

В итоге вышло так, что, по меткому на-
блюдению все того же Виппера, «Карамзин в 
своем изображении дал, можно сказать, клас-
сическую схему для личной и правительствен-
ной истории Грозного, от которой до сих пор 
мы не можем отрешиться: до 1560 года это 
государь прекрасный, добрый и разумный, 
поскольку он весь под влиянием мудрых руко-
водителей; после 1560 г. прорывается натура 
порочная, злобно безумная, свирепствующая 
на просторе, извращающая здравые государ-
ственные начала». И, продолжая свою мысль, 
историк с сожалением констатировал, что 
«русские историки последующего времени, 
хотя и чуждые идеализации просвещенной 

монархии, удержали, однако, неблагоприят-
ную оценку Грозного» [6, с. 108].

Действительно, так или иначе, но изуче-
ние эпохи Ивана Грозного до сих пор в той 
или иной мере, но вращается вокруг схемы 
«двух Иванов», воспроизводимой в разных 
вариациях, на что и указывал, к примеру, 
упоминавшийся нами А.И. Филюшкин. Меж-
ду тем, при внимательном и непредвзятом 
анализе имеющихся в нашем распоряжении 
исходных материалов нетрудно заметить, что 
в случае с Иваном Грозным и карамзинской 
схемой перед нами тот самый классический 
случай, когда обобщение явно опережало не 
только осмысление накопленного эмпириче-
ского материала. Во-первых, основной мас-
сив источников по эпохе Ивана Грозного в 
начале XIX в. еще только предстояло ввести в 
научный оборот, а во-вторых, эти источники 
еще предстояло осмыслить и интерпрети-
ровать (курсив мой. – В.П.). Но вот именно 
здесь и кроется корень зла – беспристрастно-
го и вместе с тем нелицеприятного разбора 
и анализа свидетельств о жизни и деяниях 
Ивана Грозного не произошло. Почему? В 
поисках ответа на этот вопрос опять обра-
тимся к мнению авторитетов. Известный 
медиевист А.Я. Гуревич писал в свое время, 
что «историк вопрошает прошлое от имени 
современности», и «проблемы, которые ста-
вит историк, прямо или косвенно связаны с 
потребностями современной культурной и 
идеологической жизни» [10, с. 564].

«Историк вопрошает прошлое от имени 
современности» и вопросы, которые он ста-
вит, связаны с больными вопросами этой са-
мой современности – вот, пожалуй, те самые 
«ключи», которые, на наш взгляд, способны 
стать той отмычкой, что позволит открыть 
тайну царя Ивана. И снова меткое замечание 
Р.Ю. Виппера, который, отвечая на вопрос о 
том, почему карамзинская схема «двух Ива-
нов» оказалась столь живуча, мягко намекнул, 
что «отчасти это случилось потому, что осужде-
ние тирана служило одним из благодатных мо-
тивов оппозиционно-либеральной риторики» 
[6, с. 108]. И «История…» князя Курбского, и 
сочинения других критиков Ивана, русских и 
зарубежных, давали обильную пищу для под-
держания этого либерально-оппозиционного 
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и гиперкритического дискурса в отечественной 
(тем более, зарубежной) «Грозниане». При 
этом любопытно отметить, что всплески гипер-
критического отношения к Ивану IV совпада-
ют со временами «потепления» и «оттепели» 
в общественном настрое русского общества, и 
наоборот, – на примере грозненского дискурса 
можно изучать динамику колебаний историче-
ского мэйнстрима в соответствии с колебания-
ми «генеральной линии».

А что, если попытаться отойти от карам-
зинской схемы, восходящей своими корнями 
к писаниям князя Андрея Курбского и дья-
ка Ивана Тимофеева, если не брать в расчет 
историческую беллетристику, каковой, по 
большому счету, являются как «История» 
Курбского, так и «Повесть» князя Катыре-
ва-Ростовского и «История» дьяка Грибоедо-
ва? Что, если, отойдя от устоявшихся схем и 
мнений авторитетов (ведь авторитеты тоже 
люди, а людям свойственно заблуждаться 
и ошибаться), взглянуть на историю эпохи 
Грозного, как говорится, с чистого листа? 
Итак, прежде всего условия задачи: какой 
была обстановка, в которой предстояло дей-
ствовать юному Ивану?

Для начала последуем совету Р.Ю. Вип-
пера, который укорял русских историков за 
«почти всеобщее увлечение «внутренней» 
историей в ущерб «внешней»...» [6, 108], и 
коснемся именно «внешней» истории – оха-
рактеризуем внешнеполитическое положе-
ние Русского государства в 30–40-х гг. XVI в. 
А оно, это положение, было существенно 
хуже, нежели при Иване III и Василии III 
(впрочем, оно и при деде и отце Ивана было 
непростым, но теперь характер задач, кото-
рые предстояло решать, стал еще сложнее). 
При Иване III и Василии III завязались три 
«узелка», которые теперь предстояло развя-
зать или разрубить – по примеру Александра 
Македонского – Ивану IV.

Первый «узелок», «литовский», обозна-
чился задолго до Ивана III, еще в XIV в., ког-
да великий князь литовский Ольгерд шаг за 
шагом округлял свои владения, присоединяя 
одно русское княжество за другим. Он настоль-
ко преуспел в этом, что Великое княжество Ли-
товское (ВКЛ) по праву можно назвать «другой 
Русью», и именно Гедиминовичи могли бы, 

пойди история другим путем, стать объедини-
телями всей Русской земли. Но не пошла, и по-
сле смерти преемника Ольгерда, великого кня-
зя Витовта (потомком которого, кстати сказать, 
был Иван Грозный, поскольку прадед Ивана, 
Василий II, был сыном великого московско-
го князя Василия Дмитриевича, наследника 
Дмитрия Ивановича Донского, и дочери Ви-
товта Софьи), экспансия Литвы на востоке по-
степенно сошла на нет. Москва, раньше с боль-
шим и или меньшим успехом оборонявшаяся, 
но при этом отступавшая шаг за шагом, почув-
ствовав слабину, приободрилась и перешла в 
контрнаступление. При Иване III успешная 
и менее, но все же успешная, при Василии III 
русская экспансия на западном направлении 
привела к тому, что ВКЛ утратило целый ряд 
пограничных земель и городов, главным из ко-
торых был Смоленск с округой. И это не счи-
тая того, что ВКЛ полностью была утрачена 
сфера влияния на Северо-Западе – и Псков, и 
Новгород, и Тверь, не говоря уже о Рязани (а 
это уже юго-восток). Естественно, что в Виль-
но этим были жестоко обижены и оскорблены. 
Проблема утраченных в конце XV – начале 
XVI вв. Литвой земель, в особенности Смолен-
ска, отныне отравляла отношения Москвы и 
Вильно и стала главным препятствием на пути 
установления действительно «вечного мира» 
между двумя этими государствами. Мирного 
разрешения спора не предвиделось (как оказа-
лось потом, ни в какой перспективе), а значит, 
новая большая война между Москвой и Вильно 
была неизбежна.

Второй узелок, который, опять же в пер-
спективе, после допущенных в начале 40-х гг. 
московской Боярской думой ошибок стал 
первым, – «татарский». Иван III, играя на 
противоречиях между татарскими «юртами» 
(Крым, Казань, Астрахань и ногаи опасались 
собственно Орды, не желая снова ходить под 
ней), сумел разобщить единый фронт татар-
ских государств, завязать дружеские отноше-
ния с Крымом и с ногаями, подчинив своей 
воле Казань. При нем татарская угроза если 
и не сошла на нет полностью, то, во всяком 
случае, существенно уменьшилась (потому-то 
Иван и мог сосредоточиться на Литве). Однако 
после окончательного распада Орды в самом 
начале XVI в. крымские Гиреи, примерив-
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шие на себя царский венец, сочли, что он им 
к лицу, и возжелали играть главную скрипку 
в хоре татарских юртов. Более того, Гиреи за-
хотели быть дирижером в этом оркестре, став 
первыми на постордынском пространстве. А 
это никак не входило в планы Москвы.

Естественно, что начался процесс посте-
пенного охлаждения русско-крымских отно-
шений, и, в конце концов, дело дошло до от-
кровенного разрыва и набега Мухаммед-Ги-
рея I на Москву летом 1521 г. С этого момента 
крымская угроза (вместе с казанской, по-
скольку в Казани окончательно оформилась 
и подняла голову прокрымская партия) стала 
реальностью. Знаменитые слова имперского 
дипломата С. Герберштейна о том, что даже 
если московский государь «не ведет никакой 
войны, то все же ежегодно по обычаю ставит 
караулы [в местностях около Танаиса и Оки] 
числом в двадцать тысяч для обуздания набе-
гов и грабежей со стороны перекопских татар» 
[7, с 241], относятся именно к этому времени. 
Правда, Василию III в полной мере прочув-
ствовать вес татарский гири на ногах не уда-
лось, хотя не подлежит сомнению тот факт, что 
остановка московской экспансии на западном 
направлении после взятия в 1514 г. Смоленска 
во многом была продиктована именно недру-
желюбной, более того, враждебной позицией 
Крыма. Уже в 1523 г. Мухаммед-Гирей, овла-
девший было Астраханью, был убит там но-
гаями, в Крыму началась долгая «замятня», 
и Кыркору стало не до реализации грандиоз-
ных внешнеполитических затей. Однако не 
учитывать теперь этот внешнеполитический 
фактор в Москве уже не могли. Перспективы 
выглядели крайне неблагоприятными, ибо 
теперь интересы Москвы и Кыркора корен-
ным образом расходились: Россия ни в коем 
случае не нуждалась в сильном Крыме, а Кыр-
кору растущая и усиливающаяся за счет Лит-
вы и других татарских юртов Москва опять же 
была совсем не впрок. К тому же и «замятня» 
в Крыму закончилась как раз в начале 30-х гг., 
когда к власти пришел энергичный и власт-
ный Сахиб-Гирей I, не менее своего предше-
ственника Мухаммед-Гирея I увлеченный им-
перскими планами.

Третий узелок, назовем его «европей-
ским», тоже завязался при Иване III. Имен-

но при нем, говоря словами не модного ныне 
классика, «изумленная Европа (и не только 
она, – В.П.), в начале правления Ивана едва 
знавшая о существовании Московии, стисну-
той между татарами и литовцами, была оше-
ломлена внезапным появлением на ее вос-
точных границах огромной империи, и сам 
султан Баязид, перед которым Европа трепе-
тала, впервые услышал высокомерную речь 
московита» [14]. Именно тогда, в конце XV в. 
Россия предприняла первую попытку «встро-
иться» в качестве равноправного участника 
формирующегося «европейского концерта», 
завязав отношения со Священной Римской 
империей, римской курией и рядом других 
европейских государств. Империя и Рим, 
столкнувшись с этими претензиями, прозву-
чавшими от силы, которая никак не встраи-
валась в уже привычный для них образ мира, 
испытали определенный культурный шок. 
Увидев открывающуюся перед ними пер-
спективу обратить прирученного русского 
медведя, к примеру, против Великого Турка 
(перед которым трепетала тогда вся Европа) 
и пополнить паству римского епископа мил-
лионами подлинных христиан, и в Риме, и 
в Вене «были так потрясены, что, охвачен-
ные восторгом, казались лишенными ума» 
[17, с. 29]. Однако очень скоро оказалось, 
что московиты, щедрые на туманные авансы 
и обещания, отнюдь не торопились идти на 
поводу императора и папы. Скорее наоборот, 
они сами желали использовать и императо-
ра, и папу в своих, московитских интересах, 
не имевших ничего общего с мечтаниями что 
римских, что венских прожектеров.

Одним словом, во время 1-й Смоленской 
войны 1512–1522 гг. взаимные иллюзии от-
носительно «встраивания» и «приручения» 
развеялись в дым, «безумие» закончилось, 
впрочем, как и трезвый политический рас-
чет, на смену которому пришла пресловутая 
«Rusche Gefahr», «русская угроза», усердно 
раздуваемая из Кракова и Ливонии. Изме-
нение отношения Империи (а вместе с ней и 
Европы в целом) к России хорошо заметно, 
если проанализировать тексты европейской 
Rossica конца XV– середины XVI вв., в кото-
рых восторг сменяется разочарованием, а от 
последнего недалеко было уже и до «черной 
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легенды» и соответствующего негативного 
«пиара» по отношению к Московии, моско-
витам и их правителю. В общем и целом, к 
40-м гг. заинтересованное и в известной сте-
пени благожелательное отношение Европы 
(мы имеем в виду прежде всего Империю, 
ибо ту же Францию или Испанию, да и Ан-
глию – если судить по дипломатической пе-
реписке британского двора – проблемы Вос-
точной Европы интересовали в чрезвычайно 
малой степени, если вообще интересовали) 
сменяется на настороженное, стремящееся 
к неблагожелательному. Малейшего толчка 
было достаточно, чтобы неблагожелатель-
ное отношение сменилось на откровенно 
враждебное. События 2-й половины 40-х гг. 
XVI в. стали наглядным тому подтвержде-
нием, когда магистр Ливонского ордена 
И. фон дер Рекке сумел сорвать наметившее-
ся было сближение (на антитурецкой почве) 
Империи и Москвы и добиться запрета на по-
ставки оружия, двойных технологий и проез-
да военных и технических специалистов на 
службу к Московиту в разгар русско-казан-
ской войны 1545–1552 гг. И случайно ли, что 
именно в это время появляются на свет мо-
ментально ставшие бестселлером «Записки 
о Московии» имперского дипломата С. Гер-
берштейна, неоднократно бывавшего в Рос-
сии при Василии III и заложившего основы 
«черной легенды» о Московии как «стране 
рабов, стране господ» под властью тирана?

Таким образом, подводя общий итог 
«внешнеполитической» части наших тези-
сов, отметим, что та внешнеполитическая 
обстановка, в которой предстояло действо-
вать молодому Ивану IV (XVI в. для Европы 
– это век экспансии, в ней участвовали все, 
никто не мог отсидеться), была сложнее, а 
пространство для политического маневра су-
щественно уже, чем у его предшественников.

Но, помимо «внешних», перед Иваном не-
избежно должны были встать и «внутренние» 
вызовы. А какими были они, «внутренние» 
«узелки», которые предстояло развязывать 
(или опять же разрубать) оному государю?

Начнем по порядку. Как известно «ко-
роля делает свита». А что представлял собой 
правящий слой Московского государства, его 
элита, тесною толпою окружавшая трон и 

делившая власть с государем? Тут все было 
очень непросто к моменту вокняжения мало-
летнего Ивана. Со времен деда, Ивана Гроз-
ного Большого, правящая элита Московского 
государства утратила свою прежнюю относи-
тельную монолитность, установившуюся по-
сле смуты времен Василия II. Старомосков-
ское боярство, стеной стоявшее за Калитичей, 
было постепенно оттеснено на второй план 
более знатными княжатами – как бывшими 
удельными, так и выезжими из Литвы. Среди 
княжат было немало «дауншифтеров», пере-
шедших в разряд служилых князей, но оста-
лось и немало таких, кто сохранил большие 
вотчины (естественно, не пустые, со множе-
ством своих клиентов и служилых людей). 
Мало того, не стоит забывать и о том, что мно-
гие из выезжих князей принадлежали к Рю-
риковичам и к Гедиминовичам – фамилиям, 
в жилах которых текла кровь настоящих на-
следственных правителей. Отношения меж-
ду «старожилами» и «понаехавшими» неи-
моверно усложнились – понятия «родовая 
честь» и «место» никто не отменял, как и по-
литические соображения: обижать выезжих 
было нельзя – а то ведь они как выехали, так и 
обратно уехать могут, и хорошо, если сами по 
себе, а если вместе с землями? Иван III, при 
котором эта ситуация начала складываться, с 
ней справлялся, Василий III – тоже. Теперь 
эту задачу предстояло решать Ивану IV. И от 
того, насколько успешно он сумеет «разрули-
вать» возникающие противоречия и напря-
женность внутри этого узкого слоя правящей 
элиты, зависела и устойчивость Русского го-
сударства, и успех проводимой им внешней и 
внутренней политики. Проблема, стоявшая 
перед Иваном, была чрезвычайно сложной, 
ибо сдерживаемая твердой рукой Василия III 
(«всех одинаково гнетет он [жестоким] раб-
ством» [7, с. 89]) напряженность буквально в 
первые же дни после его смерти, еще не успе-
ло остыть тело покойного, выплеснулась на-
ружу: «бояре велики у великой незгоде з со-
бою мешкают и мало ся вжо колко крот ножи 
не порезали…» [1, с. 331].

Уместно будет привести суждение отече-
ственного исследователя Д. Уварова, кото-
рый писал, что «власть средневекового ко-
роля была следствием “добровольного согла-
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шения” феодалов и держалась лишь до тех 
пор, пока большинство ее признавало хотя 
бы пассивно, а меньшинство готово было 
поддержать активно, по приказу короля рас-
правляясь с каждым из ослушников. Когда 
король принадлежал к утвердившейся ди-
настии и его авторитет носил “сакральный”, 
безусловно признанный характер, столь же 
безусловно признавалось и его право на ис-
полнение его приказов подданными, от про-
столюдина до герцога. Это теоретическое 
право превращалось в практическое, когда 
король обладал и личным авторитетом, 
твердым характером, опытом, знанием 
феодального права, взаимоотношений меж-
ду вассалами и умением находить нужный 
тон с ними (курсив мой. – В.П.)…» [16, с. 32]. 
Зададимся вопросом, какими качествами из 
вышеперечисленных обладал юный Иван? 
Практически ни одним из них. Потому-то он 
никак не мог выступать в роли верховного 
арбитра, способного справиться с распрями 
и рассудить тяжущихся и конфликтующих 
бояр, что не обладал ни должными навыка-
ми, ни авторитетом, ни опытом.

И вот тут необходимо еще раз подчер-
кнуть коренное отличие Грозного-младше-
го от Грозного-старшего и от Василия III. 
Ивану III довелось еще юношей поучаство-
вать в событиях завершающей стадии вой-
ны Юрьевичей с его отцом, де-факто став 
соправителем слепого великого московского 
князя. Опыт, который он получил к момен-
ту восшествия на стол, был просто бесцен-
ным. Сын его и наследник Василий III тоже 
изрядно поднаторел в искусстве управления 
и интриг, так что, став в свою очередь вели-
ким князем, он уже был достаточно опытен и 
искусен. Этот опыт, эти умения, знания и на-
выки нельзя было получить книжным путем 
– только на практике, поварившись в котле 
придворных интриг и большой политики. 
Более того, «книжный» путь был опасен тем, 
что, увлекшись идеальными схемами, можно 
было заварить изрядную кашу, попытавшись 
применить эти схемы на практике, и похоже 
что, по меньшей мере, один раз Иван IV на 
этом сильно обжегся, когда увлекся идеей 
крестового похода против басурман. Практи-
ческого опыта у юного Ивана IV не было и в 

помине – плавного перехода власти от отца к 
сыну или хотя бы от регентского совета к на-
следнику престола не получилось. Боле того, 
Иван надолго стал игрушкой в руках проти-
воборствующих боярских кланов, отнюдь не 
торопившихся отдавать свалившуюся к ним в 
руки власть юному государю. В самом деле – 
чем Шуйские, к примеру, или Бельские хуже 
этого Калитича? «Породой» вышли, кровь 
самая что ни на есть «царская» – сам Иван 
позднее это признавал; править и сами уме-
ем, ну а то, что государь молод, так то нам, 
боярам-княжатам, и на руку – умом слаб и 
нам во всем поваден будет. И еще одно важ-
ное обстоятельство: не стоит полагать, что 
бояре всенепременно спешили изменить и 
перебежать на «ту» сторону. Напротив, они 
горой стояли за сохранение status quo, кото-
рый позволял им в одиночку, без конкурен-
тов, конвертировать власть в движимость и 
недвижимость, и наоборот. Все «заигрыва-
ния» боярства московского с внешней силой 
(будь то поляки или шведы, к примеру), сво-
дились к тому, чтобы посадить на московский 
стол слабого, зависимого от бояр государя, 
который не мешал бы им пользоваться сво-
им привилегированным статусом. При этом 
иностранцы от богатой кормушки однознач-
но отстранялись бы.

На сложную ситуацию вокруг трона и при 
дворе накладывалась не менее сложная си-
туация с пресловутой «вертикалью власти». 
Ю.Г. Алексеев высказал любопытную гипо-
тезу о «земско-служилом государстве», ко-
торое сложилось при Иване III: «… реальной 
основой этого государства явились служилые 
отношения и общинные институты, прони-
зывающие весь строй жизни России. Вопре-
ки мнению, долгое время господствовавшему 
в нашей историографии, Русское государство 
не знало “закрепощения сословий”. Обязан-
ность государственной службы, т. е. службы 
Отечеству, воплощаемому в лице государя 
всея Руси, вытекала из всего бытия Русско-
го государства и определялась, с одной сто-
роны, объективной необходимостью иметь 
сильное, дееспособное государство, способ-
ное отстоять независимость и целостность 
России, с другой же стороны – патернализ-
мом как основной формой отношений между 
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главой государства и его подданными…» [2, 
с. 431-432].

Принимая основные положения данной 
гипотезы в целом, мы бы заметили, что это 
«земско-служилое» государство сложилось 
все-таки не при старшем Грозном (Иване III), 
а при младшем (Иване IV), в результате его 
«политики» 50 – нач. 60-х гг. (до начала оче-
редной русско-литовской войны). Точнее, 
пресловутые «реформы Избранной рады» 
(используем этот устоявшийся историогра-
фический термин, хотя он, на наш взгляд, и 
не слишком удачный) завершили в основных 
чертах его формирование, начатое в конце 
XV в. или даже раньше. Суть же этого процесса 
состояла во взаимной «притирке» интересов 
центра и «земли», точнее «земель», ибо Мо-
сковское государство, подобно Испании или 
Франции, складывалось постепенно. И эта по-
степенность неизбежно вела к тому, что тер-
риториально-государственная структура при 
кажущейся внешней монолитности носила 
рыхлый, «лоскутный» характер. При этом сто-
ит подчеркнуть, что мы вкладываем в понятие 
«лоскутность» несколько иной смысл, чем мо-
жет показаться вначале. Сама по себе мысль о 
том, что Московское государство вовсе не было 
столь уж централизованным, отнюдь не нова. 
Но, по нашему глубокому убеждению, дело не 
только и даже не столько в уделах, сколько в 
том, что Московское государство включало в 
себя (в каждом конкретном случае – на опре-
деленных условиях) территории со сложив-
шейся в разное время довольно устойчивой 
«стариной», со свойственным каждой такой 
«старине» характерным и неповторимым вну-
тренним распорядком вещей, традиций и обы-
чаев. В условиях, когда центральная власть не 
обладала надежными инструментами прове-
дения своей воли и политики на местах, при 
отсутствии более или менее развитой бюро-
кратии, регулярной армии, полиции (тайной 
в особенности) и прочих атрибутов современ-
ной государственности и политического ре-
жима, она волей-неволей должна была согла-
совывать свои действия с местными элитами, 
«земскими» «лутчими людми», у которых, в 
свою очередь, были прочные связи на самом 
верху, среди придворного боярства – взять 
тех же Шуйских! Между прочим, этот процесс 

был двусторонним – влияние Шуйских и им 
подобных родовитых фамилий базировалось 
не только на их собственном «административ-
ном» ресурсе, но еще и на связях с «землей». А 
«лутчие люди», в свою очередь, опирались не 
просто на мнение «земли», а главным обра-
зом на мнение «земских» служилых корпора-
ций, объединявших местных детей боярских, 
а также верхушки посадов. При этом не стоит 
забывать о том, что в те времена вооружены 
были, и весьма неплохо, не только холодным, 
но и огнестрельным оружием, не только дети 
боярские, но и посадские люди, и даже сель-
ские мужики. Вот и попробуй тут провести в 
жизнь политику, которая не соответствова-
ла бы интересам «земли»! Кстати сказать, не 
замеченным и историками, и интересующей-
ся русской историей публикой остается тот 
факт, что в эпоху «тирании» Ивана Грозного 
нет крупномасштабных народных волнений 
и бунтов, если не считать московского бунта 
1547 г., относительно которого есть все основа-
ния полагать его инспирированным враждую-
щими боярскими кланами, чего не скажешь о 
более поздних временах.

Добавим к этому, что и само общество, 
«земля» то есть, в это время не было структу-
рировано, границы между его составными ча-
стями-«чинами» («освященный, и служивый, 
и торговый, и земледелательной») еще не 
устоялись и были весьма размытыми, равно 
как и характер «службы» каждого из «чинов». 
Достаточно сказать, к примеру, что, как пока-
зывают переписные книги, в конце 30-х гг. 
XVI в. далеко не все тверские служилые люди, 
владевшие землями, были обязаны службой 
кому бы то ни было. Такое положение дава-
ло определенные преимущества для всех. Со-
циальная структура, еще не закостеневшая 
полностью (кроме самых верхних этажей), 
достаточно гибкая, могла быстро реагиро-
вать на изменяющиеся условия; социальные 
лифты работали достаточно эффективно. Да 
и наличие, пусть незначительно, но различа-
ющихся социальных моделей создавало опре-
деленный эффект конкуренции и выбора, что 
до определенного времени было на руку как 
власти, так и самому обществу. Власть могла 
выбирать ту модель, которая больше отвечала 
ее интересам, особенно если учесть, что и сама 
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власть на первых порах существования Русско-
го государства, как уже было показано выше, 
представляла собой конгломерат группиро-
вок – «партий», связанных изнутри терри-
ториальными, родственными и патрон-кли-
ентскими связями, а великокняжеская власть 
выступала по отношению к этим «партиям», 
представлявшим интересы как светской, так 
и духовной элит, своего рода верховным ар-
битром. Обществу при этом гарантировался 
определенный уровень прав и свобод, унас-
ледованных «от старины», поскольку, под-
черкнем это еще раз, власть, инкорпорируя 
отдельные «земли» в состав «своего» государ-
ства, так или иначе должна была, не обладая 
необходимым административным ресурсом, 
находить некий компромисс с местными реги-
ональными элитами, отражавшими в извест-
ной степени интересы наиболее влиятельной 
части населения.

Итак, перед нами предстает очень слож-
ная структура, элементы которой плохо 
«притерты» друг к другу и управление кото-
рой требует немалых усилий, знаний и навы-
ков «разруливания» возникающих ежечасно 
и ежесекундно противоречий между цен-
тральной властью («делом государевым»), 
«землей» («делом земским») и отдельны-
ми «землями», между боярскими кланами, 
группировками внутри церкви (не стоит за-
бывать, что речь идет об обществе на пороге 
Нового времени, глубоко религиозном, в ко-
тором церковь и религия играют роль идео-
логического стержня), а еще больше – опыта 
умелого сочетания интересов «дела государе-
ва» и «дела земского», не забывая при этом 
еще и о «деле церковном» при достижении 
намеченной цели. И кто, зададимся вопро-
сом, учил Ивана этому тонкому искусству 
государственного управления? В книжках об 
этом не пишут, а полагаться на свиту в таких 
вопросах опасно – люди есть люди, пресле-
дуя свои партикулярные интересы, они мог-
ли (и, скорее всего, давали) совсем не те сове-
ты, которые нужны были неопытному юному 
государю (впрочем, позднее Иван именно в 
этом и обвинял «силных во Израиле» в своей 
переписке с Андреем Курбским).

Таким образом, из условий задачи вытека-
ет, что ситуация в России к началу правления 

Ивана IV существенно усложнилась в сравне-
нии с прежними временами, равно как и те 
задачи, которые предстояло решать власти. 
Но ни «вертикаль власти», ни общество с его 
институтами к решению этих усложнивших-
ся новых задач были не готовы в силу своей 
«заточенности» на сохранение милой сердцу 
и привычной «старины», в которой каждый 
сверчок знал свой шесток, в том числе и вер-
ховная власть, прерогативы и сфера влияния 
которой были зафиксированы обычаем и тра-
дицией, а легитимность государя и его власти 
определялась в глазах как свиты, так и «зем-
ли» во многом именно его, государя, следова-
нием «преданиям старины глубокой». 

Отсюда и вытекают главные вопросы 
внутренней и внешней «политики» Ива-
на IV – «как нам обустроить Россию» «вну-
три» и «снаружи»? Как выстроить такую 
«вертикаль власти», в которой были бы 
заложены возможности более или менее 
успешного разрешения неизбежных про-
тиворечий между различными кланами и 
группировками «наверху» и трений между 
властью в центре и интересами «земель» 
«внизу», не говоря о том, что свой интерес 
и свое «дело» было и у церкви, претендо-
вавшей на свою долю пирога властного? И 
подступать к решению этих сложнейших 
задач должен был юный государь, не обла-
дающий должными опытом, знаниями, на-
выками и умениями, окруженный свитой, в 
которой царили своекорыстные интересы и 
лютая партикулярщина, как и в «землях». 
И все это должно было быть осуществлено 
в условиях начатой в 1545 г. (и растянув-
шейся на долгих тридцать с лишним лет) 
не Иваном, но Боярской думой и митропо-
литом Макарием войны за Ордынское на-
следство, главным противником Москвы в 
которой был Крым, за спиной которого сто-
яла, пожалуй, сильнейшая на тот момент 
военная держава западной Евразии – Ос-
манская империя. И теперь, поставив себя 
на место Ивана, оцените свои способности 
и возможности по решению этих сложней-
ших задач, прежде чем осуждать его…

Кстати, об осуждении. Безусловно, Иван 
Грозный ни в коем случае не ангел, и руки 
его, как, впрочем, любого правителя той эпо-
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хи, обагрены кровью, увы, и невинной тоже. 
Но можно ли подходить к оценке его деяний с 
точки зрения нашего, гораздо более гуманного 
и цивилизованного, времени? Прусскому кан-
цлеру О. фон Бисмарку приписывают фразу 
о том, что «великие дела вершатся не голосо-
ванием в рейхстаге, но железом и кровью». И 
если попытаться подвести общий итог прав-
ления Ивана Грозного, то может ли оно быть 
записано целиком и полностью в «минус», или 
же «плюсы» будут преобладать? Упомянутую 
выше тридцатилетнюю войну за Ордынское 
наследство Иван Грозный сумел, ценой колос-
сальных усилий и жертв, выиграть. Крымский 
хан Девлет-Гирей, которого турецкий султан 
Сулейман I сделал «смотрящим» за делами в 
Восточной Европе, не справился со своей ро-
лью и уж тем более не смог сделать то, что ему 
завещали Менгли-Гирей I, Мухаммед-Гирей I 
и Сахиб-Гирей I. Да, из-за ошибок московских 
воевод ему удалось в мае 1571 г. сжечь Москву, 
но поражение летом 1572 г. в многодневном 
сражении под подмосковным селом Молоди 
окончательно поставило крест на попытках 
Крыма стать империей и возродить Золотую 
Орду под своим верховенством. Москва же не 
только сохранила в своих руках Казань и Астра-
хань, а вместе с ними и богатейший волжский 
торговый путь, но и начала покорение Сибири 
и Ногайской Орды (которые были завершены 
после Ивана), освоение Дикого поля и проник-
новение на Северный Кавказ.

Выиграна Иваном была и Ливонская вой-
на 1558–1561 гг., в ходе которой был разгром-
лен Ливонский орден и рухнула Ливонская 
конфедерация, а в руки Москвы на без мало-
го четверть века перешли Нарва и Дерпт-Ю-
рьев с прилегающими территориями. Стоит 
обратить внимание на то, что Иван до послед-
него момента категорически отказывался от 
полного подчинения Ливонии и установле-
ния там прямого управления из Москвы. Он 
ограничился только Нарвой и Дерптом, а на 
остальных взятых саблей ливонских зем-
лях пытался создать вассальное государство 
то во главе с бывшим ливонским магистром 
В. фон Фюрстенбергом, то с датским принцем 
Магнусом). Победу одержал Иван и в очеред-
ной русско-литовской, которую по праву мож-
но назвать Полоцкой, войне 1561–1572 гг. И в 

вялотекущей войне со шведами, начавшейся 
де-факто в 1570 г. с попытки царского «гол-
довника»-вассала Магнуса овладеть Ревелем, 
вплоть до конца 70-х гг. перевес также был 
на его, Ивана, стороне. Лишь Баториеву, Мо-
сковскую войну 1578–1582 гг., Иван проиграл, 
отдав по ее итогам свой главный приз в вой-
не за Ливонское наследство (частью которой 
были и упомянутые выше войны Ливонская, 
Полоцкая и со шведами) – Полоцк и Дерпт – и 
смирившись на время с утратой Нарвы, кото-
рую под шумок отхватили шведы.

В «минус» Ивану можно было бы записать 
и образование Речи Посполитой в 1569 г., го-
сударства более сильного и обладавшего боль-
шими ресурсами, чем одряхлевшее к середине 
XVI в. Великое княжество Литовское. Но, пре-
жде чем упрекать Ивана в такой промашке, 
стоит задать вопрос – а как могла Москва поме-
шать заключению Люблинской унии? Эта уния 
стала прямым следствием проигранной Виль-
но Полоцкой войны, а сама эта война стала, в 
свою очередь, следствием отказа Сигизмунда II 
и панов Рады от предложения Москвы заклю-
чить на условиях сохранения status quo и обра-
зования антикрымской коалиции (при отказе 
от новых территориальных претензий) «веч-
ный мир». И если «русская партия» в Великом 
княжестве Литовском не сумела «продавить» 
подписание «вечного мира» на предложенных 
Москвой чрезвычайно выгодных условиях, то 
стоит ли удивляться ее поражению в ходе пе-
реговоров вокруг условий унии Польши и Лит-
вы? И как могла Москва повлиять на эти про-
цессы? Но даже в этом случае еще не все было 
потеряно, если бы в историю не вмешался Его 
Величество Случай и субъективный фактор в 
лице трансильванского воеводы Штефана Ба-
тори – Стефана Батория, энергичного полити-
ка, толкового администратора и талантливого 
военачальника, сумевшего буквально из-под 
носа у Ивана и его союзника, римского импера-
тора, увести корону Речи Посполитой. С Генри-
хом Валуа у Речи Посполитой шанса выиграть 
войну с Русским государством практически не 
было, а вот с Баторием он появился и был реа-
лизован (хотя и не в той мере, на которую рас-
считывали в Польше). 

Внутри государства Иваном также были 
проведены серьезные преобразования. Не-
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обходимо обратить внимание на то, что соз-
данные Иваном механизмы управления ока-
зались достаточно эффективными для того, 
чтобы на протяжении большей части его 
правления поддерживать уровень напряже-
ния, необходимый для успешного ведения 
войны, по меньшей мере, на два фронта в 
условиях неблагоприятной внешне- и вну-
триэкономической конъюнктуры. Это под-
тверждает косвенно наш тезис о том, что то 
самое «земско-служилое государство» было 
в целом оформлено именно при Иване IV. 
Была переформатирована «вертикаль» вла-
сти, в которой центральной место заняли 
приказы, де-факто возглавляемые дьяками, 
высокопрофессиональными управленцами, 
худородными или вообще, что называется, 
«из народа». Это вызывало лютую ненависть 
у знати и ее клиентов – недаром Курбский об-
винял Ивана в том, что мол, государь окружил 
себя «писарями», «им же князь великий зело 
верит, а избирает их не от шляхетского роду, 
ни от благородна, но паче от поповичев, или 
от простого всенародства» [13, стб. 61]. Курб-
скому вторит и его конфидент Тимофей Те-
терин, беглый стрелецкий голова, сам, кста-
ти сказать, происходивший из «писарского» 
рода: «Есть у великого князя новые верники: 
дьяки, которые его половиною кормят, а дру-
гую половину собе емлют, у которых дьяков 
отцы вашим отцам в холопъстве не пригожа-
лися, а ныне не токмо землею владеют, но и 
головами вашими торгуют» [9, с. 537]. Из-
менилось и войско, в котором существенную 
часть составили стрельцы – по существу, про-
образ регулярного войска – и артиллерия. Да 
и самая конная милиция, составленная из 
детей боярских и их послужильцев (порядок 
службы которой был при Иване более или 
менее упорядочен), вплоть до конца 70-х гг. 
демонстрировала достаточно высокий уро-
вень боеспособности, упавший лишь потому, 
что экономическая основа службы детей бо-
ярских – поместья – пришли в упадок. Доста-
точно устойчивыми, судя по всему, оказались 
и финансы Ивана Грозного; во всяком случае, 
он обошелся без серьезных внешних займов 
и о своем банкротстве, подобно испанскому 
королю Филиппу II, владельцу серебряных и 
золотых рудников Америки, не объявлял. 

Что можно поставить в вину Ивану – так 
это опричнину, загадочное явление, о харак-
тере и задачах которой споры идут по сей 
день. Однако осмелимся поддержать мнение 
некоторых историков, что опричнина пред-
ставляла собой комплекс чрезвычайных мер, 
нацеленных прежде всего на то, чтобы моби-
лизовать усилия страны на ведение войны на 
двух, крымском и литовском (не говоря уже о 
шведском) фронтах. Была ли она распущена 
потому, что выполнила свою задачу, или же 
Ивану стала очевидна пагубность действий 
опричников – вопрос, на который пока нет 
ответа, и вряд ли он появится в обозримом 
будущем, ибо тема опричнины чрезвычайно 
политизирована и идеологизирована, и ждать 
непредвзятого подхода к ее изучению сложно.

Разорение страны также можно поставить 
в вину Ивану, но не стоит все-таки забывать 
о том, что время правления Грозного – пери-
од острого экономического кризиса в стране, 
обусловленного объективными причинами, 
в том числе и природными: неурожаи, голод 
и эпидемии – постоянные «гости» в Русской 
земле в это время, начиная с 50-х гг. XVI в. 
Между прочим, французский историк Ф. Бро-
дель писал, что «между 1540 и 1560 гг. (даты 
приблизительные) Европа была потрясена 
более или менее ясно выраженным кризисом, 
которые делит XVI век надвое: Франция Ген-
риха II – это уже не залитая солнцем Франция 
Франциска I; елизаветинская Англия – это 
уже не Англия Генриха VIII…» [5, с. 153]. Вот и 
вопрос – был ли русский экономический кри-
зис, во многом обусловивший и усугубивший 
кризисы социальный и политический, явле-
нием сугубо русским, вызван ли он злой волей 
ненасытного царя-тирана, или же он был ча-
стью общеевропейского кризиса?

И даже с пресловутой «тиранией» есть во-
просы. Отрицать массовый характер казней 
при Иване было бы, по меньшей мере, стран-
но – действительно, в сравнении с дедом и от-
цом внук по части кровопролития превзошел 
их в разы. Один новгородский погром, разме-
ры которого были, впрочем, сильно преуве-
личены, чего стоит. В то же время, к примеру, 
царь-тиран тщательно разбирает местниче-
ские тяжбы и вместо того, чтобы укоротить 
непокорствующих бояр на голову, «разводит» 
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их с тем, чтобы не было порухи боярской че-
сти. Как это совместить с «тиранством», непо-
нятно. А вот что пишет историк В.В. Бовыкин, 
занимающийся изучением земства в эпоху 
Ивана Грозного. Он отмечает, что «основные 
сферы деятельности органов местного самоу-
правления – губное дело, сбор тягла, отправ-
ление местного правосудия не менялись в 
течение всей второй половины XVI в. (кур-
сив мой. – В.П.). К этому добавлялись другие 
правительственные поручения, связанные, 
например, с отводами земли и поддержанием 
правопорядка. Что свидетельствует как о до-
верни центральной власти к местному самоу-
правлению, так и о незаменимости этого ин-
ститута в решении широкого круга вопросов 
внутренней политики. Соучастие населения, 
как и прежде, играло ключевую роль в мест-
ном самоуправлении…» [4, с. 376].

Коллега В.В. Бовыкина, В.А. Аракчеев, 
изучающий проблемы земского самоуправ-
ления во 2-й половине XVI в., также отме-
чает, что, несмотря на репрессии, обрушив-
шиеся на Новгород, «земские органы самоу-
правления в Новгороде и, особенно, в Пскове 
продолжали функционировать в 1570-х гг.», 
подчеркнув, что «в источниках нет прямых 
указаний на искоренение опричниками в 
ходе реформ земских учреждений. Взаимо-
отношения опричных властей с земскими 
мирами на своей территории строились пре-
жде всего на принципах фискального терро-
ра (а как иначе-то, когда страна воюет порой 
даже не на два, а на три фронта, – В.П.), когда 
волостям и посадам во главе с земскими ста-
ростами адресовались нарастающие требо-
вания выплаты налогов. Однако, во-первых, 
<…> репрессивные формы фиска активно 
применялись и в земской части государства, 
и, во-вторых, <…> опричнина не была абсо-
лютной антитезой “земле” <…>. В услови-
ях социально-политической конъюнктуры 
1560–1570-х гг. власть могла опираться на 
“землю”…» [3, с. 368].

Общий вывод В.А. Аракчеева: «Земская 
реформа в свете новых источников никак не 
выглядит антитезой монархическому государ-

ству и его институтам. Сохранившиеся до на-
шего времени комплексы актов земского доку-
ментооборота свидетельствуют прежде всего о 
проникновении государственного аппарата в 
толщу земских миров, чьи усилия были бю-
рократизированы и поставлены под контроль 
и учет (но не отменены, – В.П.)…» [3, с. 412]. 
То есть, можно говорить о том, что при Ива-
не IV земское самоуправление не только не 
было уничтожено, но, напротив, было легити-
мизировано, получило вполне официальный, 
законный статус и, что самое главное, получи-
ло реальный опыт участия в управлении госу-
дарством; на местах оно вовсе не было пятым 
колесом в телеге, а исполняло весьма важные 
функции. И не вызывает сомнения тот факт, 
что все это очень пригодилось в годы Смуты, 
когда именно «земля» взяла на себя роль спа-
сителя Отечества в условиях, когда централь-
ная власть полностью обанкротилась.

Все приведенные выше факты по мень-
шей мере заставляют задуматься над тем, что 
все не так однозначно в эпохе Ивана Гроз-
ного. Вместе с тем приходится с сожалением 
констатировать: лишь в последнее время на-
метилась тенденция к пересмотру отдельных 
положений карамзинской схемы, но лишь 
отдельных, а не всей ее как единого целого. 
И это при том, что и вышеперечисленные 
факты давно известны, и основная масса до-
кументов и материалов, относящихся к эпохе 
Ивана Грозного, опубликована и доступна. 
Увы, слишком велика и прочна стена, возве-
денная прежде на пути более или менее объ-
ективной оценки деяний Ивана IV, а значит, 
новая и при этом целостная историческая ин-
терпретация, позволяющая взглянуть на эпо-
ху Ивана Грозного под другим углом зрения, 
похоже, появится еще не скоро – достаточно 
взглянуть на самые последние биографии 
Ивана Грозного, отечественные [см., напр., 
19] и зарубежные [см., напр., 20], чтобы по-
нять, что новые веяния с чрезвычайным тру-
дом пробивают себе дорогу через напласто-
вания мифов и штампов, хотя такие попытки 
и имеются [см., напр., 21].
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