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Аннотация. Для укрепления России в качестве духовного лидера требуется 

разработка и реализация новой российской идеологии ХХI века. На сегодняш-

ний день очевидна потребность в новой современной идеологии, развиваю-

щейся в рамках экологической культуры. Деидеологизация России, приводя-

щая к дезинтеграции государства и общества, приводит к нарушению целост-

ности социальной системы и, как следствие, к экологической неграмотности 

лиц, принимающих решения. Авторы обозначают губительность отсутствия 

экологической компоненты среди основных характеристик образования для 

технологического развития России и обозначают основные причины сложив-

шейся ситуации. В статье представлены предварительные результаты анализа 

взаимодействия и возможностей коэволюции культурной среды и идеологии в 

части их содержания и институционального обеспечения. Авторы предлагают 

возможное решение задачи наполнения сегодняшнего идеологического ваку-

ума в российской высшей школе. Обращается внимание на то, что одним из 

узловых моментов новой национальной идеологии должны являться идеологи-

ческие и этические аспекты эколого-ориентированного технологического раз-

вития России. 

Ключевые слова: экологическая культура; технологическое развитие; россий-

ская идеология; экологическое образование. 
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Abstract. Strengthening Russia as a spiritual leader requires the development and 

implementation of the new Russian ideology of the XXI century. Today, there is a 

clear necessity of new, modern ideology that is developing in the framework of the 

environmental culture. The deideologization of Russia, leading to the disintegration 

of the state and society, results in disruption of the integrity of the social system, and, 

consequently, in the ecological illiteracy of decision makers. The authors outline the 
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disastrous lack of environmental components among the main characteristics of the 

developing education for technological development and outline the main causes of 

the situation. The article presents the preliminary results of the analysis of the inter-

action and possibilities of co-evolution of the cultural environment and ideology, in 

terms of their content and institutional support. The authors suggest a possible solu-

tion to the problem of filling the current ideological vacuum in Russian higher school. 

It is noted that one of the key points of the new national ideology must be the ideo-

logical and ethical aspects of ecologically oriented technological development of 

Russia. 

Keywords: ecological culture; technological development; Russian ideology; envi-

ronmental education. 

На рассмотрение научно-образователь-

ного и организационно-управленческого 

сообщества авторы представляют предва-

рительные результаты анализа взаимодей-

ствия и возможностей коэволюции куль-

турной среды и идеологии в части их содер-

жания и институционального обеспечения. 

Для подобного рассмотрения серьезной ба-

зой являются обстоятельно изложенные в 

печати представления о ноосферном разви-

тии человеческой цивилизации (В.И. Вер-

надский, Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден, 

Н.Н. Моисеев, С.А. Степанов, А.Д. Урсул, 

Н.Н. Лукьянчиков и др.) [см.: 13; 20].  

Необходимо отметить, что культура и, 

соответственно, культурная среда обла-

дают темпом развития на порядок ниже, 

чем темп развития идеологии. Это обуслов-

ливает существенные различия в продол-

жительности жизненного цикла идеологии 

и культуры. Культура развивается в рамках 

определенного этноса и достигает высшего 

совершенства в качестве национальной 

культуры и даже культуры одной из земных 

цивилизаций [см.: 13]. А идеология должна 

являться на обозрение общественности, 

культурной среды и прочих в законченном 

и совершенном виде, достаточном для обес-

печения конкурентоспособности новой 

идеологии относительно уже существую-

щих в культурной среде [1; 11].  

России суждено стать лидером возрож-

дения мировой цивилизации, разрушение 

которой происходит ускоряющимися тем-

пами, в том числе и в результате атомиза-

ции культурной среды как на государствен-

ном уровне, так и на уровне отдельного че-

ловека. Для укрепления России в качестве 

духовного лидера требуется разработка и 

реализация новой российской идеологии 

ХХI века. Совершенно очевидна потреб-

ность в новой современной идеологии, раз-

вивающейся в рамках экологической куль-

туры и проходящей этап институциализа-

ции в культурной среде [см.: 6; 7; 8; 21; 22; 

23; 24; 25; 26; 27].  

Обсуждение взаимодействия культур-

ной среды и идеологии потребовало поиска 

ответов на некоторые принципиальные во-

просы. Может ли определенная культурная 

среда воспринимать беспрепятственно лю-

бую идеологию, если последняя представ-

лена достаточно убедительно, прозрачно и 

притягательно? Какие качества идеологии 

необходимы для ее продвижения в друже-

ственную культурную среду и для преобра-

зования этой идеологии из новеллы в идео-

логию, обладающую серьезной силой воз-

действия на развитие культурной и матери-

альной среды? Какие качества необходимы 

для апологетов этой идеологии? Каким 

представляется наиболее эффективный 

путь воспитания достаточного количества 

адептов новой идеологии, достаточного для 

того, чтобы можно было обоснованно ква-

лифицировать новую идеологию в качестве 

национальной идеологии? Была ли фашист-

ская идеология (высшая раса, мировое гос-

подство, геноцид и др. человеконенавист-

нические идеи и черты) прививкой для зем-

ной цивилизации (длительность прививки в 

первой половине ХХ века – около десяти 



Вишняков Я. Д., Киселева С. П. Экологическая культура 
и российская идеология ХХI века // Научный результат.  

Социальные и гуманитарные исследования. – Т. 3, № 4, 2017. С. 4-11  

5 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

лет), в результате которой у большинства 

национальных культур (культурных сред) 

выработался стойкий иммунитет к фашист-

ской идеологии? Можно ли считать «аме-

риканизм» (идеология США, включающая 

пропаганду американского образа жизни) 

прививкой (прививка затянулась почти на 

сто лет) мировой культурной среде, способ-

ствующей выработке иммунитета к эгои-

стическому природопользованию (во вред 

соседям и грядущим поколениям), к даль-

нейшему развитию общества потребления 

со всё возрастающими потребностями ин-

дивидуумов, к национальному эгоизму во 

всех его проявлениях [см.: 7]?  

Мнение самих американцев: США фа-

шизм не угрожает, поскольку в США име-

ется «американизм» – явление существенно 

более страшное и опасное для мировой ци-

вилизации. Пренебрежение международ-

ным правом, исповедование и практика 

права сильного… Wrong or right – that is my 

country! Варварские атомные бомбарди-

ровки Хиросимы и Нагасаки (Япония, 1945) 

–гибель сотен тысяч беззащитных мирных

жителей… Напалм и дефолианты против 

населения Вьетнама – экологические ката-

строфы, гибель и инвалидность детей и ста-

риков… А далее Ирак и Афганистан, нару-

шение экологической безопасности Юго-

славии в результате американских бомбар-

дировок… Продолжающаяся и сегодня кро-

вавая история в Сирии… Официальная аме-

риканская проповедь экологической куль-

туры и одновременное развитие методов 

добычи сланцевых газа и нефти, приводя-

щих к экологическим катастрофам сегодня 

и в ближайшем будущем. 

Идеология избранной исключительной 

нации (высказывания президента Обамы 

2015-2016 гг.), идеология диктата и наси-

лия (государственный терроризм) не имеют 

ничего общего с ноосферным развитием 

земной цивилизации. Мировая культурная 

среда начинает понимать опасность «аме-

1 Под технологической безопасностью России понимается состояние защищенности национальных ин-

тересов в технологической сфере. 

риканизма» для судьбы человеческой циви-

лизации, в том числе и с позиций развиваю-

щейся экологической культуры. 

Сегодня целесообразно обратить при-

стальное внимание на идеологические ас-

пекты эколого-ориентированного культур-

ного и технологического развития России в 

ХХI веке [см.: 7; 10; 13; 18; 21; 22; 23; 24; 

25; 26; 27]. Известно, что идеологии, в от-

личие от религий, имеют ограниченный 

срок жизни. После крушения монопольного 

статуса коммунистической идеологии в 

российском обществе сложилась ситуация 

идеологического вакуума, то есть ситуация, 

при которой отсутствуют идейно-целевые 

установки и течения. Наблюдаются губи-

тельные последствия отсутствия единой 

национальной идеологии для всей соци-

ально-экономической и общественно-поли-

тической системы России, в частности, 

практически прекратилось технологиче-

ское развитие и существенно ослабилась 

технологическая безопасность России1, су-

щественно снизился и продолжает сни-

жаться уровень общего и профессиональ-

ного образования, ослабли институты соци-

альной защиты и т.п. [см.: 7].  

Как показывает опыт преобразований в 

странах с переходными общественными от-

ношениями, одним из важнейших условий 

стабилизации политической и экономиче-

ской обстановки является создание долго-

временной научно-обоснованной идейно-

целевой доктрины, которой могут руковод-

ствоваться в своей деятельности все ветви 

государственной власти. Эта идеологиче-

ская доктрина обеспечивает интеграцию 

государства и общества, а также целост-

ность всей социальной системы. Одним из 

необходимых условий создания эффектив-

ной национальной идеологии является со-

хранение преемственности поколений, вни-

мательный и тщательно обоснованный учет 

национальных, исторических и географиче-
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ских особенностей страны [см.: 26]. Сего-

дня в России доминируют три основных 

идеологических течения: коммунистиче-

ское, национально-патриотическое и либе-

рально-демократическое; интенсивно внед-

ряется в российское общество идеология 

терроризма, в том числе на основе ислам-

ского фундаментализма. Ретроспективный 

анализ и прогностические исследования 

дают однозначный ответ, что ни одно из 

этих идеологических течений не способно 

обеспечивать в России реальную интегра-

цию государства и общества и целостность 

всей социальной системы и, следовательно, 

не может обеспечивать главные националь-

ные интересы России: обороноспособность 

и достойные условия жизни населения. 

Определенный оптимизм вселяют темпы 

возрастания понимания в рамках общече-

ловеческой идеологии ХХI века динамики 

значимости взаимоотношения человека с 

окружающей природной средой. В своем 

выступлении на Генеральной Ассамблее 

ООН в 2015 году Президент РФ В.В. Путин 

назвал на втором месте после проблем с 

международным терроризмом проблемы, 

связанные с охраной окружающей среды и 

экологической безопасностью. Годом эко-

логии в России обозначен 2017 год (Указ 

Президента РФ от 05.01.2016 г.) [см.: 7; 14; 

15; 19].  

Вместе с тем в России наблюдается во-

пиющая экологическая неграмотность лиц, 

принимающих решения, практически на 

всех уровнях государственного и муници-

пального управления, менеджмента пред-

приятий и организаций различных форм 

собственности. Вспомним: Распоряжением 

Правительства РФ от 31 августа 2002 года 

№ 1225р утверждена Экологическая Док-

трина РФ. В разделе Доктрины «Основные 

факторы деградации природной среды РФ» 

отмечены «низкий технологический и орга-

низационный уровень экономики… низкий 

уровень экологического сознания и эколо-

гической культуры населения» и т.д. Про-

шло 15 лет – обстановка не улучшилась! И 

так будет до тех пор, пока происходит де-

идеологизация России, приводящая к дез-

интеграции государства и общества, к нару-

шению целостности социальной системы 

[см.: 2; 5; 7; 8; 12; 16; 17].  

Отдельно и довольно активно живет 

российское научно-образовательное сооб-

щество – развивает глобальные идеи выда-

ющихся российских ученых: В.И. Вернад-

ского, Н.Н. Моисеева, Д.С. Львова, прово-

дит весьма представительные конференции 

и симпозиумы, публикует монографии, ста-

тьи и учебники. Также отдельно суще-

ствует экономика России, слабо связанная с 

высокоразвитой инновационной и эколого-

ориентированной российской наукой. 

Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» страдает 

целым рядом недостатков, из которых глав-

ным является отсутствие специальных ста-

тей по экологическому образованию. В пер-

воначальном проекте закона эти статьи 

были – они изъяты про инициативе и по 

настоянию Министерства образования и 

науки РФ (это прозвучало, в частности, в 

выступлении Председателя комитета Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

РФ по природным ресурсам, природополь-

зованию и экологии В.И. Кашина на расши-

ренном заседании Высшего экологического 

совета по теме «Совершенствование норма-

тивно-правового регулирования в целях 

развития системы экологического образо-

вания и просвещения, повышения экологи-

ческой культуры» 21.05.2015 г.). Разрабо-

танные учеными-экологами по поручению 

профильного комитета ГД поправки до сих 

пор не нашли поддержки и позитивной ре-

акции Минобрнауки РФ. Всё это задержи-

вает и без того вялотекущую экологизацию 

российского образования, уже не говоря о 

практическом отсутствии среди основных 

характеристик развивающегося образова-

ния экологической компоненты – это осо-

бенно губительно для российского менедж-

мент-образования, и экономического обра-

зования, и, соответственно, для технологи-

ческого развития России. 
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Головной проблемой в развитии эко-

лого-ориентированного управленческого 

образования (ЭУО) следует считать отсут-

ствие нормативно-правовой базы и инстру-

ментов реализации государственных меха-

низмов развития ЭУО. Обозначенные труд-

ности в сфере развития эколого-ориентиро-

ванного управленческого образования свя-

заны между собой причинно-следственной 

связью и требуют комплексного подхода к 

их решению. 

Развитие эколого-ориентированного 

управленческого образования с учетом из-

ложенных позиций требует соответствую-

щей институциализации. В частности, в 

вузе обязательно должны быть кафедры, 

совмещающие функции выпускающих ка-

федр и общеуниверситетских кафедр 

[см.: 3; 4].  

Одним из университетов, по-современ-

ному решающим указанные задачи, явля-

ется Государственный университет управ-

ления (ГУУ). Эколого-ориентированное 

управленческое образование в ГУУ реали-

зует Кафедра управления природопользо-

ванием и экологической безопасностью. На 

базе кафедры более двадцати лет развива-

ется научная школа «Управление рисками и 

обеспечением безопасности социально–

экономических и общественно-политиче-

ских систем» (далее Научная школа). Руко-

водит Научной школой заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации, доктор 

технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой управления природопользова-

нием и экологической безопасностью ГУУ, 

Вице-президент национальной технологи-

ческой палаты Я. Д. Вишняков. В рамках 

Научной школы определены и реализуются 

следующие направления научно-исследо-

вательской и научно-образовательной дея-

тельности: 1) управление рациональным 

природопользованием и экологической без-

опасностью в условиях эколого-ориентиро-

ванного инновационного развития; 

2) управление стратегическими рисками и

оценка эколого-экономических ущербов в 

социально-экономических и общественно-

политических системах; 3) регулирование 

комплексной безопасности при модерниза-

ции высокотехнологичных отраслей эконо-

мики; 4) управление национальной без-

опасностью с учетом возможности терро-

ристических воздействий [см.: 6; 8; 9].  

Во всех советских вузах были кафедры 

истории партии, марксизма-ленинизма и 

тому подобные идеологические кафедры. 

Таким образом государственная идеология 

включалась в память и подсознание студен-

тов на повседневном уровне, то есть лекции 

и семинары, зачеты и экзамены делали зна-

ния в области государственной идеологии 

имманентными для каждого гражданина 

страны, получившего высшее или среднее 

профессиональное образование. Соответ-

ствующие кафедры пользовались особым 

вниманием руководства вузов и Министер-

ства высшего и среднего профессиональ-

ного образования СССР.  

Наполнение сегодняшнего идеологиче-

ского вакуума в российской высшей школе 

возможно путем придания статуса идеоло-

гических вузовских центров кафедрам эко-

логии и природопользования, экологии и 

безопасности жизнедеятельности, управле-

ния природопользованием и экологической 

безопасностью и другим кафедрам подоб-

ной направленности. При этом необходимо 

во все ФГОСы ввести в качестве обязатель-

ных дисциплин такие дисциплины, как эко-

логия и природопользование, экономика 

природопользования, рациональное приро-

допользование и ресурсосбережение, то 

есть дисциплины, относящиеся к научным 

основам идеологии ХХI века, идеологии 

цивилизации риска и знаний, идеологии, 

обеспечивающей работоспособность госу-

дарственно-общественной системы щадя-

щего отношения человека к природной 

окружающей среде, а природы к человеку.  

Резонно попытаться найти ответ на во-

прос, какая идеологема может быть исполь-

зована в ХХI веке в качестве идеологиче-

ской основы развития России, в особенно-

сти технологического развития. Это может 

прозвучать несколько неожиданно, но 

именно в России многие знают ответ: вза-

имно щадящее и уважительное отношение 
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человека к окружающей природной среде 

(или, несколько вульгарно, к природе – ведь 

человек сам является частью природы!) и 

природы к человеку. 

Уже сегодня проводится многоаспект-

ная разработка этой идеологии. В целях 

придания этой идеологии статуса нацио-

нальной российской идеологии ХХI века к 

ней предъявляются жесткие научно-обос-

нованные требования – это отсутствие пар-

тийной окраски, поликонфессиональность, 

прозрачность в содержательной и организа-

ционной сущности, гуманистичность, науч-

ная строгость и системная обоснованность 

и некоторые другие аспекты, поддающиеся 

описанию в рамках современной науки. 

Проявлен интерес к обсуждению возмож-

ности придания природной среде статуса 

субъекта права, что может привести к серь-

езным изменениям в структуре и содержа-

нии нормативно-правового поля, в том 

числе в области фундаментальных право-

вых основ технологического развития. 

Весьма примечательным является то, что 

одним из узловых моментов новой нацио-

нальной идеологии являются идеологиче-

ские и этические аспекты эколого-ориенти-

рованного технологического развития Рос-

сии в интересах обеспечения главных наци-

ональных интересов России – гарантиро-

ванной обороноспособности и достойного 

уровня жизни населения России сегодня и в 

обозримом будущем [см.: 6; 7].  
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Abstract. The article considers the social justice as one of the fundamental values of 

modern Russian society. It is stressed that justice in Russian history is one of the most 

significant motivators to essentially civil action due primarily to a sociocultural spec-

ificity of Russia where the controlling exposure historically in the absolute majority of 

cases was based on the appeal to the values of justice and not to the law, which is not 

typical for Western culture. It is noted that social justice is a value, i.e. a reality of 

social and individual life. Social justice as a value includes a gnoseological, regulatory, 

measurement and ideal components. Being at the most critical crossover point between 

individual and public interests, it is a historically and culturally acceptable measure of 

equality and liberty of individuals. Based on data of sociological surveys, the authors 

analyzed the insights of Russian people into social justice. It is determined that it is 

justice that in modern social and cultural environment can act as a national idea, which 

consolidates a society, and which scientists and politicians have been discussing for a 

long time. However, it is proved that in modern Russian socio-economic and sociocul-

tural conditions there is a rather strong discrepancy between the normative value of 

the value of justice in the minds of the population and its willingness to fight for this 

justice. High importance of justice solely as a terminal, rather than instrumental value, 

does not allow most citizens to formulate a rational responsibility requirement with 

regard to authorities.  

Key words: justice; social justice; consolidation; self-organization; civic engagement. 
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Аннотация. В статье социальная справедливость рассматривается как одна из 
основополагающих ценностей современного российского общества. Подчерки-
вается, что в истории России справедливость – это один из наиболее значимых 
мотиваторов к гражданским по своей сути действиям, что в первую очередь обу-
словлено социокультурной спецификой России, где исторически, в абсолютном 
большинстве случаев, в основе контролирующего воздействия лежала нетипич-
ная для западной культуры апелляция не к закону, а к ценности справедливости. 
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Отмечается, что социальная справедливость представляет собой ценность, т.е. 
реальный факт общественной и индивидуальной жизни. Как ценность социаль-
ная справедливость включает в себя гносеологический, нормативный, оценоч-
ный и идеальный компоненты. Выступая критической точкой пересечения ин-
дивидуального и общественного интересов, она выражает исторически и куль-
турно приемлемую меру равенства и свободы индивидов. На основании данных 
социологических опросов проанализированы представления россиян о социаль-
ной справедливости. Определено, что в современной социокультурной среде 
именно справедливость может выступить как консолидирующая общество наци-
ональная идея, о которой долгое время ведут дискуссии ученые и политики. Од-
нако доказано, что в современных российских социально-экономических и со-
циокультурных условиях существует довольно сильное расхождение между 
нормативной значимостью ценности справедливости в сознании населения и его 
готовностью бороться за эту справедливость. Высокая значимость справедливо-
сти исключительно как терминальной, а не инструментальной ценности не поз-
воляет большинству граждан сформулировать требование рациональной ответ-
ственности в отношении власти. 
Ключевые слова: справедливость; социальная справедливость; консолидация; 
самоорганизация; гражданская активность. 

Introduction. Development priorities of 

modern Russia include the search for effective 

mechanisms to provide for cooperation be-

tween the authorities and society. This is nec-

essary for several reasons: firstly, citizens 

should be permitted to participate in taking de-

cisions which are both vital for themselves and 

for society as a whole; secondly, in the process 

of effective cooperation between the manage-

ment system and society the possibility of 

abuse of power is minimized; thirdly, as a re-

sult of this cooperation, it is possible to en-

courage new civilian traditions and values that 

are in scarce in the sociopolitical life.  

This search is about the development and 

strengthening of forms and technologies of 

civic participation. One of them is civilian 

control that represents the practice of evalua-

tion of management decisions and actions, in-

dependently from power, in terms of their 

compliance with the values and the public in-

terest, implemented by individual citizens, 

their associations and networking communi-

ties. Civilian control contributes to the transi-

tion from the subject-object to the subject-sub-

ject relationship between the authorities and 

the population, providing a “feedback”, laying 

the new foundations of social justice and po-

litical stability. 

Considering the importance of the system 

of civilian control over the performance of au-

thorities, V.P. Babintsev and V.M. Zakharov 

emphasize: “civilian control is a way of the ex-

ternal regulatory of the management process, 

especially in cases where the internal regula-

tion failed” [2]. 

The main content. The phenomenon of 

civil control in its qualitative peculiarity can 

be realized only if there is a civil society and, 

accordingly, if its subjects (based on the so-

called “middle class”) have civil disposition. 

This concept can be defined as a complex of 

mental units of four types:  

1) frames (cognitive attitudes) – concepts,

images, which form cognitive structures as 

frameworks to comprehend experiences, put 

new and unknown on already known;  

2) characters (value systems) – shrines,

values, principles, precepts, i.e. anything that 

creates desires, motivations, interests, shame, 

fears, etc.; 3) identities (existential attitudes) – 

situational and permanent identities, taken po-

sitions and roles; 

4) stereotypes of practices and strategies

(behavioral attitudes) – the ability and willing-

ness to routine actions (practices) and complex 

purposeful activities (strategies). In this case, 
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what we are most interested in is not a physi-

cal, but mostly mental quality of individuals 

and groups that make up the population (as a 

combination of passive and divided inhabit-

ant), and local social networking communities 

(as a community of viable and solidarity citi-

zens [8]. 

Dispositions represent conditions and pre-

conditions for implementation of subjective 

practices (perception, understanding, thinking, 

communication, action), and “systematically 

determine” direct social interactions. How-

ever, in order to implement these practices, so-

cial phenomena must be internalized, effec-

tively learned, assigned and even incorporated 

by the agents that actively “construct” their 

perception, expression and evaluation of so-

cial reality, their communication, etc. [11]. 

Thus, civilian control, in the traditional 

sense of the term, is a way of development of 

the management area by the individual with 

rational thinking and feeling free and at the 

same time responsible, in which management 

realities correlate with civil disposition of the 

individual. 

There is another difference of civilian 

control that is related to the specific require-

ments for its organization. We believe that 

these requirements are: 

– sociality. The use of technologies of ci-

vilian control aim at solving specific social 

problems, at monitoring compliance with the 

legitimate rights and freedoms of citizens, at 

balance between the interests of different so-

cial groups; 

– targeting. The use of a technology of ci-

vilian control should be due to the clearly de-

fined goals and objectives, as well as to a clear 

understanding of how various structures’ re-

sults are addressed; 

– publicity. Leadership development,

methodology and results of civilian control 

should be open, transparent, public; the rele-

vant information should be brought to the at-

tention of authorities and administration, as 

well as there should be ensured its availability 

to all interested citizens; 

– voluntariness. In this case we should

take into account the fact that any coercion to 

civilian control is contrary to its nature and 

meaningless; 

– institutionalization. Civilian control can

be realized only if it comes from an institution-

alized civil subject.  

Civilian control as a kind of social prac-

tice is always specific, influenced by existing 

conditions, public interest and social code of 

conduct formed throughout history. With the 

latter factor it is impossible to understand the 

evolution of ideas and practices of civilian 

control extrapolated to Russian conditions. 

This factor is a major difference of Russia 

from the countries of European civilization, 

and the essence of this difference can be re-

duced to three main positions. Firstly, in Rus-

sia, in fact, the practices of individual civic en-

gagement and civil control were never devel-

oped. Secondly, cases where society tried to 

have a controlling impact on the power (in so 

doing mainly on the local authorities), are as-

sociated with collective forms of this activity, 

either the peasant community in pre-revolu-

tionary Russia or working collectives of the 

Soviet era. Elements of civilian control (it is 

clear that it was absent as a system phenome-

non in Russia) were understood and allowed 

only in the context of relying on “other peo-

ple”, as a result of the collective interactions 

and of collective citizen action. Thirdly, (this 

is crucial) the controlling impact in most cases 

was based on the appeal to the values of justice 

and not to the act, which is not typical of West-

ern culture.   

The concept of “justice” is one of the most 

difficult to define in sociology. The difficulty 

is that it covers both the abstract moral idea 

and real attitude which plays a crucial role in 

managing people, and determines what is right 

or wrong. An abstract idea was born in the 

spiritual and religious moral sphere, and is 

also implemented in the same sphere, but it 

sheds light on the everyday material life of so-

ciety, where it becomes a factor of social inte-

gration, without which it is impossible to en-

sure its survival. Depending on the socioeco-

nomic structure, on the balance of power of 

classes and political factions, on the political 

culture of the elite, on its political experience 
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and will, the concepts of social justice, differ-

ent in a very wide range, can dominate in the 

state [10].  

However, this does not mean that any 

concept of justice is acceptable. Preferred is 

the concept that provides a consensus of vari-

ous sectors of the population. In general, it 

does not raise serious objections, and even 

more outrage of any influential groups, as well 

as the dissemination of envy among the popu-

lation. The society (the state), where the gen-

eral sense of justice is transgressing, where re-

lationships are defined only by benefit (util-

ity), is doomed to degradation, revolutions, 

civil war, and in many cases to a complete 

breakdown and death [10].  

It is our understanding that justice is a 

fundamental principle of society, based on tra-

dition and plays a role of a central integrating 

element for society. Its essence is to establish 

proportionality between the act and reward, in 

conformity with the values and meanings ac-

cepted in society. 

In the history of Russia, it is one of the 

most significant motivators to intrinsically 

civil actions. Turning to the Weber typology 

of social behavior [3], it can be argued that at-

tempts to control the power in the Russian 

conditions almost always had been value-ori-

ented, and not objective-oriented.  

It is justice that in modern social and cul-

tural environment can act as a national idea, 

which consolidates the society, and which has 

been discussed for a long time. According to 

M.K. Gorshkov and N.E. Tikhonova: “…the 

great Russian dream can be expressed in one 

word – and it will be the word «justice»” [4]. 

Social justice is a value, i.e. a reality of 

social and individual life. Values are sociocul-

tural meanings, whose learning and adoption 

by individuals ensures not only the mainte-

nance and reproduction of certain social rela-

tions, but also their development.  

The influence of values on the dissemina-

tion of practices and the nature of civilian con-

trol is determined by several factors: 

firstly, values form the general atmos-

phere of civic engagement and social network-

ing, or, on the contrary, introduce barriers for 

them. The development of the situation in the 

first scenario is the most likely if citizen values 

are society-oriented. The second option is as-

sociated with the dominance of the values, 

closing social action subjects in a relatively 

narrow range of individual problems; 

secondly, the values define relationship 

between potential agents of civilian control, as 

well as between them and the power. Coher-

ence of the values, which control and are con-

trolled, on the one hand, provides a high level 

of understanding between them and productiv-

ity of the cooperation; on the other hand, it re-

duces the level of criticality; 

thirdly, the values form the basis for de-

termining the extent of satisfaction of the mu-

nicipalities inhabitants with living conditions.  

Social justice as a value includes a gno-

seological, regulatory, measurement and ideal 

components. Being at the most critical crosso-

ver point between individual and public inter-

ests, it is a historically and culturally accepta-

ble measure of equality and liberty of individ-

uals. Moreover, social justice as a value in 

modern Russian society has a rather high con-

solidation potential [6]. Consolidation, in this 

case, means the attitude of public conscious-

ness, which is based on the recognition that so-

cial groups and individuals, despite their in-

herent differences, potentially compatible, ca-

pable of cooperation, especially when it comes 

to maintaining the system.   

As G.A. Kovrigina emphasizes rightly: 

“...social consolidation is one of the prerequi-

sites for the emergence and existence of any 

society. Strictly speaking, other factors, such 

as adaptation to environment, economic prac-

tices, relations between people and authorities, 

internal and external security, etc. – in its ulti-

mate effectiveness are also associated with the 

degree of consolidation of communities and 

society as a whole” [7]. In so doing, justice, as 

well as sensitivity to brethren, tribesmen and 

fellow countrymen is a key to successful social 

reproduction of society in all its key areas.  

Analyzing the phenomenon of social jus-

tice we should take into account the ambiguity 

of its interpretation by the expert community 

and by the population. As the co-Chairman of 
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the national strategy Council Josef Diskin 

points out: “social justice is a basic value of 

Russian society. Over the past few years it es-

calated and has become more relevant, and 

over the past two years citizens evaluate the 

situation with new standards, with a new view 

of it. The situation has become simply disas-

trous because no view of social justice is artic-

ulated. Experts don't hold discussions 

about it”1.  

In our view, the definition of the notion 

“social justice” is inextricably linked to the 

analysis of the opposite term – social injustice. 

Analyzing the empirical studies of recent 

years, it should be noted that the views of the 

population on social injustice often reflect the 

general tendency of the socioeconomic polari-

zation of modern Russian society. In this re-

gard, very illustrative are the results of a study 

conducted by the experts of the Swiss financial 

conglomerate Credit Suisse, so, according to 

the report for 2015, Russia is a country with 

the world's highest property inequality. Ac-

cording to Rosstat (the Federal State Statistics 

Service of the Russian Federation), in Septem-

ber 2016, “a decline in the income of popula-

tion has been continuing for 22 months in a 

row. The last time a comparable failure of in-

comes was recorded by Rosstat in December 

2008, when they declined immediately by 

10.70 % over the previous year”2. 

The report of the Institute of Sociology of 

the Russian Academy of Sciences (RAN) 

stresses: “social inequalities that existed in 

Russia today seem to be unfair to all segments 

of the population regardless of the dynamics 

of their personal well-being. Such inequalities 

as excessive income differentiation and ine-

quality in the distribution of private property 

1"We don't know what we want." What Russians think about social justice. Lenta [Online]. URL: https://lenta.ru/arti-

cles/2016/08/14/social_policy. (accessed: 06.11.2017). 
2 Inequality in the distribution of the cash income of population. Rosstat. Official site. [Online]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/# (accessed: 22.10.2017). 
3Social inequality in the sociological dimension. [Online]. URL: http://www.isras.ru/analytical_report_Social_inequal-

ity_1.html?printmode (accessed: 22.11.2017). 
4The idea of justice in insights of Russian people. [Online]. URL: http://pandia.ru/text/78/420/24323.php. (accessed: 

06.11.2017). 
5Pathology of inequality. The opinion of experts and analysts. [Online]. URL: http://expert.ru/2016/12/6/patologiya-

neravenstva/ (accessed: 30.10.2017). 

make a particular painful impression”3. 
At the same time, sociologists note that 

Russian society is facing a fairly balanced and 
calm attitude to the inequality caused by mer-
its of a person, his/her achievements and work. 
The surveys of the Institute of Sociology of 
RAN conducted in recent years (2011-2016) 
show that people of different incomes permit 
inequalities on fair, under their estimates, 
grounds of difference in talents and efforts, of 
more effective work. The population also 
agrees that the differences in income are fair, 
if people have equal opportunities to earn 
money4. 

Thus, it can be assumed that citizens asso-
ciate social justice primarily with the ability to 
access social resources in proportion with their 
knowledge and merits.  

Referring to the studies of the Institute of 
Integrated Strategic Research of RAN and the 
Institute of Sociology of RAN (including the 
research of 2012 “What Russians dream of: 
ideal and reality”), we note that justice today 
still occupies an important place in the dreams 
of people about the future of the country. In 
choosing options for slogans that would best 
express the personal dream of Russians about 
their future, the greatest number of supporters 
got the option associated with a fairly arranged 
society – social justice, equal rights for all, 
strong state care about its citizens. This re-
sponse was supported by almost half of the 
population (45 %), while the remaining op-
tions significantly lagged behind: the slogans 
about democracy and freedom of expression 
of the personality, return of Russia's great 
power status and provision of social stability 
was supported by 27 % of the population for 
each of them, and the rest got less than one 
fifth of all the votes5. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/
http://www.isras.ru/analytical_report_Social_inequality_1.html?printmode
http://www.isras.ru/analytical_report_Social_inequality_1.html?printmode
http://pandia.ru/text/78/420/24323.php
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The key elements of the idea of “fair soci-

ety” from the point of view of Russians are 

equality of opportunity for all, the active role 

of the state in the system of social welfare that 

supports the citizens caught in a difficult situ-

ation, income differentiation reflecting the ed-

ucation, qualifications and performance of 

each individual, but located within reasonable 

limits – such views are typical of most Rus-

sians, regardless of their own situation and the 

dynamics of their personal well-being that 

again shows the already established in society 

and sustainable over time normative-value 

system, in which justice is one of the most sig-

nificant motivators to civil actions. 

Let's turn to the study “Technology of ci-

vilian control in the practice of local self-gov-

ernment: essence, implementation mecha-

nisms, social investigation” conducted by us in 

2013 (N=1300), to the question “Why civilian 

control in Russia is necessary?”. As main rea-

sons the respondents named ownership of lo-

cal self-government bodies by state authorities 

(22.44%), prevalence of corrupt relations 

(44.68 %), abuse of powers committed by the 

local officials in favor of their interests 

(46.42 %), simulation in local self-govern-

ment bodies – officials work just for show 

(39.85 %). In the structure of those reasons, 

the perception that civilian control should re-

store the principle of justice discredited by 

corruption practices and officialism is clearly 

visible [5].  

At the same time, the majority of respond-

ents who express dissatisfaction with the many 

injustices do not express real willingness to 

contribute to overcoming them. In general, the 

mobilizing potential of justice is very modest 

in contrast to the query to social justice. 

V.V. Petukhov stresses: “seeking justice in 

modern Russia practically does not involve 

solidarity, willing to fight for the justice” [9]. 

A.L. Andreev notes that modern society is 

characterized by “low potential of subsidiar-

ity, underdeveloped sense of community with 

people living in the same area, in the same lo-

cality, unwillingness to collective action for 

the protection of their group interests” [1]. 

One is thus put into a situation of contradiction 

whereby on the value level remain knowledge 

and attitudes how is having to be and what 

should be done, but on the day-to-day level 

these attitudes are not implemented by citizens 

in the real-life practice. Citizens primarily re-

main only spectators to reality, and the idea of 

civilian control requires active participation 

in it.  

Conclusions. In general, a fairly signifi-

cant divergence between the normative signif-

icance of the values of Justice in the minds of 

the population and the satisfaction of its im-

plementation in practice can be identified, 

there is a semantic-value contradiction be-

tween the importance of justice and uncer-

tainty about the reality of its accomplishment. 

High importance of justice solely as a termi-

nal, and nor as an instrumental value does not 

allow most citizens to formulate a rational re-

sponsibility requirement for authorities. 
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Пенская Т. М. ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

МОСКОВСКОГО ПЕРИОДА РУССКОЙ ИСТОРИИ 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
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Аннотация. Статья представляет собой размышления над особенностями фор-

мирования негативной оценки «московского» периода русской истории в отече-

ственной исторической и философской традиции. Возникновение и дальнейшее 

закрепление и в профессиональном сообществе, и в общественном мнении нега-

тивного образа Московского государства и его институтов автор связывает, с 

одной стороны, с недостатками исторической методологии, свойственной рус-

ской исторической школе, а с другой – с доминированием в российском обще-

ственном сознании либерального «дискурса». Его требования предопределили 

особенности подхода к анализу источников, при изучении которых на первый 

план выдвигались нарративные с их четко выраженным субъективизмом в оцен-

ках. Этот субъективизм способствовал формированию и закреплению в историо-

графии отрицательного образа Московии и московского общества. Лишь в по-

следние десятилетия наметился определенный поворот к более взвешенному 

освещению этой страницы русской истории. Этот новый «дискурс» основан на 

более тщательном анализе документальных памятников и лишь потом – нарра-

тивных. 

Ключевые слова: Россия; позднее Средневековье; раннее Новое время; дис-

курс; методология истории; исторические стереотипы; российская историогра-

фия; Н.А. Бердяев; В.О. Ключевский. 
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ASSESSMENT OF THE MOSCOW PERIOD  
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Belgorod State National Research University, 85 Pobedy St., Belgorod, 308015, Russia; 

penskaya@bsu.edu.ru 

Abstract. The article is a reflection on the features of the formation of a negative as-

sessment of the "Moscow" period of Russian history in the domestic historical and 

philosophical tradition. The author associates the emergence and further consolidation 

in both the professional community and the public opinion of the negative image of 

the Moscow state and its institutions with the shortcomings in methodology inherent 

in the Russian historical school. Another reason for this phenomenon is associated with 

the dominance of liberal "discourse" in the Russian public opinion. Its requirements 

predetermined the specifics of the approach to the analysis of various sources. Narra-

tive sources with their clearly expressed subjectivism in the assessments came to the 

fore. This subjectivism contributed to the formation and consolidation of the negative 

image of Muscovy and Moscow society in the historiography. Only in recent decades 

there has been a definite turn towards a more balanced coverage of this page of the 
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Russian history. The new "discourse" is based on a detailed study of mainly documen-

tary sources and in the second place – on the study of narrative sources.  

Keywords: Russia; later Middle Ages; early New Age; discourse; methodology of 

history; historical stereotypes; Russian historiography; Nikolay A. Berdyaev; 

Vasily O. Klyuchevsky. 

В 1946 г. увидел свет очередной фило-

софский опус Н.А. Бердяева под претенци-

озным названием «Русская идея», в кото-

ром он поделился со своими читателями 

размышлениями о России, русском народе 

и их исторической судьбе через призму раз-

вития русской мысли от эпохи позднего 

Средневековья до ХХ века.  

У Н.А. Бердяева «московский» период 

русской истории (позднее Средневековье – 

раннее Новое время) – эпоха, описываемая 

им исключительно в негативных тонах. Ис-

тория России для него вообще имеет харак-

тер «прерывистый» и «катастрофический», 

но, пожалуй, именно для «московского» пе-

риода у него не нашлось ни одного доброго 

слова. «Московский период был самым 

плохим периодом в русской истории, са-

мым душным, наиболее азиатско-татар-

ским по своему типу», «Московское цар-

ство, в удушливой атмосфере которого 

угасла даже святость», «тоталитарный ре-

жим Московского царства» («тоталитар-

ный» – эпитет, весьма актуально звучавший 

в 1946 г. и ставивший на Московскую Русь 

неизгладимую печать. – Т.П.), «исчезнове-

ние святых князей после перенесения гре-

ховной власти на великих князей москов-

ских», «оскудение святости в Московском 

царстве», «Московское царство было тота-

литарным по своему принципу и стилю» – 

негативная бердяевская оценка «москов-

ского» периода русской истории более чем 

очевидна, и не стоит после всего этого 

удивляться, когда он пишет о том, что де 

«по недоразумению его («московский» пе-

риод истории России – Т.П.) идеализиро-

вали свободолюбивые славянофилы» [5].  

С тех пор, как известным русским фи-

лософом были написаны эти строки, про-

шло семьдесят с лишком лет. Однако 

оценка «московского» периода русской ис-

тории в массовом общественном сознании, 

пожалуй, остается столь же негативной, как 

и тогда, и раньше, когда русской историче-

ской школой второй половины XIX – 

начала ХХ вв. вырабатывалась шаг за ша-

гом негативная оценка той эпохи, воспри-

нятая Бердяевым.  

Как же так получилось? В чем причина 

столь любопытного и вместе с тем стран-

ного явления? Почему странного – да по-

тому, что была и иная точка зрения. Не-

сколькими строками выше мы уже отме-

чали, что для Н.А. Бердяева была очевид-

ной высокая оценка славянофилами «мос-

ковского» периода русской истории (среди 

которых, кстати, не было значимых истори-

ков). Заметим, что их, славянофилов, точка 

зрения складывалась еще до того, как в 

научный оборот был введен основной мас-

сив источников по русской истории позд-

него Средневековья – раннего Нового вре-

мени (причем, подчеркнем это особенно – 

не нарративных источников, но докумен-

тальных). Следовательно, можно было бы 

предположить, что с расширением источ-

никовой базы стало бы возможно подойти к 

оценке внутреннего устройства Москов-

ского государства, к характеристике его по-

литического режима, административных, 

правовых и иных подобных институтов бо-

лее взвешенно и объективно, sine ira et 

studio.  

Увы, эти материалы оказались исполь-

зованы русскими историками конца XIX – 

начала ХХ вв., без преувеличения, без-

дарно. Отрицательные стереотипы, своего 

рода «черная легенда», которая сформиро-

валась в первую очередь в западноевропей-

ской Rossica, были только закреплены и об-

рели характер аксиомы. И Бердяев, не бу-

дучи профессиональным историком, пошел 

на поводу у сформировавшегося в русском 

историческом сообществе негатива. 
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Так почему же так вышло? Ведь еще 

В.О. Ключевский отмечал в свое время, что 

«нашу русскую историческую литературу 

нельзя обвинить в недостатке трудолюбия – 

она многое обработала». Однако, воздав 

должное трудолюбию отечественных исто-

риков, далее он продолжал: «Я не взведу на 

нее напраслины, если скажу, что она сама не 

знает, что делать с обработанным ею матери-

алом; она даже не знает, хорошо ли его обра-

ботала» [14, с. 5]. И перечисляя наиболее зна-

чимые на тот момент, по его мнению, недо-

статки отечественной исторической науки, 

он указывал, к примеру, на «слабость ответ-

ственности» со стороны исследователей. Она 

проявлялась в том, что русские историки «не 

задаются достаточно серьезными вопросами, 

не чувствуют себя достаточно обязанными 

глубоко разрабатывать ее, вообще наклонны 

успокаиваться на первых результатах, схва-

тывая наиболее доступное, лежащее наверху 

явлений» [14, с. 6]. 

Эти строки были написаны в 

1884/1885 гг., но спустя сто и больше лет 

воз, по большому счету, остался на преж-

нем месте. Историк Е.С. Корчмина, характе-

ризуя состояние исследований в сфере ее 

научных интересов, отмечала, что «обобще-

ния в данном случае предшествовали накоп-

лению эмпирического материала. Между 

тем сформулированные тогда концепции по-

рой продолжают восприниматься не как 

первое приближение к истине, а как нечто 

доказанное (курсив мой. – Т.П.). В резуль-

тате изучение этой темы в последние деся-

тилетия фактически остановилось, хотя в су-

ществующих работах по сути лишь постав-

лен круг тех вопросов, на которые ученым 

еще предстоит дать ответ…» [16, с. 78]. И 

хотя сказано это было по частному вопросу, 

однако же, эти слова могут быть отнесены и 

ко многим другим проблемам отечествен-

ной истории – в том числе и к истории Рос-

сии «московского» периода. Нетрудно заме-

тить, что проблема, обозначенная Ключев-

ским, не решена и спустя сто с лишком лет – 

стремление к теоретическим обобщениям 

явно опережает темпы накопления эмпири-

ческого материала. 

Однако применительно к нашему пери-

оду можно возразить – в определенном 

смысле, есть некий предел накопления эм-

пирического опыта, ибо не секрет, что со-

хранность документальной базы по русской 

истории «московского» периода, в особен-

ности до-смутного времени, крайне недо-

статочна. Да, это так, но вместе с тем и на 

это возражение есть контрдовод. Извест-

ный отечественный медиевист А.Я. Гуре-

вич как-то отмечал, что «историк находит в 

изучаемых им источниках, собственно, 

лишь то, о чем их вопрошает» [9]. Итак, ис-

торик подходит к документу с заранее 

сформированным «опросником» и, «спра-

шивая» источник, получает от него тот от-

вет, который следует из заданного вопроса 

– как известно, правильно сформулирован-

ный вопрос есть половина ответа. 

Но каким образом историк формули-

рует свой «опросник», какие факторы ока-

зывают на него влияние в ходе этого чрез-

вычайно важного процесса? Ответ на этот 

вопрос представляется достаточно простым 

– в первую очередь, это та среда, в которой

он формировался как личность, как профес-

сионал, как исследователь. И пресловутый 

«мейнстрим» здесь играет отнюдь не по-

следнюю, если не первостепенную, роль, 

определяя во многом и тематику исследова-

ний, и их направленность, и акценты, рас-

ставляемые в ходе исследований, и многое, 

многое другое. Немногие способны на то, 

чтобы попытаться пойти наперекор «мейн-

стриму». Говоря же о «мейнстриме», кото-

рый определял развитие русского истори-

ческого сообщества, мы осмелимся выска-

зать тезис – начиная со времен Карамзина и 

его «Истории государства Российского», 

определяющее воздействие на его, русского 

исторического «мейнстрима», эволюцию 

оказывал, условно говоря, «либеральный» 

дискурс (и его наиболее радикальное от-

ветвление – «тираноборческое»). Трагедия 

русской интеллигенции (а историки – ее 

неотъемлемая часть) заключалась в том (и 

об этом говорили и писали многие и в са-

мой России, и за ее пределами – да хоть и 
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тот же Бердяев), что она практически все-

гда находилась (и продолжает находиться), 

в большей или меньшей степени, в оппози-

ции по отношению к власти.  

Эта оппозиционность в условиях вза-

имного непонимания власти и либеральной 

оппозиции, неготовности сторон к диалогу 

и поиску взаимоприемлемого компромисса 

неизбежно вела к тому, что применительно 

к тематике исторических исследований вы-

бираемые сюжеты неизбежно рассматрива-

лись и анализировались под вполне опреде-

ленным, заранее заданным углом зрения, с 

соответствующей расстановкой акцентов. 

Но иначе и быть не могло, ибо «мейнстрим-

ный» либерально-тираноборческий «дис-

курс» диктовал и соответствующий «опрос-

ник», с которым историк подходил к источ-

нику, и предопределял характер получае-

мых выводов. А если к этому добавить еще 

и недостатки самого исторического метода, 

свойственного русской исторической 

науке, столь ярко описанные В.О. Ключев-

ским (и от которого она не избавилась, как 

показано выше, и по сей день), то удив-

ляться результатам не приходится.  

В самом деле, при таковой заданности 

и «потребительском» отношении к источ-

никам мнение, предположим, того же 

С. Герберштейна о тираническом характере 

власти московского государя («властью, 

которую он имеет над своими подданными, 

он далеко превосходит всех монархов це-

лого мира» и «всех одинаково гнетет он же-

стоким рабством» [8, с. 72]) превращалось 

в доказанное положение, в истину в послед-

ней инстанции. Эта истина не нуждалась в 

дополнительных обоснованиях и, подкреп-

ленная весомыми мнениями авторитетов, 

воспринималась как реальность. И не-

важно, что тезис о деспотическом харак-

тере власти московского государя был по-

заимствован из нарративного памятника, 

субъективный характер которого не вызы-

вал сомнения. Никто не задумался над тем, 

что Герберштейн (сознательно или по неве-

дению, не разобравшись в хитросплетениях 

московской политики – это уже другой во-

прос) принял за чистую монету декларации 

официальной московской пропаганды, пре-

возносившей и возвеличивавшей своего 

государя (и эта пропаганда служила, как от-

мечала американская исследовательница 

Н. Коллманн, дополнительным средством 

укрепления легитимности правящей дина-

стии [15, с. 20]), ибо выдвинутый им тезис 

прекрасно укладывался в пресловутый ли-

беральный «дискурс».  

Как этот либеральный «дискурс», исхо-

дивший из деспотической природы власти 

московских государей, сочетался с тем, что, 

по словам той же Н. Коллманн, «централи-

зованная структура управления не станови-

лась неподъемным бременем для обще-

ства», поскольку «государство ставило пе-

ред собой минимальные задачи, сводивши-

еся к военным вопросам, сбору налогов, мо-

билизации ресурсов и верховной юрисдик-

ции», совершенно непонятно. Ведь при сла-

бом развитии «жил власти» (термин 

Н. Коллманн) государство «нуждалось в со-

трудничестве сообщества, чтобы заполнить 

штатами хотя бы в минимальной степени 

структуру централизованного управления» 

и, как следствие, «местное население “вы-

бирало” из своей среды людей для службы 

губными старостами, целовальниками, при-

ставами, тюремными сторожами, палачами, 

головами в кабацком деле и других госу-

дарственных монополиях», «все годные 

мужчины собирались в отряды, преследо-

вавшие преступников», а «крестьянские во-

лости, посадские общины, частновладель-

ческие и монастырские вотчины своими си-

лами решали все вопросы местного управ-

ления, за исключением уголовных и более 

серьезных дел» [15, с. 523]. И ведь всё то, о 

чем пишет Коллманн, было, в принципе, 

очевидно еще во второй половине XIX в., 

ибо, как уже было отмечено выше, основ-

ной массив сохранившихся актовых мате-

риалов конца XV–XVI вв. был к тому вре-

мени опубликован. Для этого нужно было 

только не торопиться с далеко идущими 

выводами и глобальными обобщениями, а 

вдумчиво, непредвзято проанализировать 

пусть и немногочисленный, но, тем не ме-

нее, красноречивый актовый материал. Но 
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сделано это не было, усилия большей части 

профессионального исторического сообще-

ства были направлены на формирование 

иной, негативной точки зрения. А славяно-

филы, подчеркнем это еще раз, не имея в 

своем распоряжении этой источниковой 

базы, тем не менее сумели заметить эти осо-

бенности политического устройства Рус-

ского государства. Сработал принцип «по-

зиции вненаходимости»? 

В то время методики работы с источни-

ками были еще не отработаны в должной 

степени, и ошибки, подобные этой, были 

неизбежны. Однако и потом, спустя полсто-

летия и даже больше, допущенная аберра-

ция не была исправлена. Возьмем, к при-

меру, С.Б. Веселовского, одного из круп-

нейших отечественных историков и при-

знанного знатока истории XVI в. Критикуя 

Ивана Грозного и отказывая ему в наличии 

сколько-нибудь серьезных государствен-

ных талантов, он обосновывал свой тезис 

тем, что после роспуска так называемой 

«Избранной Рады» «до самых последних 

лет его (Ивана – Т.П.) сколько-нибудь зна-

чительных реформ не было» [7, с. 147]. Тем 

не менее, зададимся вопросом – а, быть мо-

жет, осуществленные в конце 30–50-х гг. 

XVI в. «реформы» (начатые вовсе не при 

«Избранной Раде», если таковая вообще су-

ществовала, о чем в свое время писал 

А.И. Филюшкин, а задолго до нее, еще 

«правительством» Елены Глинской) до-

стигли своей цели и привели к созданию до-

статочно действенной и эффективной госу-

дарственной машины, основанной на взаи-

модействии и сотрудничестве верховной 

власти и «земли»? И если эта машина была 

эффективной и позволяла Ивану Грозному 

на протяжении двух десятилетий вести тя-

желую и разорительную войну на два 

фронта – стоило ли в таком случае что-либо 

менять только ради того, чтобы заслужить 

«похвалу» позднейших историков? Выска-

занное нами предположение представля-

ется более обоснованным, нежели гипер-

критическая точка зрения маститого 

историка.  

Другой, еще более показательный при-

мер – рассуждения другого известного ис-

торика А.А. Зимина о «витязе на распутье». 

«Н.Е. Носов высказал плодотворную мысль 

о том, – писал он, – что в конце XV – первой 

половине XVI в. в России происходила 

борьба двух тенденций развития страны. 

Стоял вопрос, по какому пути пойдет Русь: 

по предбуржуазному, который развивался 

на Севере с его соледобывающей промыш-

ленностью, или по крепостническому?». И, 

в развитие этой мысли, продолжал: «Кре-

постнической, крестьянской и монашеству-

ющей Москве противостояла северная 

вольница промысловых людей (солеваров, 

охотников, рыболовов) и свободных кре-

стьян». Победа Москвы в этом противосто-

янии и «гибель свободы Галича повлекла за 

собой падение Твери и Новгорода» и ни 

много ни мало, а «кровавое зарево оприч-

нины», «ярмо крепостного права» и т.п. 

[10, с. 209-210]. И эти строки были напи-

саны историком, который по праву счита-

ется одним из ведущих специалистов по ис-

тории России «московского» периода!  

Вообще, любопытно наблюдать за тем, 

как, анализируя одни и те же тексты, исто-

рики разных школ и направлений, придер-

живающиеся разных «дискурсов», прихо-

дят к разным, порой противоположным ре-

зультатам. Достаточно сравнить приведен-

ные выше построения А.А. Зимина (выдер-

жанные, кстати, во вполне традиционном 

для советской историографии духе, почему 

говорить об отказе позднего Зимина от 

марксистской парадигмы представляется 

несколько преждевременным) и его позд-

нейших единомышленников относительно 

«московского деспотизма», который они 

видят уже в первой половине XV в., и те-

зисы, которые лежат в основе нового «дис-

курса», который вырабатывается и за рубе-

жом, и в самой современной России.  

Говоря о новом «дискурсе», мы имеем 

в виду своего рода поворот к более взве-

шенному и в определенном смысле компле-

ментарному подходу к оценке «москов-

ского» периода, в чем-то схожему с точкой 

зрения славянофилов, – подходу, который 
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наметился пару десятилетий назад в зару-

бежной историографии. 
Несколько лет назад отечественный ис-

следователь М.М. Кром в предисловии к 
работе американского историка В. Кивель-
сон «Картография царства: земля и ее зна-
чение в России XVII века» отмечал, что 
суть предложенной ею в 1996 г. в работе 
«Autocracy in the Provinces. The Muscovite 
Gentry and Political Culture in the Seventeenth 
Century» оригинальной концепции ранне-
модерной русской монархии заключалась в 
том, что она, «подобно другим европейским 
государствам начала Нового времени, 
нуждалась в поддержке и содействии раз-
личных групп населения (курсив мой. – 
Т.П.), находивших в рамках существующей 
правовой и политической системы возмож-
ности для защиты своих прав и интере-
сов…» [13, с. 9, 10].  

Этот новый «дискурс», основанный на 
более глубокой и тщательной проработке и 
анализе документальных, а не нарратив-
ных, памятников эпохи, де-факто означал, 
что В. Кивельсон и ее последователи (та-
кие, как, например, американский же исто-
рик Н. Коллманн и ряд других зарубежных 
исследователей) применили к русской дей-
ствительности концепцию так называемого 
«composite state», предложенную британ-
скими историками Г. Кенигсбергером и 
Дж. Эллиотом [см.: 20; 24], поставив Мос-
ковию в один ряд с другими раннемодер-
ными государствами – соседями России. В 
такого рода «лоскутном» государстве вер-
ховная власть была вынуждена взаимодей-
ствовать с местными сообществами и эли-
тами (составлявшими «политическую 
нацию»), передоверяя им часть властных 
полномочий, в особенности в фискальной 
сфере и вопросах поддержания правопо-
рядка и осуществления правосудия. 
«Composite state» по определению не могло 
быть деспотическим, поскольку являлось 
результатом своего рода компромисса 
между правящей верхушкой и провинци-
альными элитами и сообществами, а также 
продуктом долгого эволюционного про-
цесса «притирки» интересов верховной 
власти и «политической нации». 

Что самое интересное – этот новый 

взгляд формируется не у нас, не в России, 

не отечественными историками и школами, 

но в первую очередь за рубежом. Сработал 

ли здесь принцип «позиции вненаходимо-

сти», о котором говорил А.Я. Гуревич, или 

что-то иное – не суть важно, важно, что но-

вый взгляд был сформулирован, введен в 

научный оборот и стал предметом обсужде-

ния и дискуссий – опять же за рубежом в 

первую очередь (см., например, дискуссию 

на страницах журнала «Kritika: Explorations 

in Russian and Eurasian History» в 2002 г. 

[см.: 21; 23; 25]). А ведь еще в 1991 г., ха-

рактеризуя особенности функционирова-

ния государственного механизма России во 

второй половине XV–XVI вв., академик 

Н.Н. Покровский писал в предисловии к 

книге санкт-петербургского историка 

Ю.Г. Алексеева, что «власть эта (Ивана III 

и его преемников – Т.П.) была не так уж и 

сильна, что местные особенности и разли-

чия очень долго давали себя знать в едином 

государстве… Система власти базирова-

лась не на единственном понятии “государ-

ство”, а на двух понятиях – “государство” и 

“общество”, на продуманной системе не 

только прямых, но и обратных связей 

между ними… Центральная государствен-

ная власть того времени не была в состоя-

нии доходить до каждой отдельной лично-

сти; исполняя свои функции, она должна 

была опираться на эти первичные социаль-

ные общности (крестьянские и городские 

общины, дворянские корпорации-“города” 

и пр. – Т.П.). Но это автоматически озна-

чало серьезные права таких организмов, их 

немалую роль в политической системе всей 

страны…» [1, с. 5-6]. 

Увы, нет пророка в своем Отечестве, и 

этот интересный, необычный и вместе с тем 

перспективный тезис остался незамечен-

ным. Впрочем, этого и стоило ожидать, 

учитывая время, когда он был высказан. 

Точно так же остался незамеченным и дру-

гой тезис, точнее, концепция, которая деся-

тилетие спустя была сформулирована 

Ю.Г. Алексеевым. По его мнению, Россий-
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ское государство, которое возникло во вто-

рой половине XV в., «можно назвать зем-

ско-служилым – русским вариантом цен-

трализованной монархии позднего средне-

вековья… Реальной основой этого государ-

ства явились служилые отношения и об-

щинные институты, пронизывающие весь 

строй жизни России. Вопреки мнению, дол-

гое время господствовавшему в нашей ис-

ториографии, Русское государство не знало 

“закрепощения сословий”. Обязанность 

государственной службы, т.е. службы Оте-

честву, воплощаемому в лице государя всея 

Руси, вытекала из всего бытия Русского 

государства и определялась, с одной сто-

роны, объективной необходимостью иметь 

сильное, дееспособное государство, спо-

собное отстоять независимость и целост-

ность России, с другой же стороны – патер-

нализмом как основной формой отношений 

между главой государства и его подан-

ными. Средневековый патернализм не 

укладывается в категории политического и 

юридического мышления XIX–XX вв. с его 

повышенным рационализмом и формализ-

мом… В силу патерналистского характера 

политического сознания в России не было и 

не могло быть договорных отношений 

между отцом и сыном в православной семье 

(здесь мы все же не согласимся с мнением 

авторитетного историка, поскольку отсут-

ствие некоей «великой хартии вольностей» 

между государем и его подданными вовсе 

не означает отсутствия «договора» вообще, 

хотя бы и в неписанной форме, в форме тра-

диции, обычая, «старины», которые сами 

по себе имели силу закона, и закона неру-

шимого, непреложного. – Т.П.). Отсутствие 

договорных отношений было не проявле-

нием “бесправия”, “восточного деспо-

тизма”, а высшей степенью доверия между 

властью и народом – тем морально-полити-

ческим единством, которое обусловило со-

хранение Россией ее государственного 

единства, независимости и самого ее суще-

ствования…» [2, с. 431-433]. 

Лишь в последние годы дело как будто 

постепенно сдвинулось с мертвой точки и 

появился ряд любопытных исследований, в 

которых подвергаются сомнению традици-

онные, устоявшиеся стереотипы восприя-

тия Московского царства. Достаточно упо-

мянуть работы таких историков, как 

В.А. Аракчеев, М.М. Бенцианов, В.В. Бо-

выкин, М.М. Кром, А.И. Филюшкин и дру-

гие [см.: 3; 4; 17; 18].  

Тем не менее, хотя определенные по-

движки налицо, «великий стереотип» оста-

ется в силе и продолжает господствовать в 

массовом общественном сознании, «подпи-

тываемый» и историками, и журналистами. 

Достаточно, к примеру, просмотреть соот-

ветствующие разделы в коллективном 

труде И.В. Карацубы, И.В. Курукина и 

Н.П. Соколова [12] или теорию «самодер-

жавной революции» 60-х гг. XVI в., кото-

рую развивает А.Л. Янов [19], не говоря 

уже о подготовленном Вольным Историче-

ским обществом в начале 2017 г. докладе с 

претенциозным и более чем двусмыслен-

ным названием «Какое прошлое нужно бу-

дущему России» [11]. Это желание «пере-

писать» историю в нужном ракурсе (и не-

важно, с чьей стороны оно происходит), 

даже и с благими целями, не может не вну-

шать опасений. Остается надеяться, что 

российское историческое сообщество всё 

же сумеет учесть ошибки прошлого и избе-

жать очередного соблазна поспешить с да-

леко идущими выводами и обобщениями, 

основанными на предвзятых и субъектив-

ных оценочных суждениях. 
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тет; Харьковский учебный округ; Одесский учебный округ; Белгородский учи-

тельский институт; Воронежский учительский институт. 
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Abstract. The article analyzes the research works of Belgorod and Voronezh scien-

tists about the activities of A.K. Dimitriu (1857-1925) in Belgorod and Voronezh. It 
also studies the official documents on the Kharkov School District (1906-1913), the 

Odessa School District (1895-1897) and Imperial Novorossiysk University (1895-

1903) in the context of the vital activity of A.K. Dimitriu and his entourage. The 

analysis of documents relating to the Odessa School District and the Imperial No-

vorossiysk University shows that A.K. Dimitriu did not work as a teacher at the Im-

perial Novorossiysk University, as noted in other studies. Of particular interest is the 

analysis of photographs and documents from the family archive of A.K. Dimitriu, 
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provided to the author by Professor N.L. Potanina from Tambov together with the 

comments. The article also notes a need for a special study of the Odessa period to 

A.K. Dmitriu’s life activities after graduating from the university in order to under-

stand the reasons for the rapid rise of his scientific thought and the publication of two 

outstanding articles on Byzantine studies in 1894-95. 
Key words: Aleksey K. Dimitriu; Imperial Novorossiysk University; Kharkov 

School District; Odessa School District; Belgorod Teachers’ Training Institute; Vo-

ronezh Teacher’s Institute. 

Введение 
До сих пор не полностью выявлена 

роль замечательного педагога и исследова-
теля Алексея Константиновича Димитриу в 
развитии народного образования Курской и 
Воронежской губернии. До недавнего вре-
мени имелись только разрозненные и не 
связанные между собой исследования, опи-
сывающие деятельность А.К. Димитриу в 
Белгороде и Воронеже [6, 7]. Почти во всех 
старых работах по изучению истории раз-
вития Белгородского учительского инсти-
тута он лишь упоминался как один из ди-
ректоров этого института в период с 1906 
по 1914 год [1, 2, 4, 8]. Единственным ис-
ключением является работа «От учитель-
ского института к государственному уни-
верситету» [9], где детально рассматрива-
ется деятельность Белгородского педагоги-
ческого кружка, в которой А.К. Димитриу 
играл ключевую роль. 

О воронежском периоде жизнедеятель-
ности А.К. Димитриу можно судить по ра-
ботам Т.Н. Чернобоевой [11, 12] и 
Е.В. Кривотуловой [5]. При этом любо-
пытно, что исследователи белгородского 
периода жизнедеятельности А.К. Димит-
риу ничего не пишут о его воронежском пе-
риоде и наоборот.  

Нами был описан крупный вклад 
А.К. Димитриу в византинистику [6], но 
очень мало сведений имеется о его вкладе в 
методологию обучения в средней и высшей 
школе. 

Основными документальными источ-

никами о жизнедеятельности А.К. Димит-

риу, которые изучались в литературе до 

1 Отчет о деятельности Белгородского педагогического кружка за 1910-1911 год (первый год существования). 

Белгород. 1911. С. 4-12. 
2 ГАВО. Ф. 8 и 9. Оп. №1. Ед. хр. №3. 

2011 г., являются «Отчет о деятельности 

Белгородского педагогического кружка за 

1910-1911 гг.»1, материалы Государствен-

ного архива Воронежской области2 и 

«Некролог», опубликованный в газете «Во-

ронежская коммуна» 29 марта 1925 г. 

П.А. Григоровым [3]. Первый источник 

изучался в работе А.М. Болговой [2], а 

остальные два – в трудах Т.Н. Чернобоевой 

[11, 12] и Е.В. Кривотуловой [5]. Ввиду 

важности этих первоисточников сделаем 

краткий их обзор по литературным данным, 

учитывая, что наиболее важный вторичный 

источник [9], опубликованный в 1996 г., в 

открытом доступе не представлен.  

Деятельность А.К. Димитриу 

в созданном им Белгородском 

педагогическом кружке 

На момент открытия Белгородского пе-

дагогического кружка в Белгороде насчи-

тывалось около двадцати учебных заведе-

ний, среди которых Белгородский учитель-

ский институт занимал центральное место 

по разработке и обсуждению педагогиче-

ских вопросов. В институте работали де-

сять преподавателей с университетским об-

разованием. Директор этого института 

А.К. Димитриу в конце февраля – начале 

марта 1907 г. участвовал в Петербурге в ми-

нистерском совещании директоров и пре-

подавателей учительских институтов, на 

котором обсуждались меры по улучшению 

деятельности этих институтов. 7 сентября 

этого же года он обратился ко всем началь-

никам и учредителям учебных заведений 
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г. Белгорода с письмом, в котором обосно-

вывал необходимость обмена знаниями в 

области образования и школьной жизни. На 

его призыв по открытию педагогического 

кружка откликнулся весь состав преподава-

телей учительского института, мужской и 

женской гимназий, частных средних учеб-

ных заведений – реального училища гос-

пожи В.Р. Рор, женских гимназий 

Н.А. Федченко и В.И. Коротковой, духов-

ной семинарии и епархиального женского 

училища, городского училища при учи-

тельском институте, многие учителя город-

ских приходских школ – всего 45 человек3. 

Все они изъявили полную готовность войти 

в состав кружка [9]. 

В это же время А.К. Димитриу обра-

тился к руководству Харьковского учеб-

ного округа с ходатайством о разрешении 

учредить в г. Белгороде педагогический 

кружок, о принятии последнего в ведение 

министерства народного просвещения и об 

утверждении уже разработанного проекта 

его Устава. Но из-за бюрократической во-

локиты Устав Белгородского педагогиче-

ского кружка был утвержден лишь 2 января 

1910 г., а организационное собрание учре-

дителей для избрания правления кружка со-

стоялось 2 февраля 1910 г. Закрытым голо-

сованием были избраны: председателем 

кружка – директор учительского института 

А.К. Димитриу, товарищем председателя – 

директор мужской гимназии Н.С. Иваниц-

кий, казначеем – преподаватель института 

Д.В. Солодов, секретарем – законоучитель 

института, священник А.Г. Попов, членами 

правления – инспектор мужской гимназии 

М.И. Суханов и преподаватель женской 

гимназии В.И. Шепетов4 [9]. 

Торжественное открытие Белгород-

ского педагогического кружка состоялось 

21 февраля 1910 г. в храме мужской гимна-

зии после благодарственного молебна, по-

3 Отчет о деятельности Белгородского педагогического кружка за 1910-1911 год. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 

сле чего в актовом зале гимназии председа-

тель кружка А.К. Димитриу выступил с 

приветственной речью, в которой он отме-

тил, что в дополнение к родительским ко-

митетам, участие родителей в педагогиче-

ском кружке значительно усилит их взаим-

ные отношения с педагогами, позволит 

лучше понять нужды учителей и чаяния ро-

дителей. С приветственными речами на со-

брании кружка выступили: попечитель 

Харьковского учебного округа П.Е. Соко-

ловский, Преосвящейший Епископ Белго-

родский Иоанникий (выделивший в пользу 

педагогического кружка 20 рублей), окруж-

ной инспектор Харьковского учебного 

округа Н.Д. Арбеков и др.5 [9]. 

В конце 1910 г. на основе педагогиче-

ского кружка образовалось Педагогическое 

общество, объединившее в своем составе 

93 действительных члена и 42 члена-сорев-

нователя. На членские взносы (440 рублей) 

была приобретена библиотека. Работали 

платные лектории и кинематограф. Так, от 

лекций преподавателей института Д.В. Со-

лодова «Экскурсия учащихся и студентов в 

Крым», А.В. Серебрянникова «История 

земли и животного царства», Н.А. Фед-

ченко «Школа в борьбе с алкоголизмом», 

Е.Г. Серебрякова «Кинематограф на 

службе у педагогики», Н.П. Мильского «О 

комете Галлея», А.К. Димитриу «Экспери-

ментальное исследование личности», со-

провождавшихся богатой иллюстрацией с 

помощью картин, применением проекцион-

ного аппарата и кинематографа, в кассу пе-

добщества поступило 76 руб. 38 коп.6 [9]. 

В это же время при учительском инсти-

туте был создан литературно-историко-крае-

ведческий музей. Заведующим музеем и биб-

лиотекой был избран Д.В. Солодов. Пособия, 

экспонаты и литература постоянно пополня-

лись и выдавались для временного пользова-

ния нуждающимся в них учебным заведе-

ниям всех типов г. Белгорода7 [9]. 
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За первый год работы членами педаго-

гического общества было проведено 18 за-

седаний, на которых заслушивались до-

клады и рефераты по насущным вопросам 

учебно-воспитательной работы, делался 

обзор новинок и раскрывалось содержание 

важнейших статей из обширной педагоги-

ческой литературы. Их тематика представ-

ляет интерес и сегодня: А.К. Димитриу – 

«К вопросу о разумных развлечениях для 

учащихся» и «Краткий очерк жизни и дея-

тельности Уильяма Джемса (1842-1910), 

американского философа и психолога»; 

А.Н. Красовский – «Природа религиозного 

чувства в связи с вопросом о религиозном 

воспитании» и «О свободном воспитании»; 

П. Амфитеатров – «О религиозно-нрав-

ственном воспитании»; Н.К. Середенко – 

«О значении гимнастики в деле воспита-

ния»; Д.В. Солодов – «Детская литература 

и дошкольное воспитание»; Е.А. Будякова 

– «О школьных клубах»; Н.П. Мильский – 

«Очерки истории развития арифметики». 

На заседании, посвященном памяти 

Н.И. Пирогова (1818-1881), с докладами «О 

деятельности Н.И. Пирогова как педагога» 

и «Н.И. Пирогов – всемирно известный 

врач» выступили Е. Попов и С.И. Голяхов-

ский8 [9]. Отсюда видим, что тематика до-

кладов носила ярко выраженный нрав-

ственно-воспитательный и историко-позна-

вательный характер. 

 

Аналитический обзор избранных  

официальных документов  

в аспекте деятельности А. К. Димитриу 

и его окружения 

Приведенные выше сведения показы-

вают профессиональную среду А.К. Ди-

митриу и сферу интересов окружавших его 

педагогов. Среди вышеназванных лекторов 

Белгородского педагогического кружка, 

которые делали свои доклады в 1910 г., 

трое, согласно изученному нами в Цен-

                                                           
8 Там же. 
9 Список лицам, служащим по Харьковскому учебному округу 1910 г. Выпуск 1. Харьков: Типография и лито-

графия М. Зильберберг и Сыновья, 1911. С. 320-322. 

тральной научной библиотеке (ЦНБ) Харь-

ковского национального университета 

имени В.Н. Каразина «Списку лиц, служа-

щих по Харьковскому учебному округу в 

1910 г.»9, были преподавателями Белгород-

ского учительского института: Евгений Ни-

колаевич Попов (10 января 1870 г. рожде-

ния), преподаватель русского языка и сло-

весности (он же преподаватель женской 

гимназии), кандидат богословия, окончил 

Московскую духовную академию, в инсти-

туте работал с 17 октября 1906 г. Дмитрий 

Васильевич Солодов, преподаватель исто-

рии и географии (он же преподаватель жен-

ской гимназии), родился 8 октября 1879 г., 

окончил Лазаревский институт восточных 

языков и историко-филологический фа-

культет Императорского Московского уни-

верситета с дипломом I степени по истори-

ческому отделению, в институте с 1 января 

1907 г. Николай Андреевич Федченко, пре-

подаватель естествознания и физики (он же 

преподаватель женской гимназии), родился 

24 ноября 1871 г., окончил физико-матема-

тический факультет Императорского Харь-

ковского университета с дипломом 

I степени по отделению естественных наук, 

в институте с 12 марта 1909 г. 

Приведем аналогичные сведения о ди-

ректоре Белгородского учительского ин-

ститута из этого же издания: статский со-

ветник Алексей Константинович Димитриу 

(он же председатель педсовета женской 

гимназии) родился 17 марта 1857 г., окон-

чил историко-филологический факультет 

Императорского Новороссийского универ-

ситета с дипломом I степени по отделению 

древних языков и истории, в институте с 

30 сентября 1906 г. При этом также отме-

чено, что он состоял в службе с 5 августа 

1895 г., в ведомстве – с 30 сентября1906 г. 

и имел V класс должности. 

Эти сведения говорят о том, что 

А.К. Димитриу до поступления на работу в 
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Белгородский учительский институт не ра-

ботал в учебных заведениях министерства 

народного просвещения, поэтому сведения, 

приведенные в работе «От учительского 

института к Государственному универси-

тету…» [9], о том, что он был лектором Им-

ператорского Новороссийского универси-

тета, по-видимому, ошибочны. Наш про-

смотр «Обозрений преподавания» за 1895-

1896, 1896-1897 уч. г. и «Отчетов о состоя-

нии деятельности» этого университета за 

1901-1903 гг. не привел к обнаружению в 

них фамилии А.К. Димитриу. То же самое 

относится и к «Спискам лиц, служащих в 

Одесском учебном округе» за 1895-1896 и 

1896-1897 уч. гг. Наш интернет-монито-

ринг позволил установить, что в 1901 г. 

А.К. Димитриу работал в Одессе в трех 

частных женских гимназиях: Одесской 

женской гимназии учительницы Г.Р. Бере-

зиной (учитель истории); Одесской жен-

ской гимназии, учрежденной А.И. Бракен-

геймер (учитель истории и географии); 

Одесской женской гимназии, содержав-

шейся О.Г. Шольц (учитель истории и гео-

графии)10. 

Видимо, поэтому после переезда в Бел-

город он, наряду с руководством Белгород-

ским учительским институтом, стал ак-

тивно работать и в Белгородской женской 

гимназии. Из преподавателей учительского 

института в этой гимназии в 1910 г. рабо-

тали вышеуказанные Е.Н. Попов, Д.В. Со-

лодов, Н.А. Федченко, а также учитель ри-

сования и черчения Михаил Васильевич 

Игумнов (родился 19 ноября 1867 г., окон-

чил педагогический курс Академии худо-

жеств, в институте с 7 октября 1902 г.)11. 

                                                           
10 Список должностных лиц Одессы – Министерство народного просвещения. Адрес-календарь Херсонской гу-

бернии. 1901 г. [Электронный ресурс] URL: http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Kherson/1901_Odessa_narprosv.htm 

(дата обращения: 17.07.2017).  
11 Список лицам, служащим по Харьковскому учебному округу 1910 г. Выпуск 1. Харьков: Типография и лито-

графия М. Зильберберг и Сыновья, 1911. С. 320-322. 
12 См.: Циркуляр по Харьковскому учебному округу. 1906. № 11. С. 5. 
13 Список лицам, служащим по Харьковскому учебному округу 1910 г. Выпуск 1. Харьков: Типография и лито-

графия М. Зильберберг и Сыновья, 1911. С. 320-322. 
14 Список лицам, служащим по Харьковскому учебному округу 1913 г. Часть 1. Харьков: Типо-литография 

М. Сергеева и К. Гальченка, 1913. C. 450-452. 

Наш детальный просмотр Циркуляров 
по Харьковскому учебному округу за 
1906 г., которые хранятся в ЦНБ Харьков-
ского национального университета 
им. В.Н. Каразина, позволил обнаружить 
«Высочайший приказ по гражданскому ве-
домству» от 30 сентября 1906 г. (№ 72), в 
котором указано, что состоящий за штатом 
директор Люблинского семиклассного 
коммерческого училища, надворный совет-
ник Димитриу переводится на службу по 
ведомству Министерства народного про-
свещения директором Белгородского учи-
тельского института12. Эти сведения согла-
суются с данными из «Списка лицам, слу-
жащим по Харьковскому учебному округу 
за 1910 г.»13, приведенными выше. Следует 
отметить, что г. Люблин находился в то 
время в пределах Варшавского учебного 
округа, но коммерческие училища в начале 
XX в. числились по ведомству Министер-
ства финансов, а с 1906 г. по Министерству 
торговли и промышленности. 

Приведем сведения по преподаватель-
скому составу Белгородского учительского 
института согласно «Списку лицам, служа-
щим по Харьковскому учебному округу в 
1913 г.»14 (табл. 1). Это был последний год 
работы А.К. Димитриу в этом институте 
перед переходом его в Воронежский учи-
тельский институт. Из этой таблицы отчет-
ливо виден высокий образовательный уро-
вень преподавателей по основным предме-
там. Двое из них имели степени кандидатов 
физико-математического факультета Импе-
раторского Харьковского университета. 
Художественно-музыкальные и спортив-
ные предметы вели преподаватели, обучав-
шиеся в Санкт-Петербурге и Праге 
(табл. 1).  
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Таблица 1 

Руководство и преподаватели Белгородского учительского института, 1913 г. 

Table 1 

Heads and teachers of Belgorod Teachers' Training Institute, 1913 

Руководство, преподаватели 
Дата рождения, в службе 

и ведомстве 

В должности и в за-

ведении, класс долж-

ности 

В настоящем чине Последняя награда 

Директор – с. с. Алексей Константинович Димитриу (он 

же председатель педсовета женской гимназии), Импера-

торский Новороссийский университет, историко-фило-

логический факультет, отделение древних языков и ис-

тории, со званием учителя гимназии и дипломом 

I степени, православной веры. 

Ордена св. Анны и св. Станислава II степени. Жалование 

1200 р., столовые 800 р., и 20 % прибавка 400 р., итого 

2400 р. Казенная квартира. 

Род. 17 марта 1857 г. 

5 августа 1895 г. 

30 сентября 1906 г. 

30 сентября 1906 г. 

V 
24 декабря 1908 г. 

1 января 1909 г. 

Орден св. Анны 

II степени 

Законоучитель – священник Алексей Гаврилович Попов, 

Курская духовная семинария по 2 разряду, православной 

веры. 

Имеет скуфию и набедренник. 

Жалование 650 р., столовые 550 р., 20 % прибавка 240 р., 

за секретарство 100 р., итого 1540 р. 

Род. 22 февраля 1868 г. 

20 июля 1888 г. 

8 ноября 1906 г. 

8 ноября 1906 г. - 
17 апреля 1904 г. 

Скуфия 

Русский язык и словесность – священник Евгений Нико-

лаевич Попов (он же преподаватель женской гимназии), 

кандидат богословия, Московская Духовная Академия, 

православной веры. Имеет камилавку, скуфию и набед-

ренник. Жалование 650 р., столовые 550 р., 20 % при-

бавка 240 р., итого 1440 р. 

Род. 10 января 1870 г. 

1 декабря 1895 г. 

1 сентября 1900 г. 

17 октября 1906 г. - 
6 мая 1905 г. Ка-

милавка 

Математика – с. с. Иван Дмитриевич Штукарев, Импера-

торский Харьковский Университет, физико-математиче-

ский факультет, отделение математических наук, со зва-

нием учителя гимназии, православной веры. 

Род. 2 сентября 1850 г. 

23 мая 1880 г. 

с 31 декабря 1899 г. 

по 15 июля 1900 г. 

15 июля 1900 г. 

VIII 
9 декабря 1892 г. 

1 января 1903 г. 

Орден св. Стани-

слава 2 степени 
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Ордена св. Станислава 2 степени и св. Анны 3 степени, 

серебряная медаль в память царя Императора Алек-

сандра III. Жалование 650 р., столовые 550 р., пенсия 

650 р. (с 1 июля 1909 г.), итого 1850 р. 

История и география – Димитрий Васильевич Солодов 

(он же преподаватель женской гимназии), Лазаревский 

Институт Восточных языков и историко-филологиче-

ский факультет Императорского Московского Универ-

ситета, по историческому отделению с дипломом 

I степени, со званием учителя гимназии, православной 

веры. Жалование 650 р., столовые 550 р., 20 % прибавка 

240 р., итого 1440 р. 

Род. 8 октября 1879 г. 

1 января 1907 г. 

1 января 1907 г. 

VIII 
Не имеет - 

Естествознание и физика – Николай Андреевич Фед-

ченко (он же преподаватель женской гимназии), Импе-

раторский Харьковский Университет, физико-математи-

ческий факультет, отделение естественных наук, с ди-

пломом I степени, со званием учителя гимназии, право-

славной веры. Жалование 650 р., столовые 550 р., 20 % 

прибавка 240 р., итого 1440 р. 

Род. 24 ноября 1871 г. 

16 сентября 1908 г. 

12 марта 1909 г. 

12 марта 1909 г. 

VIII 
Не имеет - 

Рисования и черчения – н. с. Михаил Васильевич Игум-

нов (он же преподаватель женской гимназии), педагоги-

ческий курс Академии Художеств, православной веры. 

Орден св. Станислава 3 степени. Жалование 600 р., сто-

ловые 400 р., 20 % прибавка 200 р., итого 1200 р. 

Род. 19 ноября 1807 г. 

7 октября 1902 г. 

7 октября 1902 г. 

VIII 
7 сентября 1906 г. 

1 января 1909 г. 

Орден св. Стани-

слава 3 степени 

Пения и музыки – Иван Иванович Чернов (инструмен-

тальный класс придворной капеллы), православной 

веры. Жалование 500 р., 20 % прибавка 100 р., квартир-

ные 100 р., итого 700 р. 

Род. 26 августа 1872 г. 

15 июля 1903 г. 

15 июля 1903 г. 

VIII 
Не имеет 

18 мая 1892 г. Зо-

лотые часы из ка-

бинета Его Вели-

чества 

Гимнастика – Адольф Антонович Новак (он же учитель 

мужской гимназии), гимнастическая школа при Главном 

Управлении Общ. Сокол. в Праге, римско-католической 

веры. Жалование 500 р. 

Род. 30 июля 1876 г. 18 сентября 1906 г. - - 
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Врач – к. сов. Аркадий Иванович Кравцов (он же препо-

даватель гигиены), Императорский Харьковский Уни-

верситет, медицинский факультет, со званием лекаря, 

православной веры. Орден св. Анны 2 степени и сереб-

ряная медаль в память царя Александра III. Жалование 

300 р., за уроки 150 р., 20 % прибавка 60 р., итого 510 р. 

Род. 19 января 1857 г. 

22 апреля 1884 г. 

18 сентября 1899 г. 

18 сентября 1899 г. 

X 
22 апреля 1895 г. 

1 января 1910 г. 

Орден св. Анны 

2 степени 
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Из этой таблицы также следует, что из 

девяти преподавателей, без учета А.К. Ди-

митриу, пятеро пришли в этот институт во 

время директорства в нем А.К. Димитриу. 

Четверо преподавателей, вместе с А.К. Ди-

митриу, работали одновременно и в Белго-

родской женской гимназии. Видим также, 

что казенной квартирой обеспечен был 

только директор института. 

Характеристика А. К. Димитриу 

 как педагога и организатора народного 

образования в Белгороде 

Во время директорства А.К. Димитриу 

Белгородский учительский институт до-

бился возможности с разрешения попечи-

теля Харьковского учебного округа вно-

сить изменения в учебный план и про-

граммы, что позволило значительно расши-

рить теоретическую часть курса почти по 

всем предметам, а также ввести дополни-

тельные самостоятельные работы студен-

тов творческого характера. Наряду со сло-

весными методами обучения всё большее 

место занимали наглядные и практические. 

Классно-урочная форма организации учеб-

ной работы сочеталась с лекционно-зачет-

ной. Широко практиковались показатель-

ные уроки студентам института с последу-

ющим детальным разбором. Так, под руко-

водством А.К. Димитриу в первый учебный 

месяц в присутствии студентов третьего 

курса преподаватели института давали не-

сколько примерных уроков в различных 

классах городского училища с последую-

щим их обсуждением на вечерних педаго-

гических конференциях. Так реализовыва-

лись коллективом Белгородского учитель-

ского института предложения и пожелания, 

высказанные на страницах журнала «Рус-

ская школа» в 1906-1907 годах. Такой ме-

тод работы педагогического учительского 

института заметно повысил теоретическую 

подготовку выпускников. Качество их под-

готовки позволяло им работать учителями в 

женских гимназиях и прогимназиях, ремес-

ленных училищ21 [9]. 

21 Отчет о деятельности Белгородского педагогического кружка... 

Всё вышесказанное говорит о том, что 

в период руководства А.К. Димитриу Бел-

городским учительским институтом его 

коллектив достиг больших успехов в разви-

тии методики преподавания и организации 

учебной работы, а сам А.К. Димитриу пока-

зал себя как талантливый педагог и круп-

ный организатор народного образования в 

г. Белгороде. 

О деятельности А.К. Димитриу 

Воронеже (по материалам воронежских 

исследователей) 

В поисках новых возможностей приме-

нения своего таланта и организаторских 

способностей А.К. Димитриу, продолжая 

работать директором Белгородского учи-

тельского института, разрабатывает план 

создания нового учительского института в 

Воронеже. В своих работах Т.Н. Чернобо-

ева [11, 12] показывает, что торжественное 

открытие Воронежского учительского ин-

ститута произошло 13 октября 1913 г., хотя 

в старой исторической хронологии Белго-

родского учительского института период 

работы А.К. Димитриу в этом институте 

простирается до 1914 г. [1, 2, 4, 8]. Из мате-

риалов семейного архива А.К. Димитриу 

(рис. 1) следует, что в сентябре 1913 г. он 

уже был директором Воронежского учи-

тельского института.  

На рис. 1 воспроизведено письмо руко-

водства Белгородского педагогического 

кружка от 15 сентября 1913 г., направлен-

ное в адрес директора Воронежского учи-

тельского института А.К. Димитриу с выра-

жением благодарности за прошлые его 

труды на посту Председателя педагогиче-

ского кружка и с сообщением о решении из-

брать его почетным членом кружка. На 

этом документе удается прочесть подпись 

секретаря кружка. Это священник Алексей 

Гаврилович Попов, который в эти годы ра-



Московкин В. М. О крупном деятеле народного образования Курской  
и Воронежской губерний А. К. Димитриу // Научный результат.  

Социальные и гуманитарные исследования. – Т. 3, № 4, 2017. С. 30-48 

39 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
SOCIAL STUDIES AND HUMANITIES  

ботал законоучителем Белгородского учи-

тельского института22. Среди лекторов 

этого кружка мы ранее упоминали Е. По-

пова. Священник Евгений Николаевич По-

пов являлся преподавателем русского 

языка и словесности23. 

Рис. 1. Уведомление директора Воронежского учительского института А.К. Димитриу 

об избрании его почетным членом Белгородского педагогического кружка  

Fig. 1. Notification of the director of Voronezh Teachers' Training Institute A.K. Dimitriu  

on his election as an honorary member of Belgorod Pedagogical Circle 

22 Список лицам, служащим по Харьковскому учебному округу 1910 г. Выпуск 1. Харьков: Типография и лито-

графия М. Зильберберг и Сыновья, 1911. С. 320-322; Список лицам, служащим по Харьковскому учебному 

округу 1913 г. Часть 1. Харьков: Типо-литография М. Сергеева и К. Гальченка, 1913. C. 450-452. 
23 Там же. 
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Переехав в Воронеж и возглавив там 

Воронежский учительский институт, 

А.К. Димитриу, так же как это было в 

Одессе и Белгороде, передает свой богатый 

педагогический опыт в одной из женских 

гимназий города. Так, в архивной службе 

Воронежской области хранятся личные 

дела учителей и наставников Воронежской 

частной женской гимназии М.П. Кожевни-

ковой. Дело № 38, начатое 5 ноября 1913 г., 

относится как раз к нему24. 

Приведем краткие биографические све-

дения о А.К. Димитриу согласно работе 

Т.Н. Чернобоевой [11]. А.К. Димитриу ро-

дился в семье священника в г. Довлетогач в 

Бессарабии (согласно Википедии, это было 

село Давлет-Агач (Девлет-Агач), основан-

ное в 1830 г. вблизи бывшего татарского 

поселения болгарскими переселенцами, c 

1918 г. вошло в состав Румынии и до 1944 г. 

носило это название, сейчас в составе Укра-

ины носит название Делень). Отец его – ру-

мын, мать – украинка. Образование полу-

чил в Духовном училище, вскоре оставил 

его, включившись в активную революцион-

ную работу в народнических кружках 70-х 

годов XIX в. Педагогическая деятельность 

началась с должности учителя сельского 

училища. Стремясь к знаниям, он самосто-

ятельно подготовился к экзамену на атте-

стат зрелости и поступил в Новороссийский 

университет. По окончании университета 

преподавал в различных учебных заведе-

ниях, был директором гимназий в несколь-

ких городах России, лектором Новороссий-

ского университета. За многолетнюю 

успешную службу ему было присвоено дво-

рянское звание. В 1913 г. опытный педагог 

и организатор возглавил открывшийся Во-

ронежский учительский институт. В об-

ластной газете «Воронежская коммуна» за 

29 марта 1925 г. был опубликован некро-

лог, посвященный А.К. Димитриу. 

                                                           
24 Архивная служба Воронежской обл. Опись № 1. Фонд №11-74. Воронежская частная женская гимназия 

М. П. Кожевниковой, г. Воронеж. Дело № 38. Димитриу Алексей Константинович. Начало 1913 г. Личные дела 

учителей и наставников. 
25 Архивная служба Воронежской обл. Опись № 1. Фонд №11-74. Воронежская частная женская гимназия 

М. П. Кожевниковой, г. Воронеж. Дело № 38. Димитриу Алексей Константинович. Начало 1913 г. Личные дела 

учителей и наставников. 

Приведем наиболее интересные вы-
держки из этого некролога [3]. По словам 
его автора, А.К. Димитриу был жизнелю-
бом, чутким, отзывчивым человеком, идеа-
лом настоящего педагога, воспитавшим це-
лое поколение учителей Воронежской и 
ближайших губерний. Он «не замыкался в 
рутине царившей реакции, а всегда шёл 
впереди». При нем «заснувшая в тине педа-
гогической мысль Воронежа ожила, потя-
нулись в институт все лучшие силы “чер-
ной кости”, каким нельзя было попасть в 
Императорские университеты». Он органи-
зовал при институте курсы экстернов, при-
нял активное участие в организации и был 
одним из руководителей Воронежского пе-
дагогического института (1918-1921 гг.). 
Затем участвовал в реформе Воронежского 
университета при создании на его базе пе-
дагогического факультета, где работал пре-
подавателем. 

В своей работе Т.Н. Чернобоева [11] от-
мечает, что в день торжественного открытия 
13 октября 1913 г. Воронежского учитель-
ского института его директору А.К. Димит-
риу был преподнесен Приветственный адрес, 
подписанный руководителями всех средних 
учебных заведений города. 

В другой своей работе Т.Н. Чернобоева 
[12] уточняет время открытия на базе Воро-
нежского учительского института Воро-
нежского педагогического института. Это 
произошло в октябре 1918 г. Во главе 
управления этим институтом стал педаго-
гический совет, а административно-испол-
нительным органом был президиум этого 
совета. В состав президиума были выбраны 
пять человек. Председателем президиума и 
одновременно заведующим учебной ча-
стью стал А.К. Димитриу [12]. 

Е.В. Кривотулова [5], со ссылкой на ма-
териалы государственного архива Воро-
нежской области25, отмечает, что среди 
первых руководителей дисциплин педаго-
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гического цикла Воронежского универси-
тета были известные дореволюционные пе-
дагоги – А.К. Димитриу и А.Н. Ясинский. 
Они работали недолго, но заложили в курс 
педагогики основы психологии как обяза-
тельный компонент подготовки будущего 
учителя.  

В «Календаре памятных дат Воронеж-
ского края (2012-2016 гг.)»26 уточняется, 
что активными организаторами Воронеж-
ского педагогического института, создан-
ного в 1931 г. на базе педагогического фа-
культета Воронежского государственного 
университета, стали такие выдающиеся пе-
дагоги, как П.В. Каптеров, К.Н. Вентцель, 
С.В. Иванов, А.К. Димитриу, А.Н. Ясин-
ский, знаменитый автор учебников по мате-
матике А.П. Киселев. Однако здесь следует 
сказать, что П.В. Каптеров и А.К. Димит-
риу умерли, соответственно, в 1922 и 1925 
году и не могли быть создателями этого ин-
ститута в 1931 году. На сайте Воронеж-
ского государственного педагогического 
университета указано, что он был создан 
(как Воронежский государственный педа-
гогический институт) Постановлением Со-
вета народных комиссаров от 13 июля 
1931 г. на базе педагогического факультета 
Воронежского государственного универси-
тета. Как отмечалось в упомянутом выше 
некрологе [3], А.К. Димитриу был одним из 
организаторов Воронежского педагогиче-
ского института (1918-1921 гг.), Воронеж-
ского института народного образования 
(1920-1921 гг.) и педагогического факуль-
тета Воронежского госуниверситета. На 
базе последнего в 1931 году и был создан 
Воронежский государственный педагоги-
ческий институт. 

Большой вклад А.К. Димитриу, 
П.В. Каптерова и А.Н. Ясинского в разви-
тие народного образования Воронежского 
края отмечается также в работе Е.Г. Шуля-
ховского [10]. 

Всё вышеизложенное говорит о том, 
что среди исследователей истории педаго-
гического образования Воронежского края 

А.К. Димитриу характеризуется как выда-
ющийся педагог, не говоря уже о его боль-
ших заслугах в организации высшей школы 
в Воронеже. Кроме того, работа Е.В. Кри-
вотуловой [5] проливает свет на вклад 
А.К. Димитриу в развитие методологии пе-
дагогической науки. 

Итак, мы рассмотрели и проанализиро-
вали все известные в литературе сведения о 
жизнедеятельности А.К. Димитриу. Обра-
тимся теперь к материалам его семейного 
архива, чтобы восполнить имеющиеся в ли-
тературе пробелы. 

По материалам семейного архива 

А.К. Димитриу 
В начале мы представим уникальные 

фотографии из семейного архива А.К. Ди-
митриу, любезно предоставленные нам его 
правнучкой Потаниной Наталией Леони-
довной, доктором филологических наук, за-
ведующей кафедрой зарубежной литера-
туры и языкознания Тамбовского государ-

ственного университета имени Г.Р. Держа-

вина. Комментарии к ним сделаны ей же. 

На первой подписанной фотографии 

(рис. 2) мы видим Алексея Константино-

вича Димитриу и Юлию Болеславовну Ди-

митриу (в девичестве Борейша). Фото сде-

лано ориентировочно в 1892 году. 

Рис. 2. А.К. Димитриу и его жена в молодости 

Fig. 2. A.K. Dimitriu and his wife in their youth 

26 Календарь памятных дат Воронежского края (2012-2016 гг.). Информационно-справочное издание / Сост. 

В. И. Погорелов. Воронеж: ГОБУ ДОД ВО «ОЦДОГПВ», 2011. 250 с. 
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На второй фотографии (рис. 3) Алексей 

Константинович Димитриу стоит во втором 

ряду, четвертый справа (для смотрящего на 

фотографию). Справа от него его дочь Ека-

терина, ставшая впоследствии врачом, 

жила и скончалась в Воронеже. В том же 

ряду вторая слева – его дочь Софья (в заму-

жестве Рыкова), преподаватель латинского 

языка в Воронежском госуниверситете, 

жила и скончалась в Воронеже.
 

 
Рис. 3. А.К. Димитриу в окружении родственников и друзей 

Fig. 3 A.K. Dimitriu, surrounded by the family and friends  

 

В первом ряду крайний слева – его сын 

Константин, в дальнейшем первый заведу-

ющий кафедрой иностранных языков Там-

бовского пединститута, умер в 1952 году в 

Тамбове от туберкулеза. Рядом с ним (вто-

рая слева) – жена Константина, Елена Вла-

димировна Димитриу (в девичестве – Нику-

лина). В первом ряду четвертая слева – мать 

Е.В. Димитриу, Мария Васильевна Нику-

лина. Рядом с ней, пятая слева – жена 

А.К. Димитриу (Ю.Б. Димитриу). В первом 

ряду пятая справа – дочь Алексея Констан-

тиновича Мария (в замужестве Муфель), в 

дальнейшем – врач-педиатр, умерла в Воро-

неже. В первом ряду второй справа – Вла-

димир Иванович Никулин, почетный граж-

данин, белгородский купец второй гильдии. 

По рассказам его дочери Е.В. Димитриу, в 

1918 году В.И. Никулин был взят красными 

в заложники, за него требовали выкуп, ко-

торый его дочь везла в Белгород, но не 

успела: когда приехала, ей сообщили, что 

отец ее расстрелян. На самом дальнем 

плане (выше всех) стоит самый младший 

сын А.К. Димитриу, Всеволод. Он тоже 

был преподавателем и умер в Ростове-на-

Дону. Фото сделано ориентировочно в 1913 

или в 1914 году. 

На третьей фотографии (рис. 4), сде-

ланной во дворе дома А.К. Димитриу, запе-

чатлены торжественные проводы А.К. Ди-

митриу из Белгорода в Воронеж в июле 

1913 г. Запись на обороте фотографии 

(рис. 5) сделана Е.В. Димитриу, в том же 
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году вышедшей замуж за старшего сына 

А.К. Димитриу, Константина Алексеевича. 

На фотографии А.К. Димитриу сидит в пер-

вом ряду, пятый справа (для смотрящего на 

фотографию). Рядом с ним (по его правую 

руку) сидит его жена Юлия Болеславовна с 

большим букетом цветов.

Рис. 4. Торжественные проводы А.К. Димитриу из Белгорода в Воронеж в июле 1913 г. 

Fig. 4. The ceremony of seeing A.K. Dimitriu off from Belgorod to Voronezh in July 1913 

Рис. 5. Оборотная сторона фотографии проводов А.К. Димитриу из Белгорода в Воронеж  

Fig. 5. The back of the photo of the ceremony of seeing A.K. Dimitriu off from Belgorod to Voronezh 

В первом ряду вторая справа – его дочь 

Софья. Во втором ряду стоят, второй и тре-

тья – его сын Константин с женой Еленой 

Владимировной, рукой которой сделана 

надпись на обороте фотографии. На фото-

графии запечатлено много преподавателей 

Белгородского учительского института, не-

которые из них в форменных мундирах. 
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На четвертой фотографии (рис. 6) 

запечатлены сослуживцы А.К. Димитриу 

по Белгородскому учительскому инсти-

туту. На ней крайний слева сидит А.К. Ди-

митриу. Фото сделано ориентировочно в 

1907 году. 

Рис. 6. Сослуживцы А.К. Димитриу по Белгородскому учительскому институту 

Fig. 6. The colleagues of A.K. Dimitriu at Belgorod Teachers' Training Institute 

Задачей краеведов Белгорода и истори-

ков Белгородского государственного наци-

онального исследовательского универси-

тета является установление лиц, изобра-

женных на трех групповых фотографиях 

(см. рис. 3, 4, 6), при этом особенно важно 

идентифицировать преподавателей Белго-

родского учительского института. 

Теперь обратимся к описанию доку-

ментов об образовании А.К. Димитриу из 

его семейного архива. 

На рис. 7 представлен текст копии Сви-

детельства об окончании А.К. Димитриу 

Кишиневской прогимназии и присвоении 

ему звания учителя сельского приходского 

и начального народного училища. Оно да-

тировано 29 сентября 1878 г. Как видим, 

А.К. Димитриу окончил прогимназию 

(курс обучения в таких учебных заведениях 

составлял пять лет) в довольно позднем 

возрасте, когда ему был 21 год. Это связано 

с тем, что он первоначально обучался в Ду-

ховном училище [11]. По сведениям Пота-

ниной Н.Л., экзамены были им сданы экс-

терном. 

На рис. 8 представлен текст Диплома 

об окончании А.К. Димитриу Император-

ского Новороссийского университета 

с сохранением старой орфографии и пунк-

туации. 
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СВИДѣТЕЛЬСТВО 

Предъявитель сего сынъ Священника Алексѣю Константинову Димитрiу, на основанiи 

Высочайше утвержденнаго 22 апрѣля 1868 года мнѣнiя Государственнаго Совѣта о 

спецiальных испытанiяхъ по министерству Народнаго Просвѣщения, подвергшись сокращен-

ному испытанiю в Педагогическом Совѣтѣ Кишиневской прогимназiи и выдержавъ оное удо-

влетворительно, удостоенъ звания учителя сельскаго приходскаго и начальнаго народнаго 

училища  

Въ удостовѣренiе чего дано ему это свидѣтельство за надлежащимъ подписаниемъ с при-

ложенiемъ печати Кишиневской прогимназiи  

г. Кишинев Сентября 29 дня 1878 года 

Инспекторъ (подпись) 

(законоучитель) 

Печать Кишиневской Учители: (две подписи) 

Прогимназии  

Письмоводитель К. Мончинский 

Пошлины за настоящее Свидетельство взысканы 

Письмоводитель К. Мончинский 

Рис. 7. Копия свидетельства об окончании А.К. Димитриу Кишиневской прогимназии 

Fig. 7. A copy of A.K. Dimitriu’s certificate of completion of Kishinev Progymnasium 

ДИПЛОМ 

Предъявитель сего, Алексей Константиновичъ Димитрiу, сынъ священника, вероис-

поведания православного, по выслушанiи полного курса наукъ историко-филологического фа-

культета Императорского Новороссийского университета, подвергался испытанiю въ исто-

рико-филологической испытательной комиссiи при вышеозначенномъ университетѣ в Маѣ и 

Сентябрѣ мѣсяцахъ 1890 года, при чемъ оказалъ следующiе успехи: по греческимъ авторамъ: 

по поэту – весьма удовлетворительные, по прозаику – весьма удовлетворительные; по рим-

скимъ авторамъ: по поэту – весьма удовлетворительные, по прозаику – весьма удовлетвори-

тельные; по исторiи классическихъ народов – весьма удовлетворительные; по исторiи 

древняго искусства – весьма удовлетворительные; по философiи – весьма удовлетворитель-

ные; по русской исторiи – весьма удовлетворительные; по всеобщей исторiи – весьма удовле-

творительные; по исторiи славянъ – весьма удовлетворительные; по исторiи церкви – весьма 

удовлетворительные; письменные отвѣты: по латинскому языку – весьма удовлетворитель-

ный, по греческому языку – весьма удовлетворительный. 

По сему, на основанiи ст. 81 общаго устава Императорских Российских университе-

товъ 23 августа 1884 года, Димитрiу удостоен диплома первой степени со всеми правами и 

преимуществами, поименованными въ ст. 92 устава и в V п. Высочайше утвержденнаго въ 

23 День Августа 1881 года мнѣнiя Государственного Совѣта. В удостоверенiе сего и данъ 

ему, Димитрiу, сей дипломъ за надлежащею подписью и съ приложенiем печати Канцелярiи 

Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа. Городъ Одесса, Октября 23 дня 1890 года. 

Попечитель Одесскаго Учебнаго Округа Действительный статский Советникъ и Ка-

валеръ Сольскiй. 

Председатель историко-филологической Испытательной комиссiи Ф. Коршъ. 
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М.П. за Правителя канцелярiи, Колежскiй 

Ассесоръ В.Демвшиг (?) 

Установленный за дипломъ сбор внесенъ 

Ст. 92 устава устава Императорских Российских университетовъ, Высочайше 

утвержденнаго 23 августа 1884 года. 

Удостоенные по выдержании испытанiя одного из устоновленныхъ статьею 81 ди-

пломовъ, пользуются относительно отбывания воинской повинности правами, определен-

ными въ уставѣ о сей повинности (Св. Зак. Т. IV кн. I изд. 1876 г.). Принадлежащия к мещан-

скому сословiю или состоянiю сельскихъ обывателей лица, приобрѣвшiя ученыя степени или 

получившiя одинъ из установленныхъ статьею 81 сего устава дипломовъ, пользуются: первыя 

– правомъ на причисленiе къ потомственному почетному гражданству, а вторыя – правом

на причисленie к личному почетному гражданству, согласно статьямъ 503 и 506 Законовъ о 

состоянияхъ (Свод Зак. Т. IX изд 1876 г.) 

V п Высочайше утвержденнаго 23 августа 1884 года мнѣнiя Государственного 

Совѣта: впредь до разрѣшенiя общего вопроса о служебныхъ правахъ, приобрѣтаемыхъ 

окончанiемъ курса в учебныхъ заведенияхъ, предоставить лицам удостоенным ученыхъ сте-

пеней, а равно выдержавшимъ окончательное университетское испытание право на утвер-

ждение при поступлении в гражданскую службу въ слѣдующихъ чинахъ: доктору в чинѣ VIII 

класса, магистру – в чинѣ IX класса, получившему дипломъ первой степени в чинѣ X класса и 

получившему диплом второй степени в чинѣ XII класса. 

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность этой копiи с подлинникомъ ея, предо-

ставленным мне, Петру Павловичу Шмиту, Одесскому нотариусу, въ Конторе моей Бульвар-

ного участка, на Ланжероновской улицѣ, въ городскомъ домѣ №15, студентомъ Император-

ского Новороссийского Университета Алексеемъ Константиновичемъ Димитрiу, живущим в 

Одессѣ по Херсонской улицѣ, въ домѣ Бини (?).  

При сличенiи мною этой копiи с подлинникомъ въ последнемъ подчисток приписок, 

вычеркнутых слов и ……………… не было и в сей копiи на 4 странице в 3? строке исправлено 

«магистру», чему верить. 

Одесса Октября 24 дня 1890 года по реестру № 3266 

Нотариус (подпись) 

Печать нотариуса Петра Шмита въ Одессљ  

Рис. 8. Копия диплома об окончании А.К.  Димитриу Императорского Новороссийского университета 

Fig. 8. A copy of A.K. Dimitriu’s diploma from Imperial University of Novorossiysk 

Отсюда следует, что в октябре 1890 г. 

А.К. Димитриу получил на руки диплом с 

отличием (первой степени), что помимо 

степени кандидата университета и звания 

учителя гимназии давало ему чин X класса. 

Во время окончания университета ему было 

32 года. С учетом того, что обучение в Им-

ператорских российских университетах 

было четырехлетним, это означает, что 

А.К. Димитриу поступил в Императорский 

Новороссийский университет в 1886 г., ко-

гда ему было 28 лет. Следует предполо-

жить, что А.К. Димитриу в восьмилетний 

период, с момента окончания Кишиневской 

прогимназии до поступления в Император-

ский Новороссийский университет, учи-

тельствовал в сельских приходских и 

начальных народных училищах Одесского 

учебного округа, а уже после окончания 

университета стал работать в гимназиях 

Одессы. 

Из диплома об окончании А.К. Димит-

риу университета мы узнаем, что он в то 

время жил в Одессе на Херсонской улице, в 

доме Бини. 

В семейном архиве А.К. Димитриу хра-

нится Свидетельство о рождении в Одессе 

25 декабря 1892 г. его сына Константина 
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Алексеевича Димитриу, которое мы не вос-

производим. Из него мы узнаем, что его 

родственниками были священник Киши-

невской Епархии, Аккермановского уезда, 

села Дельжелети Константин Иванович Ди-

митриу (отец А.К. Димитриу) и жена кол-

лежского секретаря Юлия Федоровна Бо-

рейша (мать жены А.К. Димитриу). По 

уточненным данным проф. Потани-

ной Н.Л., село называлось не Дельжелети, а 

Дельжилер (согласно материалам Вики-

педии, это село переименовано в 1945 г. в 

Дмитровку, старое название возвращено в 

2016 г.). 

Заключение 

Таким образом, в данной работе по ли-

тературным данным белгородских и воро-

нежских исследователей, официальным пе-

чатным материалам по Харьковскому учеб-

ному округу, Одесскому учебному округу и 

Императорскому Новороссийскому уни-

верситету, архивным данным по Воронежу 

прослежена деятельность А.К. Димитриу 

после окончания им Императорского Ново-

российского университета, а также приве-

дены с комментариями уникальные фото-

графии и документы из его семейного ар-

хива. Показано, что А.К. Димитриу не рабо-

тал преподавателем Императорского Ново-

российского университета, как отмечалось в 

других исследованиях. Анализ этих матери-

алов и документов убеждает нас в том, что 

А.К. Димитриу был крупным деятелем 

народного образования Курской и Воронеж-

ской губерний. Специального изучения тре-

бует период его обучения в Одессе, чтобы 

понять взлет его научной мысли, результа-

том которой была публикация им двух вы-

дающихся статей по византинистике в 1894-

95 гг. Материалы об этом периоде его жиз-

недеятельности хранятся в РГИА и фонде 

Императорского Новороссийского универ-

ситета Одесского областного государствен-

ного архива. Но это будет предметом наших 

дальнейших исследований. 
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Аннотация. Авторы рассматривают основные особенности политической ана-

литики как научной дисциплины и анализируют существующие в Российской 

Федерации трудности с определением содержания и границ данной сферы ис-
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activity and analyze the difficulties that exist in the Russian Federation with the deter-
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Современный этап эволюции россий-
ского общества, равно как и мировой циви-
лизационной системы, отличает ускорение 
динамики протекающих процессов, увели-
чение факторов стихийности, непредсказу-
емости социально-экономических послед-
ствий и вместе с тем неумение (или в ряде 
случаев нежелание) объективно оценивать 
реальность и будущее. В равной степени 
это относится к области политических от-
ношений. 

В политической сфере (вне зависимо-
сти от того, говорим ли мы о внутренней 
или внешней политике) знание и информа-
ция представляют собой жизненно важный 

ресурс, но, как и любой другой ресурс, эф-
фективно они могут быть использованы 
только с применением определенных ин-
струментов. Одним из таких инструментов, 
объединенных в политический механизм, и 
является политическая аналитика, позволя-
ющая перерабатывать огромное количество 
разнообразных данных, делать на их основе 
фундаментальные выводы и давать практи-
ческие рекомендации. 

Политическая аналитика представляет 

собой совокупность методологической, 

технологической и информационно-анали-

тической деятельности в сфере политики. 

Методологией научного познания является 
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разрешение противоречий между процес-

сом познания и преобразования соответ-

ствующей практики (в данном случае поли-

тики). Существенной ошибкой при этом яв-

ляется сведение методологии лишь к про-

цессу познания, в то время как содержание 

феномена – в единстве познания и преобра-

зования. Этот аспект важно учитывать в по-

литической аналитике. 

Сегодня политическая аналитика в Рос-

сии имеет весьма расплывчатые очертания, 

причиной чего выступает целый ряд факто-

ров. Во-первых, политология, а вместе с 

ней и наука о международных отношениях, 

в советский период были практически пре-

даны забвению как порождения капитали-

стического мира. Лишь несколько специа-

лизированных институтов занимались дан-

ной проблематикой, причем широкая обще-

ственность к результатам их исследований 

доступа не имела вплоть до времен «пере-

стройки». 

С конца 1980-х годов в ряде вузов стали 

формироваться политологические факуль-

теты и кафедры, на базе которых позже 

были созданы кафедры политического ана-

лиза (кафедра политических институтов и 

прикладных политических исследований 

СПбГУ (1992 г.)1, кафедра политического 

анализа МГУ им. Ломоносова (2000 г.)2, ка-

федра прикладного анализа международ-

ных проблем МГИМО (2006 г.)3, кафедра 

прикладного политического анализа и мо-

делирования ИМОМИ4, кафедра политиче-

ского анализа и прогнозирования ГАУГН5 

и другие). Вместе с тем, после 1991 года 

формируются многочисленные аналитиче-

ские центры и исследовательские инсти-

туты, занимающиеся как прикладными, так 

и фундаментальными исследованиями в 

1 См.: Кафедра политических институтов и прикладных политических исследований СПбГУ // Сайт факультета 

политологии СПбГУ. URL: http://www.politology.spbu.ru 
2 См.: Кафедра политического анализа МГУ // Сайт факультета государственного управления МГУ им. Ломоно-

сова. URL: http://www.spa.msu.ru 
3 См.: Кафедра прикладного анализа международных проблем МГИМО // Сайт МГИМО. URL: 

http://www.mgimo.ru 
4 См.: Кафедра прикладного политического анализа и моделирования ИМОМИ // Сайт ИМОМИ Университета 

Лобачевского. URL: http://www.imomi.unn.ru 
5 См.: Кафедра политического анализа и прогнозирования ГАУГН // Сайт ГАУГН. URL: http://www.gaugn.ru 

сфере внутригосударственной и мировой 

политики.  

На начальном этапе своего становления 

российская политическая аналитика, как и 

политология в целом, испытывала огром-

ное влияние со стороны западного интел-

лектуального сообщества, зачастую без 

критического осмысления заимствую-

щихся идей. Только с середины 2000-х го-

дов наметилась тенденция к постепенному 

формированию собственной исследова-

тельской традиции и интеллектуальной 

среды, выдвижению видных отечественных 

исследователей. 

Заметим, что политическая аналитика в 

современной России не является вполне 

наукой: не имеет сложившегося категори-

ального аппарата, оформившейся научной 

методологии, системы подготовки научных 

кадров. 

Во-вторых, политическая аналитика 

как наука страдает от излишне расшири-

тельной трактовки. В частности, к сфере 

аналитики часто относят любые рассужде-

ния и публикации по тем или иным полити-

ческим вопросам [см.: 1, с. 4]. Это приводит 

к тому, что в общественном сознании поли-

тическая аналитика сливается с политиче-

ски ангажированной журналистикой, кото-

рая бесконечно далека от научности и зача-

стую не может претендовать даже на руди-

ментарную объективность, имея своей це-

лью лишь сиюминутную сенсационность. К 

тому же, фактически, журналист чаще 

всего не несет ответственности за вброс в 

общество сенсационной информации и не 

просчитывает ее социальные последствия. 

Вместе с тем, по мнению ряда отече-

ственных исследователей, для профессио-
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нальных политических аналитиков, стремя-

щихся к объективному политическому ана-

лизу, осуществляющих свою деятельность 

вне властных структур, в России отсут-

ствуют социальные лифты, а действующие 

политики и государственные институты ча-

сто недооценивают либо игнорируют зна-

чимость экспертных оценок и прогнозов 

[см.: 2, с. 12]. Большинство аналитических 

исследований, новых концепций и кон-

структивных идей в сфере политики, и осо-

бенно международных отношений, находят 

отклик только в интеллектуальной среде и 

никак не влияют на процесс принятия поли-

тических решений в сфере государствен-

ного управления. 

В современной России регулярно про-

водятся различные конкурсы красоты, тан-

цев, кулинарного искусства и т.п., но 

весьма редки интеллектуальные конкурсы, 

нет системы отбора и подготовки кадров 

аналитиков. Поэтому нередко в сферу 

управления попадают случайные люди, 

способные не к созиданию, а к разрушению 

системы. 

Так что же представляет собой полити-

ческая аналитика и чем она отличается от 

различных рассуждений на тему? Профес-

сор факультета политологии МГИМО 

А.А. Дегтярев выделяет следующие харак-

терные черты политического анализа: про-

блемно-ситуативная ориентация, междис-

циплинарная концептуальная база и муль-

типлицизм методик. Причем понимание са-

мой политической аналитики распадается 

на ряд измерений: теоретико-фундамен-

тальное, инструментально-эмпирическое и 

практически-прикладное [см.: 1, с. 21].  

Теоретико-фундаментальное измере-

ние включает в себя фундаментальные тео-

ретические исследования, целевой аудито-

рией которых является научное сообще-

ство; инструментально-эмпирическое – по-

лучение и переработку эмпирических дан-

ных, формирование на их основе обобще-

ний. Практически-прикладное измерение 

представляет собой не что иное, как анализ 

конкретной политической проблемы и со-

ставление на основе этого анализа конкрет-

ных рекомендаций для заказчика исследо-

вания [см.: 1, с. 12-13].  

Политическая аналитика предполагает 

следующие этапы (стадии) научного иссле-

дования:  

1) выбор (определение) стратегиче-

ского научного направления анализа; 

2) анализ потенциала политических

институтов на ближайшую и отдаленную 

перспективу; 

3) мобилизация интеллектуального

научного потенциала для решения полити-

ческих проблем; 

4) разработка вариативности полити-

ческих решений; 

5) анализ эффективности политиче-

ских решений и процессов. 

Одним из основных признаков научно-

сти той или иной сферы исследований явля-

ется наличие трех компонентов – объекта 

исследования, предмета исследования и 

собственной методологической базы. Если 

объект для всех трех измерений политиче-

ской аналитики одинаков (это комплекс от-

ношений между внутриполитическими ак-

торами или акторами мировой политики), 

то предмет варьируется: исследования, от-

носящиеся к первым двум измерениям, но-

сят более обобщенный характер и их пред-

метом могут выступать закономерности и 

особенности политических процессов, во-

просы методологии, те или иные внутриго-

сударственные или международные про-

блемы, причем стимулом для проведения 

научного изыскания выступает интерес са-

мого исследователя, а выводы носят фунда-

ментальный, обобщенный характер. Пред-

метом же прикладного политического ана-

лиза является конкретная проблема, в том 

ракурсе, в котором ее рассмотрение необхо-

димо для выведения рекомендаций, то есть 

такой труд всегда ориентирован на инте-

ресы и потребности заказчика [см.: 3, с. 10]. 

Методологическая база политической 

аналитики в своем развитии прошла не-

сколько этапов, которые во многом совпа-

дают с этапами становления методологии 

теории международных отношений (что 
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естественно, так как ТМО, возникнув в пер-

вой трети XX в., основывается на фунда-

ментальных аналитических исследованиях 

политической сферы). До XIX в. в полити-

ческой науке господствовали дедуктивный, 

логико-философский и морально-аксиоло-

гический подходы. В XIX – начале XX вв. 

приоритетное место заняли сравнительно-

исторический и нормативно-институцио-

нальный метод. Таким образом, вплоть до 

второй трети XX в. методы политического 

анализа носили сугубо описательный ха-

рактер, что ставило под сомнение науч-

ность дисциплины как таковой.  

Коренной перелом произошел в 1950-

1970-х гг., и связан он был с так называемой 

«бихевиоральной революцией», которая 

привнесла в политическую науку в целом и 

в теорию международных отношений в 

частности методы других наук – психоло-

гии, социологии, математики и лингви-

стики. Предполагалось, что использование 

количественных методик повысит науч-

ность и объективность исследований поли-

тических процессов. Однако чрезмерная 

увлеченность количественными показате-

лями и полное отрицание описательной со-

ставляющей в политической аналитике за-

вели исследования бихевиористов в тупик. 

Постбихевиористский этап характери-

зуется сочетанием количественных и каче-

ственных методик. Методологическая база 

политической аналитики и сегодня продол-

жает расширяться за счет адаптации мето-

дик из самого широкого круга наук, и такая 

междисциплинарность является ее отличи-

тельной чертой. В частности, широко ис-

пользуются такие социологические ме-

тоды, как анкетирование, экспертные 

опросы, фокус-группы. 

На современном этапе международных 

отношений стратегические цели политиче-

ской аналитики России и США отличаются 

коренным образом. Если США ставят целью 

изменение мира в свою пользу (цветные ре-

волюции в ряде исламских стран, объявле-

ние отдаленных от США территорий зонами 

«жизненно важных интересов», агрессии в 

Ираке и Афганистане), то для России одной 

из стратегических целей является борьба с 

международным терроризмом и защита под-

вергшихся насилию народов.  

С развитием компьютерных техноло-

гий большую популярность получила ста-

тистическая обработка эмпирических дан-

ных с использованием специализирован-

ных программ (к примеру, в России попу-

лярна программа STATISTICA, позволяю-

щая осуществлять кластерный, факторный, 

корреляционный анализы, многомерное 

шкалирование и др. [см.: 3, с. 174-175]). В 

современной политической аналитике 

огромное значение имеет феномен Big Data 

(«больших данных») как возможность ак-

кумулировать и обрабатывать огромное ко-

личество данных, что уменьшает погреш-

ность экспертных заключений и прогнозов. 

Сегодня предвыборные кампании строятся 

на основе детализированной информации о 

политических предпочтениях электората, 

причем особое внимание в этой связи уде-

ляется анализу контента социальных сетей 

и запросов в Google [см: 4]. С помощью Big 

Data можно, в частности, прогнозировать 

вероятность социальных взрывов на основе 

частотности определенных постов в Twitter 

и Facebook. 

Будущее России – интеллектуальное и 

духовное возрождение на базе исторически 

сложившихся ценностей и идеалов, макси-

мальное использование человеческого фак-

тора, создание конкурентоспособной среды 

во всех сферах общества. Борьба цивилиза-

ций на современном этапе происходит не в 

экономике, а в сфере духовно-нравствен-

ных ценностей и оптимальных представле-

ний о будущем. Человек, культура (в част-

ности, культура мышления), знания, обра-

зование становятся дороже денег. Только 

на этом пути общество (и не только россий-

ское) может найти выход для качественных 

преобразований общественной жизни. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема трансформации современной 

праздничной культуры на ценностно-содержательном уровне под влиянием 

всеобщей утверждающей праздничности; обосновываются отличия между 

понятиями «праздник» и «праздничность». Также дается предположительный 

путь выхода из сложившейся ситуации через возрождение традиций, 

актуализацию имеющихся празднеств и создание новых, сакрально 

наполненных. 

Ключевые слова: праздник; праздничность; трансформация; общество 

потребления; десакрализация; возрождение традиций. 

V. V. Kibalko FESTIVITY AND FESTIVENESS: 
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Abstract. The paper considers the problem of transformation of the modern festive 
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С 80-х годов XX века начинается 

современная стадия развития цивилизации с 

переходом к новой культурной эпохе – 

эпохе постмодерна. Человечество боль-

шинства индустриальных государств мира 

попадает под воздействие определенных 

специфических мировоззренческих концеп-

ций, влияющих на все сферы и процессы 

жизнедеятельности общества, включая 

сферу искусства, науки и политики. Эти 

изменения находят отражение в глобальном 

развитии массовой («поп») культуры, 

распространившейся в современном 

социуме и преобладающей во всех сферах 

действительности. 

Утверждающая праздничность (которая 

понимается как внешние проявления 

праздника – веселость, пышность, кра-

сочность, радостность и т.д.), заполняет 

повседневность, становится будничной 

нормой. Меняется система духовных 

ценностей, нарушается праздничная реаль-

ность – она теперь обыденна и привычна, 

ведь «в обществах, достигших современного 

уровня развития производства, вся жизнь 

проявляется как огромное нагромождение 

спектаклей» [2, c. 3]. Преобразование 

исторически сложившегося мировоззрения 

влияет на трансформацию культуры в 

целом, что влечет за собой перестройку 

эстетических восприятий, стереотипов, 
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стандартов. Смена ценностной парадигмы, 

урбанизация и технизация, потребность в 

новых героях и образах приводит к 

деконструкции праздничной культуры. 

Праздник как «временной отрезок, 

обладающий особой связью со сферой 

сакрального, предполагающий максималь-

ную причастность к этой сфере всех 

участвующих в празднике и отмечаемый как 

некое институциализированное (даже если 

оно носит импровизационный характер) 

действо» [5, c. 823], – в любых формах – 

лишается идейной и традиционной 

самоценности: сказывается утрата 

причинно-следственных и традиционных 

связей, смена религиозных и сексуальных 

норм, ценностных ориентиров, культ 

беспроблемности, оптимизма, благополучия 

и независимости, отсутствие предпразднич-

ной аскезы, перемены в отношении 

гендерных ролей, увеличение уровня 

потребления и многое другое.  

В современную эпоху пренебрегают не 

только теоретическим осмыслением 

формирования праздника, но и разрушают 

общий комплекс установок и представлений 

о нем. Упускается из вида сама суть 

праздника, забывается о том, что праздник 

мифопоэтичен, сакрален, что это феномен 

культуры [1, 3], а не просто увеселение масс. 

Порождаются новые виды праздников, 

которые кардинально отличаются от 

ритуально-традиционных не только по 

формам, методам и выразительно-

изобразительным средствам, но и по 

смысловому содержанию.  

В свою очередь празднику, как 

отражению эпохи, свойственно трансфор-

мироваться под влиянием актуальных 

механизмов социума, исторических 

преобразований, политических течений и 

социальных проблем. Происходит 

модификация всех социально-культурных 

систем эпохи, ввиду их тесного 

взаимодействия и взаимовлияния. Совре-

менное общество отсекает прошлые 

стандарты. Такая позиция находит 

отражение в окультуренно-организованной 

активности масс с необычным, не 

свойственным празднику, содержанием и с 

упором на личностное самовыражение. 

Совершенно новые функции, замыслы и 

задачи проникают в структурные элементы 

праздничной культуры благодаря 

специфичности общества потребления со 

свойственным постмодерну эпатажным 

дилетантизмом, парадоксальностью и 

абсурдом, с повсеместной «празднич-

ностью» и пограничными с праздником 

событийными мероприятиями. Праздник 

современной эпохи выступает «продуктом», 

а элементы праздника активно 

используются в сфере маркетинга и 

торговли. Надуманные мероприятия, 

лишенные глубокого жизненного смысла, 

фундаментальной культурной базы, 

требуемого энергетического ритма и 

коммуникаций социального характера, 

заполняют будничное пространство: в 

основном это мероприятия для «галочки», 

которые преследуют цель показать 

количество, а не качество, создать 

видимость работы. Потребность общества в 

празднике теряет свой смысл, подменяется 

сиюминутной фальсификацией и заменой 

вовлечения в процесс технически-

поставленной (или художественно-оформ-

ленной) зрелищностью. Т.В. Чередниченко 

в своей работе «Праздничность» 

акцентирует внимание на имеющейся 

проблеме: «Праздничность – дело

рыночное… Праздничность искушает: 

кажется, легко соорудить праздник из чего 

угодно… Но праздничность сама по себе в 

праздник не концентрируется… В итоге 

праздник, густо облепленный празднич-

ностью, … стал успешным товаром и 

многократно всучен по самым разным 

поводам… Праздничность повседневна и 

потому глушит традиционные ежегодные 

праздники» [6, c. 155-156] Распространив-

шиеся тенденции повсеместной празд-

ничности занижают значимость феномена 

праздника, делает вывод М.В. Литвинова, 

«приводят к выхолащиванию духовной 

сущности праздника, низводят массовый 

праздник до уровня потребительского 

развлечения» [4, c. 11]. 
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Праздничность повсеместно довлеет 

над праздником. Открытия новых 

«сезонов», телевизионных программ, 

торговых центров, магазинов, выпуски 

«новинок» товаров, презентации проектов – 

всё сопровождается помпезными реклам-

ными кампаниями при участии СМИ, к ним 

приурочивают акции в кинотеатрах и масс-

маркетах, выпускают специальную 

продукцию, устраивают концерты в 

попытке привлечь как можно больше 

участников к лицезрению некоего «пустого 

фантика». Различные учреждения 

культурно-досуговой деятельности участ-

вуют в гонках по количеству проводимых 

мероприятий, где качество самих 

мероприятий отходит на задний план. 

Участники так называемого «праздника» 

приходят на него по велению служебных 

записок в обязательном порядке.  

Обилие корпоративных праздников 

превратилось в фантасмагоричный парад 

достижений, в котором вынуждены 

принимать участие и простые обыватели, к 

данным празднествам не относящиеся: 

каждая компания, просуществовавшая 

больше года, начинает неистово отмечать 

свои «дни рождения» и «дни рождения» 

отделов, привлекая к этому действу десятки 

всевозможных служб, арендуя кафе, 

рестораны, парки (наиболее платеже-

способные снимают ролики, которые 

транслируются СМИ в рекламных целях). 

Не очень приятно себя показывают 

растиражированные фестивали-однодневки, 

целью которых становится получение 

прибыли. Несколько особняком в этом 

списке стоят сравнительно молодые 

праздники (День России, День народного 

единства, День православной молодежи и 

т.д.). На данном этапе, пока еще не 

сформирована новая традиционность и 

обрядность, в силу сохранившейся памяти 

старшего поколения о другом времени 

(СССР) и при отсутствии передачи 

праздничных традиций поколению среднего 

возраста – только новая генерация социума, 

рожденная в молодом государстве, способна 

поднять, развить и передать эти праздники 

своим потомкам. Пока же новым 

праздникам не остается ничего, кроме как 

апеллировать к праздничности, растворяясь 

в потоке каждодневного «конфетти». 
Праздник, со свойственной ему 

семантической наполненностью, трансля-
цией смыслов и содержания культурной 
памяти народа, призван вовлекать 
подсознание участников в творчество, 
проникать в неосознаваемые структуры 
личности, будить первостепенность связей и 
отношений традиционных ценностей 
культуры, на которой воспитываются сразу 
несколько поколений. В основе каждого 
праздника лежит значимое событие; само 
празднование ориентировано на изменения 
к лучшему в ближайшем будущем, на 
периодичность повторений в жизни 
социума с характерными обычаями, обря-
дами и ритуалами. Празднику свойственно 
соединять профанное с сакральным, 
разрывать трудовое повседневное время, 
выступать в качестве социального 
института, способного привлечь празд-
нующих в коллективную сопричастность 
действию, через социально-психологи-
ческую потребность личности – стремление 
к разгрузке от повседневности. Соответст-
венно, при полном пресыщении празд-
ничностью, товарном изобилии, отсутствии 
строгого деления времени на будни и 
праздники, современный человек 
утрачивает необходимость в праздниках. 
Ведь особый праздничный сказочный мир 
подается социуму ежедневно в неогра-
ниченных дозах: посредством телевидения, 
глянцевых журналов, брендовых рекламных 
роликов, различных развлечений и тому 
подобного.  

Однако, несмотря на негативные 
тенденции праздничности, частично (или 
полностью) утраченные социально-бытовые 
реалии, народный фольклор, обычаи и 
приметы, многие современные народные 
праздники с их разнообразием видов и форм 
всё же сумели сохранить культурные 
традиции, восходящие к древним ритуалам. 
Такие праздники, основывающиеся на 
принципах единства, сохраняют поли-
функциональность и в полной мере 
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реализуют возложенные на них 
обязательные задачи. В качестве примера 
можно привести христианский праздник 
религиозной направленности – Пасху. 
Великий пост перед Пасхой сейчас 
соблюдают не только убежденные теисты и 
вероятно верующие, но и многие атеисты. И 
хоть у последних просматривается явно 
несвойственное для праздника отношение к 
происходящему (дань моде, повод 
ограничить себя в пище), воздержание, тем 
не менее, присутствует. Даже в эпоху 
постмодерна современное общество 
потребителей способно на аскезу во имя 
веры, традиций, самоидентификации 
личности, культурного бытия. Пасхальное 
богослужение с обязательным освящением 
куличей и крашенок посещают люди разных 
возрастов, социальных слоев, деятели сферы 
искусств, культуры, административные 
руководители различных уровней. 
Праздничный стол и забавы, народные 
гуляния, концерты, увеселения и прочие, 
уже ставшие традиционными формы 
мероприятий сопровождают Пасху. 
Параллельно с христианским праздником во 
многих регионах России уже стало 
традицией отмечать студенческую Пасху в 
высших и средних учебных заведениях при 
поддержке местных администраций.  

Ярким примером возрождения 
народных традиций может также служить 
другой традиционный восточнославянский 
праздник – Масленица, сохранившая в себе 
элементы мифологии, древние обряды и 
ритуалы. По своей колоритности, веселью, 
вовлечению масс в недельное празднование 
с радостным ожиданием весны и всеобщим 
прощением, Масленица по праву является 
истинно народным праздником. 

Новогодние и рождественские 
праздники также могут выступать примером 
массового добровольного празднования – от 
момента подготовки к празднику 
(украшение жилища, выбор костюма, 
заготовки для праздничного стола с 
некоторым ограничением в период 
ожидания праздника) до самого 
празднования – многоуровневого, изобиль-
ного, с непременным ожиданием перемен к 

лучшему в приходящем году. Набирающие 
популярность фестивали культур и 
исторических реконструкций тоже служат 
хорошим примером ренессанса культурно-
исторического наследия.  

Народную мудрость, основанную на 

социальном и духовном опыте, богатстве 

знаний, невозможно чем-то заменить и 

трудно воссоздать без стихийной 

репрезентации традиций в поколениях. 

Восстанавливая по крупицам потерянные 

исторические связи, бережно храня, 

взращивая традиции и обычаи своего 

народа, возможно возродить настоящие 

традиционно-обрядовые праздники в век 

высокоразвитой современной культуры. 

Праздничность ни в коей мере не способна 

заменить праздник: она пуста, не имеет 

смыслового основания, не способна к 

производству и трансляции духовного 

опыта, когда социальная интеграция 

выражается в реализации всё 

увеличивающегося стремления к потребле-

нию. Общество, несмотря на повсеместное 

распространение праздничности, продол-

жает испытывать потребность в истинных 

праздниках с их особой атмосферой, 

колоритом, непередаваемой индивидуаль-

ностью и самобытностью. Праздник всегда 

актуален и является неотъемлемой частью 

национальной культуры и социокультурной 

практики. Дошедшие до наших дней 

обычаи, сохранившиеся традиции и 

наследие, а также некоторые довольно 

новые, но принятые народом праздники 

отмечаются «на широкую ногу» и 

совершенствуются с каждым годом. 

Возрождение и создание идейно 

наполненных праздников, с их неподдель-

ной ценностью, без усиливающих, но 

пустых эффектов, является подспорьем в 

укреплении духовной силы и единства 

народа. 
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