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НАУЧНЫЙ СЕМИНАР КАК ДИАЛОГ 

 
SCIENTIFIC WORKSHOP AS A DIALOGUE 

 
Аннотация. Во вступительном слове кратко представлена традиция про-

ведения междисциплинарных научно-теоретических семинаров в Череповец-
ком государственном университете. 

Ключевые слова: научный семинар, междисциплинарные подходы, диа-
лог, феномен культуры, Череповецкий государственный университет. 

 
Abstract. The introductory speech briefly presents the tradition of holding in-

terdisciplinary scientific and theoretical workshops at Cherepovets State Universi-
ty. 

Keywords: scientific workshop, interdisciplinary approaches, dialogue, cultural 
phenomenon, Cherepovets State University. 

 
В Череповецком государственном университете установилась 

традиция проведения ежегодных сессий научно-теоретического се-
минара, особенностью которого является рассмотрение тех или 
иных феноменов как с исторических, так и с философских пози-
ций1. Темой сессии 2020 г. стал феномен диалога.  

Диалог как феномен европейской культуры является неизменным 
атрибутом разнообразных исторических традиций и интеллекту-
альных практик. Со времен Сократа и Платона диалог приобрел 
статус особого жанра философской литературы. Более того, можно 
сказать, что диалогичность, полифония, «агон» были присущи все-
му укладу полисной жизни древних греков. Но и в Средние века 
обнаруживаются многочисленные произведения, написанные в 
стилистике собеседования и диалога учителя с учеником, в каче-
стве дискуссии между представителями разных религий (достаточ-
но напомнить об известных трактатах Ансельма Кентерберийского, 
Пьера Абеляра и т. п.). В эпоху Ренессанса эта традиция была про-
                                                           

1 См., например: Всеволодов А. В. Феноменология события в пространстве 
диалога наук // Historia Provinciae – Журнал региональной истории. – 2019. – 
Т. 3. – № 2. – С. 801–811. 
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должена в трудах Николая Кузанского, а одно из главных для ново-
европейской науки произведений символично называлось «Диалог 
о двух системах мира». Однако дальнейшее развитие философии и 
науки привело к утверждению универсального характера истины и 
к отрицанию ее полифонического звучания. В этой связи после тра-
гических перипетий двадцатого столетия вновь возникает настоя-
тельная потребность в осмыслении различных форм диалога как 
особого стиля мышления, характеристике локаций диалога, осве-
щении его исторических практик. 

Участникам семинара предлагались следующие темы для обсуж-
дения: 
 Диалог традиций, диалог культур, диалог людей: возможности 

и перспективы. 
 Культура как диалог: единство и различия интеллектуальных 

практик. 
 Диалог с собой, диалог с другим, интерсубъективный диалог. 
 Межличностный диалог как практика социальной коммуника-

ции. 
 Диалог и монолог как способы мысли. 
 Диалог как жанр философской и научной литературы. 
 Диалог и дискуссия в пространстве науки. 
 Диалог и отсутствие диалога. 
 Диалог – компромисс – соглашение: общее и особенное. 
 Исторические формы диалога. 
В традиционном формате участники семинара предварительно 

представляли краткие тезисы, размещаемые для общего доступа на 
сайте журнала «Historia Provinciae – Журнал региональной исто-
рии», выступающего информационной площадкой научно-
теоретического семинара. После очной встречи и обсуждений, в 
ходе которых апробировались те или иные исследовательские под-
ходы, отрабатывались научные гипотезы, готовился сборник мате-
риалов, но в 2020 г., в условиях пандемии, формат мероприятия 
пришлось изменить. Предлагаемый сборник подготовлен в пред-
дверии научных встреч и обсуждений, так что часть материалов но-
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сит заведомо предварительный, дискуссионный характер. Нет со-
мнения, что по результатам обсуждений на семинаре качество ито-
гового исследовательского продукта будет более впечатляющим. 

О. Э. Душин (г. Бернкастл-Куз, ФРГ),  
О. Ю. Солодянкина (г. Череповец) 

O. Dushin (Bernkastl-Kuz, Germany),  
O. Solodyankina (Cherepovets) 
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Аннотация. Статья посвящена анализу дискуссий, которые возникали в 

процессе решения проблемы городского водоснабжения Череповца. В среде 
городской администрации основная полемика велась по вопросам принятия 
организационных и технологических решений, к участию в которой привле-
кались эксперты в области техники и водоснабжения. Местная пресса делала 
эти дискуссии публичными, освещая ход водопроводного строительства на 
своих страницах. Кроме того, на этих же страницах активная часть городской 
общественности выражала свою позицию по данному вопросу. 

Ключевые слова: городская экологическая история, локальная история, 
история водоснабжения. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the discussions of urban water 

supply in Cherepovets. Organizational and technological decisions were the main 
objects of controversies in the city administration. Moreover, the city government 
had been inviting experts in the water supply to resolve these disputes. The local 
press made these discussions public, and the active part of the city public ex-
pressed their position on this issue on the same pages. 

Keywords: urban environmental history, local history, water history. 
 
В начале XX в. водопроводы имелись лишь в 17,8 % российских 

городов [19, c. 4–5], в то время как остальные 82,2 %, в том числе 
Череповец, снабжались речной и колодезной водой. Развитие цен-
трализованного водоснабжения в Российской империи сдержива-
лось отсутствием достаточных бюджетных средств на водопровод-
ное строительство в городах. Выпуск городских облигационных 
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займов, которые получили распространение в последней четверти 
XIX – начале XX вв., позволил ряду городов приступить к мас-
штабным проектам по городскому благоустройству. При этом до 
1911 г. Правительство Российской империи практически не участ-
вовало в улучшении водоснабжения городов: его задача сводилась 
к одобрению ходатайств городских дум о выпуске облигационного 
займа на строительство водопроводов, без финансирования данных 
мероприятий. В 1911 г. был издан закон «Об отпуске из государ-
ственного казначейства средств на противохолерные и проти-
вочумные мероприятия», который позволил органам местного са-
моуправления получать финансирование на устройство водопрово-
дов. Данный закон послужил поворотным моментом в вопросе во-
доснабжения малых городов, предоставив органам местного само-
управления возможность решить эту проблему. 

Решение о необходимости устройства городского водопровода 
впервые было принято городской думой 1 августа 1910 г. Впослед-
ствии вопрос о централизованном водоснабжении поднимался в за-
седаниях череповецкой думы 7 марта, 4 сентября и 18 декабря 
1911 г. [17, л. 5] По всей видимости, неоднократное возвращение 
городской думы к обсуждению этого вопроса было обусловлено 
ростом заболеваемости холерой в Новгородской губернии в  
1908–1910 гг., а также принятием в 1911 г. закона «Об отпуске из 
государственного казначейства средств на противохолерные и про-
тивочумные мероприятия». После выхода данного закона новго-
родский губернатор В. А. Лопухин указал череповецкому город-
скому управлению на возможность получить средства на устрой-
ство городского водопровода от Правительственной Противочум-
ной комиссии [2]. В результате ходатайства череповецкого город-
ского управления Министерство Внутренних Дел 9 ноября 1911 г. 
одобрило заем в размере 50 тыс. руб. под залог городской земли в 
одном из земельных банков для устройства в Череповце городского 
водопровода.  

Получение займа побудило городское общественное управление 
к скорейшей разработке плана по устройству водопровода. Данная 
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работа была поручена городской строительной комиссии, которая 
представила результаты своих исследований на заседании 15 мая 
1912 г. В ходе обсуждения вопроса о централизованном водоснаб-
жении было отмечено отсутствие источников с хорошей питьевой 
водой, а также исключена возможность устройства водопровода с 
подачей воды из р. Шексны вследствие большого расстояния до го-
рода. В результате строительная комиссия постановила вырыть в 
черте города артезианский колодец, который бы отличался от про-
чих городских колодцев большей глубиной и, соответственно, 
предполагалось, что он содержал бы более чистую воду из артези-
анского водоносного горизонта. Городская Управа ассигновала на 
эти работы до 4 тысяч рублей [14]. Данное решение строительной 
комиссии не было подкреплено предварительными изысканиями 
источников артезианской воды. По сути, сами работы по бурению 
скважины под артезианский колодец и стали подобными изыскани-
ями.  

Между тем, городская газета «Северный торговый посредник» с 
энтузиазмом поддержала начинание об устройстве городского во-
допровода и опубликовала в двух своих номерах выдержки «о сте-
рилизации воды» из журнала заседаний Всероссийских Водопро-
водных и Санитарно-Технических Съездов от апреля 1912 г., в ко-
торых рассматривались различные аспекты хлорирования и озони-
рования воды, а также обработки ее ультрафиолетовыми лучами 
[14], [15]. Данные материалы подчеркивали значимость чистой во-
ды для здоровья горожан, а также указывали на то, что с техноло-
гической, экономической и санитарно-гигиенической точек зрения 
хлорирование воды является наиболее эффективным методом ее 
обеззараживания. 

Устройство артезианского колодца началось 1 июля 1912 г. с бу-
рения пробной скважины на Сенной площади за зданием Первого 
Городского Училища [18]. Место под будущий колодец было вы-
брано городской строительной комиссией. Спустя четыре месяца 
работ, в указанном месте была пробурена скважина глубиной 362 
фута, проложено в нее такое же количество труб диаметром 6–10 
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дюймов, общие затраты на проведенные работы составили 7057 
руб., однако воды обнаружено не было [13]. Подобные результаты 
вызвали оживленную дискуссию 11 и 12 ноября 1912 г. на заседа-
нии городской думы, которое проходило под председательством 
городского головы А. И. Милютина. При этом противоборствую-
щие стороны разделились на два лагеря. Представители первого 
порицали решение городской думы о производстве разведочных 
работ по поиску артезианской воды. Они полагали, что дума встала 
«на рискованный путь», затратив крупную сумму денег и не полу-
чив положительных результатов. В качестве решения предлагалось 
прекратить текущие работы по бурению скважины и провести воду 
из р. Шексны. Другая (большая) часть думских гласных и город-
ской голова доказывали необходимость устройства водопровода с 
подачей воды исключительно из артезианского источника. В ходе 
дебатов была принята позиция большинства и вынесено решение: 
продолжать работы по бурению скважины на глубину до 400 футов 
и ходатайствовать перед Губернатором В. А. Лопухиным о выдаче 
денег, ассигнованных Правительственной Противочумной комис-
сией на сооружение в Череповце водопровода в размере 50 тыс. 
руб. [13] Губернатор удовлетворил ходатайство думы и возместил 
половину расходов на производство пробного бурения из средств, 
ассигнованных городу Правительственной Противочумной комис-
сией [10]. 

Одновременно с принятием решения о продолжении буровых ра-
бот городской голова А. И. Милютин пригласил в город инженера-
геолога г-на Погребова для исследования водоносных горизонтов и 
слагающих их пород. Заключение г-на Погребова было заслушано 
на заседании городской строительной комиссии 22 ноября 1912 г., 
где было озвучено, что ближайший водоносный горизонт с хоро-
шей питьевой водой располагается на глубине 900 футов [16]. В 
связи с тем, что углубление 382 футовой скважины на глубину до 
900 футов обошлось бы городу в достаточно крупную денежную 
сумму, работы по бурению были временно приостановлены. 
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Вновь вопрос о необходимости устройства городского водопро-
вода был поднят отдельными гласными городской думы в февра-
ле – марте 1913 г. При этом, их позиция была аргументирована 
скорым наступлением теплого времени года, которое давало воз-
можность приступить к работам, а также необходимостью освоить 
ассигнованные Правительством 50 тыс. руб. на устройство город-
ского водопровода до 1 января 1914 г., поскольку именно до этого 
срока было продлено право получения городом выделенных де-
нежных средств [6]. Немногим позднее к гласным, опасавшимся 
потери правительственной ассигновки в связи с медлительностью 
принятия решения об устройстве водопровода, присоединились 
члены общества взаимного от огня страхования. В состоявшемся  
31 марта 1913 г. собрании они подняли вопрос об ассигновании го-
роду средств из страхового капитала на оборудование водопровода 
или на использование буровой скважины для пожарных целей. Со-
брание постановило ассигновать на устройство водопровода 25 тыс. 
руб., в том числе 10 тыс. руб. выдать в 1913 г., а оставшиеся 15 тыс. 
руб. – в 1914 г. с обязательным условием устройства пожарных 
кранов в нескольких местах [7]. 

В городской думе к обсуждению новых проектов централизован-
ной системы водоснабжения вернулись 16 апреля 1913 г., когда на 
совещании думских гласных и членов строительной комиссии был 
заслушан доклад В. В. Милютина о размещении питательной стан-
ции городского водопровода. По данному вопросу докладчик до 
совещания консультировался со специалистом в области гидравли-
ки и гидротехники профессором И. Г. Есьманом и представителем 
водопроводной фирмы Бромлей, а на суд присутствовавших вынес 
три варианта расположения питательной станции с забором воды из 
р. Шексны: на островке, который находился южнее технического 
училища; около пароходной пристани; выше гавани. Из его доклада 
следовало, что с санитарно-гигиенической точки зрения третий ва-
риант являлся более целесообразным, поскольку в данном случае 
место водозабора находилось выше города по течению реки и, со-
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ответственно, не загрязнялось городскими стоками и судами, сто-
явшими в гавани [8]. 

Окончательное решение о строительстве городского водопровода 
было принято на экстренном собрании Череповецкой городской 
думы 20 мая 1913 г., на котором председательствовал городской 
голова А. И. Милютин. Для обсуждения вопроса об устройстве го-
родского водопровода был приглашен уполномоченный общества 
механических заводов братьев Бромлей Я. Ю. Грингаут, в присут-
ствии которого строительная комиссия совместно с городской 
управой выработала подробный проект договора с товариществом 
механических заводов братьев Бромлей и расценочную ведомость 
на устройство водопровода [19, л. 2]. Городская дума одобрила 
проект договора и расценочную ведомость, согласно которой стои-
мость проведения водопровода составляла 150 тыс. руб. Кроме то-
го, дума обсудила вопрос об изыскании средств на покрытие дан-
ных расходов без обременения городского бюджета. В связи с пла-
нируемым расширением водопроводной сети и необходимостью 
устройства очень дорогого водоприемника из р. Шексны и филь-
тров, заложенных ранее 100 тыс. руб. на устройство городского во-
допровода было недостаточно. Поэтому дума уполномочила город-
ского голову А. И. Милютина ходатайствовать перед Министер-
ством Финансов о ссуде в 30 тыс. руб. с погашением ее в десяти-
летний срок и средств, полученных с оплаты за пользование водо-
проводной водой от складов винной монополии [19, л. 2 об.]. В по-
мощь А. И. Милютину была избрана депутация, в которую вошли 
А. И. Афанасьев, А. В. Черняев, А. С. Судаков и член Государ-
ственной думы В. В. Милютин. После принятия проекта договора 
городской думой, он поступил на рассмотрение Новгородского Гу-
бернского по земским и городским делам присутствия, где 22 июня 
1913 г. было подготовлено заключение в пользу утверждения про-
екта договора Череповецкого городского общественного управле-
ния с Товариществом механических заводов братьев Бромлей на 
устройство водопровода в Череповце [19, л. 3]. Данное заключение 
было направлено Министру Внутренних Дел. Параллельно с этим 
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расценочная ведомость на устройство городского водопровода рас-
сматривалась Строительным отделением Новгородского Губерн-
ского Правления, которое 17 июля 1913 г. определило, что расходы 
на данные работы не преувеличены [19, л. 7]. А городская дума в 
заседании от 14 июля 1913 г. приняла решение о приглашении тех-
ника для наблюдения за работами по постройке водопровода, отне-
ся расходы на его содержание в размере 2–3 тыс. руб. в смету по 
устройству водопровода [9]. В Министерстве Внутренних Дел про-
ект череповецкого водопровода был передан на рассмотрение в 
техническо-строительный комитет МВД, который 22 августа 
1913 г. вынес по нему положительное заключение, но с условием 
исправить выявленные комитетом конструкционные несоответ-
ствия [19, л. 17–18]. 

Непосредственно к самим работам по сооружению городского 
водопровода приступили в сентябре 1913 г. [20] Между тем, дея-
тельность городского общественного управления по устройству во-
допровода в 1913 г. словно осталась вне поля зрения городской об-
щественности или, по крайней мере, той еѐ части, что критически 
оценивала деятельность городской думы. На страницах городской 
газеты «Голос Череповца» (бывший «Северный торговый посред-
ник») в конце 1913 – начале 1914 гг. городской думе неоднократно 
ставилась в упрек первая неудачная попытка устройства водопро-
вода. В частности, анонимный автор в январе 1914 г. критиковал 
думу, срок деятельности которой к тому моменту уже завершился, 
за неэффективное ведение городского хозяйства, отсутствие соб-
ственных инициатив по его улучшению, за растрату 7 тыс. руб. из 
городского бюджета на устройство артезианского колодца и за 
крупный заем в Санкт-Петербургско-Тульском банке под залог 
всей городской земли с последующим нецелевым расходованием 
полученных средств [2]. Некто под псевдонимом М.Н. пожелал че-
репанам в новом 1914 году «получить обещанную воду без мик-
робного рассола; электрическое освещение; дешевые квартиры и 
дрова» [17]. Еще один анонимный автор в памфлете выразил свое 
недовольство деятельностью городской думы в части ведения го-
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родского хозяйства и высказал сомнения в скором устройстве цен-
трализованного водоснабжения: 

 

Вот стали воду добывать, 
артезианский колодец копать, 
два года копали, 
а воды ни капли не достали, 
загоревали, заохали, что семь тысяч вгрохали. 
«Впрочем, чего нам тужить 
на обывателя можно этот расход разложить». 
Порешили колодец отставить, 
водопровод поставить. 
Славное дело водопровод, 
только двинется ли это дело теперь вперед, 
как бы старое не повторилось, 
опять бы не провалилось, 
может десятки лет пройдут, 
пока люди из него воды попьют [1]. 
 

Подобная обратная связь от горожан побудила Городскую Упра-
ву подготовить и в январе – феврале 1914 г. разослать всем домо-
владельцам анкетный лист, который был нацелен на выяснение по-
требностей домовладельцев в централизованном водоснабжении. 
Горожан спрашивали об их намерении провести домовой водопро-
вод и о необходимом суточном количестве водопроводной воды 
[4]. При этом, как верно заметил анонимный автор заметки в газете 
«Голос Череповца», Городская Управа предварительно не проин-
формировала население о том, где будет проходить водопроводная 
сеть, где будут установлены водоразборные будки, какой примерно 
будет стоимость проведения в дом водопровода, а также какова бу-
дет примерная цена за пользование водопроводной водой [4]. От-
сутствие такой информации не позволяло домовладельцам среднего 
достатка давать однозначные точные ответы на поставленные во-
просы, поскольку соотношение цены новых городских благ и уда-
ленности их от дома конкретного домовладельца были неизвестны 
[4]. 
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В марте 1914 г. фирма братьев Бромлей обратилась к городскому 
голове А. В. Черняеву с предложением не углублять канал для про-
кладки водопроводной трубы под р. Ягорбой до одной сажени, как 
того требовал договор на устройство городского водопровода, а, в 
целях экономии времени, проложить трубу в уже имеющуюся ка-
наву [3]. При проверке, которая производилась городской строи-
тельной комиссией 4 марта, выяснилось, что глубина данной кана-
вы составляет всего 0,71 саж. А. В. Черняев вынес данный вопрос 
на заседание Городской Думы 16 марта, но не включил в повестку, 
а предложил обсудить вне ее в самом конце заседания, ожидая, ви-
димо, принятия скорого положительного решения по данному во-
просу. Сам городской голова полагал, что глубина прокладки труб 
под р. Ягорбой не имеет значения для будущей водопроводной сети 
[12]. Однако даже в таких условиях не обошлось без прений. Мно-
гие гласные выступили против стремления городского головы 
уступить фирме братьев Бромлей в нарушение подписанного дого-
вора и в ущерб интересам города. Кроме того, сокращение глубины 
прокладки водопроводной трубы могло повлечь ее промерзание в 
зимнее время года, что грозило сбоями в снабжении города водой. 
Среди гласных наиболее активно возражали городскому голове  
А. А. Панин и А. И. Афанасьев. При этом А. И. Афанасьев указал 
на постановление городской думы о необходимости приглашения 
городом специалиста для наблюдения за работами по строитель-
ству водопровода. Городская Управа этого не сделала и, следова-
тельно, вся ответственность за недочеты в этих работах и за воз-
можную задержку, по мнению гласных, должна быть возложена на 
Управу, а не на городскую думу, не желавшую поступиться интере-
сами города в целях предотвращения возможных задержек в строи-
тельстве водопровода [3]. Выход из дискуссии предложил член Го-
родской Управы К. А. Петров, указав на первоочередность про-
кладки всех водопроводных труб, за исключением труб под р. 
Ягорбой и между Ягорбой и водопроводной станцией. Параллельно 
с данными работами до ноября 1914 г., по оценке К. А. Петрова, 
должно было вестись углубление канавы по дну р. Ягорбы до  
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1 саж., а сама прокладка труб на этом участке планировалась на но-
ябрь 1914 г. [12] 

В мае 1914 г. фирма братьев Бромлей приступила к работам по 
устройству городского водопровода [5]. Однако финансовые труд-
ности не позволили завершить строительство к середине сентября 
1914 г. Рост общей задолженности города по займам учреждениям 
и частным лицам к лету 1915 г. составил 331869 руб. 57 коп. [11,  
л. 8] Дефицит средств на устройство водопровода был обнаружен 
еще до начала его строительства, когда после проведения ряда ме-
роприятий по улучшению городской инфраструктуры в бюджете 
оставалось 145696 руб. 38 коп., вместо 150 тыс. руб., требуемых по 
проекту [11, л. 9 об. – 10]. В связи с этим Городская Управа, с од-
ной стороны, была не в состоянии возместить Петроградско-
Тульскому банку средства, взятые на устройство водопровода, а с 
другой – завершить его строительство. Недостающую сумму, а 
также 35 тыс. рублей, необходимые на дополнительные работы по 
устройству и окончательному оборудованию водопровода, плани-
ровалось получить с помощью новых займов, в том числе займов в 
кассе городов и земств [11, л. 10–11]. Само устройство городского 
водопровода было завершено в 1916 г. 

Таким образом, решение значимой для города хозяйственной 
проблемы стало предметом общественных дискуссий. Наиболее 
оживленные обсуждения проходили среди представителей органов 
местного самоуправления, где не было единой точки зрения по во-
просам расходования финансовых средств и оптимальных техноло-
гических решений для городского водоснабжения. Неудачный опыт 
устройства артезианского колодца заставил обратиться к эксперт-
ному сообществу, на решения которого в дальнейшем полагалось 
местное самоуправление. Диалог с общественностью, который 
инициировало городское самоуправление, ограничился лишь про-
ведением опроса о необходимости домового водоснабжения. При 
этом горожане и пресса выражали несомненный интерес к начина-
ниям городского общественного управления и к самому процессу 
водопроводного строительства. Многочисленные материалы, пред-
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ставленные в местных газетах, показывают, как в процессе строи-
тельства городского водопровода менялось отношение горожан от 
всесторонней поддержки идеи централизованного водоснабжения 
до скептицизма в отношении завершения строительства и критики 
деятельности городского управления в напрасном расходовании 
бюджетных средств. Общественное недовольство технологически-
ми просчетами и затянувшимся по времени строительством было 
адресовано исключительно местной власти, а не подрядчику или 
экспертам, поскольку именно городское управление, по мнению 
горожан, несло ответственность за принимаемые решения. При 
этом ни городская дума, ни городская управа не вступали в откры-
тую полемику с авторами критических заметок в прессе. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ДИАЛОГА «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК» В ПРАВОСЛАВНОЙ 
ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ 

 
FEATURES OF THE FORMATION MECHANISM OF 

DIALOGUE “TEACHER – STUDENT” IN THE ORTHODOX 
SPIRITUAL TRADITION 

 
Аннотация. Cтатья посвящена становлению православного института ду-

ховничества, формировавшегося на протяжении всей истории христианства. 
В российской православной традиции он приобрел свои особенности, не 
нарушавшие, однако, канонических норм. Отношения «учитель-ученик» раз-
вивались в определенных рамках, выработанных монастырскими старцами в 
период древней восточной Церкви. 

Ключевые слова: русское православие, старец, духовник, древняя восточ-
ная Христианская Церковь, покаяние. 

 
Abstract. The article is devoted to the formation of the Orthodox Institute of 

spirituality. This institution was formed in the context of the entire history of 
Christianity. In the Russian Orthodox tradition, it has acquired its own characteris-
tics without violating canonical norms. The teacher-student relationship developed 
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within a certain framework developed by the monastic elders during the period of 
the ancient Eastern Church.  

Keywords: Russian Orthodoxy, elder, Confessor, ancient Eastern Christian 
Church, repentance. 

 
Особенностью Древнего Израиля являлось то, что здесь Учите-

лем признавался только Бог: «и знай в сердце твоем, что Господь, 
Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего» (Вт.8.5). Про-
водниками его воли стали вожди, судьи и пророки. В Новом завете 
Иисус Христос уже обозначается не только первым Учителем веры 
в христианском мире, но и единственным. Однако после своего 
вознесения Иисус Христос передал миссию Своего служения апо-
столам и через них – пастырям церкви.  

Институт учительства в христианской церкви начал формиро-
ваться посредством института исповеди. Повторимся, передав свою 
миссию служения апостолам и, через них, пастырям церкви, Хри-
стос вручил им власть учить людей и прощать им грехи.  

Учительская практика явилась результатом необходимости раз-
работать технику покаяния и распространить ее среди верующих. 
Такая техника была развита монастырскими насельниками и по-
дробно изложена в трудах таких святых отцов, таких как Макарий 
Коринфский и Никодим Святогорей [7], Кассиан Римлянин [5], [6], 
Иоанн Лествичник [7], Варсонофий Великий и Иоанн Пророк [2], 
Авва Дорофей [1] и др. 

Определенный покаянный строй создавался постепенно, поэтому 
в монастырях в самом начале не было однообразного порядка пока-
яния, и выдающиеся руководители монашества проявляли в этом 
отношении большую свободу действий. Например, преподобный 
Арсений «падших не отлучал, если они были молоды, а когда ста-
ры – отлучал, говоря, что молодой человек, быв отлучен, презирает 
отлучение, а в старце оно возбуждает скорбь». Таким образом, это 
была лично выработанная практика руководства духовным чадом, 
отличавшая его от других руководителей иночества [8, с. 37]. 

По мнению С. И. Смирнова, в древней Церкви принимали испо-
ведь и накладывали епитимии на согрешивших иноков игумены 
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монастырей и простые старцы, которые не имели никакого началь-
ственно-административного положения [10, с. 736–744]. Старче-
ство не было иерархической степенью в Церкви. Старцем мог быть 
монах без всяких духовных степеней. Это был «простой монастыр-
ский старец, обязательный наставник инока, самостоятельно по-
ставленный в монастыре и свободно выбранный учеником, боль-
шей частью не имевший священного сана. Он брал души учеников 
на свою душу, руководил ими в духовной жизни, а потому прини-
мал исповедь их помыслов и дел, поощрял и наказывал» [8, с. 46]. 

Из трудности внутреннего подвига, имевшего целью стяжание 
чистоты и бесстрастия, по меткому выражению И. М. Концевича, 
«открывается все великое значение старческого окормления (от 
слова «кормчий», рулевой, путеводитель)» [6, с. 37]. Иоанн Ле-
ствичник говорит: «Прельстились те, которые возложили упование 
на самих себя, сочли, что они не имеют нужды ни в каком путево-
дителе» [7, 1:7; 4:70,73]. 

Очевидно, что со временем опыт монастырской старческой испо-
веди постепенно был перенесен за стены монастыря. Вслед за этим, 
духовный отец из частного, специально монастырского института 
со временем превращается в институт общецерковный. 

В понятии «духовного отца» в восточной Церкви с ХII в. и в 
Древней Руси соединилось представление о священнике, с одной 
стороны, как о вершителе таинства покаяния, а с другой – как о ру-
ководителе – пастыре тех верующих, над которыми он совершал 
таинство и которых называл своими духовными детьми  
[9, с. 376–378]. 

Каким путем произошел переход от старчества к духовничеству? 
Свое общецерковное значение монастырское старчество получает 
путем покаянной практики в мирской среде. Главным обстоятель-
ством, косвенно содействовавшим распространению монастырской 
покаянной дисциплины, профессор С. И. Смирнов считал старче-
ское пастырство среди мирян. На исповедь к старцам ходили ми-
ряне, минуя своих пастырей. Причиной распространения мона-
стырской покаянной дисциплины в Церкви явилась ее сравнитель-
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ная легкость, так как старец, взяв часть греха на свою душу, тем 
самым сокращал тяжесть епитимии, что, в свою очередь, означало 
большую жизнеспособность такой исповеди. Отсюда следовал 
строгий пастырский характер взаимоотношений старца и его ду-
ховных детей, т. е. полное подчинение его воле.  

Со временем монастырская исповедь по всему Востоку вытесни-
ла церковную исповедь, которую совершало белое духовенство и 
мирские пресвитеры, и старцы – духовные отцы превращаются в 
духовников. Начало этого явления в Византийской церкви церков-
ные историки относят ко второй половине иконоборческого перио-
да (около 820-х гг.), когда монастырские старцы были официально 
признаны Константинопольским патриархом Никифором Исповед-
ником как законные совершители таинства покаяния, наряду с епи-
скопами и пресвитерами» [9, с. 380–381]. 

Духовенство, которое пришло на Русь из Греции и из Болгарии, 
принесло с собой, наряду с дисциплиной покаяния, почти готовый 
институт духовничества в тех бытовых чертах, в которых они заро-
дились и сложились на Востоке в период Вселенских соборов. Этот 
институт просуществовал в России до XVII века, так как церковная 
власть строго следила за исполнением древнерусской традиции. 

И. М. Концевич отмечает, что покаянные и учительские традиции 
греческой и славянской Церквей имели различия: на Руси, в силу 
огромного пространства ее территорий, право на совершение испо-
веди стал получать при своем поставлении каждый белый священ-
ник [8, с. 48]. 

Главные черты древнерусского духовничества, по свидетельству 
С. И. Смирнова, – «Иметь или держать духовного отца обязан вся-
кий верующий с отроческих лет. Христианин без духовника – неза-
сеянная нива, рождающая сорные травы. Но «покаяние вольно 
есть», выбор духовника свободен. Выбранный духовный отец был 
так же свободен в принятии того или другого духовного сына. Ду-
ховный отец являлся безусловным и никем неограниченным нрав-
ственным руководителем своих чад. Духовные дети обязаны были 
иметь к отцу великую любовь и веру, слушать его во всем. Единый 
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и несменяемый духовный отец разлучался с духовным сыном толь-
ко с его или своей смертью» [9, с. 371]. Духовник, в случае дли-
тельной отлучки или, удаляясь на покой в монастырь, поручал свою 
паству другому пастырю, а умирая – передавал по завещанию. И 
духовные дети считали своим долгом признать волю духовного от-
ца, если даже она была им неприятна, или назначенный отец был 
неугоден. В этом случае их самостоятельность в выборе нового ду-
ховника осуждалась. «Никому не порученные дети духовные чув-
ствовали себя осиротевшими и не знали, могут ли идти на исповедь 
к другому» [9, с. 371]. 

Принципы духовничества на Руси были идентичны древнево-
сточным принципам старчества: отношение к духовнику характе-
ризовалось беспрекословным повиновением. Духовник же со своей 
стороны принимал всю ответственность за грехи своего духовного 
сына и брал их на свою душу. Духовник в этом случае становился 
как бы ответчиком за грехи сына, исповеданный грех теперь являл-
ся их общим грехом [8, с. 49].  

Таким образом, духовный отец был безусловным и неограничен-
ным руководителем своих духовных детей, подобно игумену или 
старцу в монастыре, наложенная им епитимия была все равно, что 
«заповеди Божии, и что духовник связывал, то только он один и 
мог развязать» [8, с. 49]. 

Покаянная практика духовного отца непременно соединялась с 
пастырской и учительской практикой и была немыслима без нее. 
Исповедь по необходимости даже постороннему священнику слу-
жила причиной его пожизненного избрания в духовные отцы. 

Древнерусская исповедь начиналась и сопровождалась поучени-
ями, авторами которых были древние греческие и русские духовни-
ки. Также духовник писал «чадам своим» и особые назидательно-
дисциплинарные послания. 

Как известно, проповедь на Руси долгое время заменяла учитель-
ская книга, которую верующий слушал в церкви, на монастырской 
трапезе и которую читал, если умел, дома. Распространением хри-
стианского просвещения и церковного быта древняя Русь, по мне-
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нию церковных историков, была обязана в большей степени книге, 
чем устному слову. Единственным живым учителем веры, или 
скромнее – истолкователем той же самой учительской книги, яв-
лялся духовник. Когда в середине ХVII века под влиянием киев-
ских ученых стала появляться на Москве живая церковная пропо-
ведь, это вызвало ропот и негодование среди московского духовен-
ства. Тайное учительство соответствовало «учительству по духу» 
при личном общении с духовными детьми [9, с. 372]. 

Уже в древних монашеских представлениях был сформирован 
круг требований к старцу-духовнику. Старец должен был обладать: 

1) даром рассуждения духов – «различение духов, чтобы не вся-
кому духу веровать» (1. Иоан. 4:1). Этот дар приобретался путем 
духовного подвига и старческих молитв. Духовным даром различе-
ния подвижник должен был проникнуть в «козни врага спасения, 
чтобы легче удалить и посрамить его»; 

2) даром прозорливости, который выражался в способности ви-
деть нравственное состояние другого человека, «читать в душах 
людей»; 

3) властью «вязать и решать». Некоторые из древних старцев и 
эту власть признавали чрезвычайным даром Святого Духа  
[10, с. 760–762]. 

Кроме того, в течение времени представителями духовной среды 
вырабатываются и пять принципов отношения духовных детей к 
своему старцу-наставнику: 

1)  полная к нему вера;  
2)  истина – «истинствовать перед ним» в слове и в деле;  
3)  ни в чем не исполнять своей воли, т. е. ничего не делать по 

своему желанию и уму, а всегда и во всем советоваться со старцем;  
4)  не прекословить и не спорить, так как споры берут начало в 

гордости и неверии;  
5)  совершенное и полное исповедание грехов и «тайн сердечных» 

(исповедание помыслов) [8, с. 49]. 
Таким образом, состояние учительской практики вплоть до  

ХVIII в. определялось православной традицией и средствами цер-
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ковного воздействия на верующих. В целом можно выделить три 
основные формы учительства в традиции Русской православной 
церкви: личное, с 80-х гг. XVIII века – проповедь, в этот же пери-
од – катехизация (чтение вслух и разъяснение текстов Святых От-
цов, Библии и катехизиса по воскресным дням).  

Что кается диалога «учитель-ученик», то в условиях огромных 
территорий России, как уже поминалось, все носители пресвитер-
ского сана автоматически получали право принимать исповедь и, 
соответственно, наставлять в вере. Таким образом, в российских 
условиях духовник чаще всего не являлся старцем, поэтому не об-
ладал вышеперечисленными качествами, и все учительство, за ред-
ким исключением, сводилось к вопросам о совершенных грехах, 
цитированию библейских истин и наложению епитимии по канону.  

В полной мере духовное учительство превращалось в диалог, ко-
гда в него вступали, с одной стороны, монастырский насельник, 
обладающий всеми достоинствами старца, с другой – образованный 
прихожанин (прихожанка), размышляющий над вопросами о смыс-
ле жизни и смерти, или духовные дети из монастырской среды. Ре-
зультаты воплощались в духовные размышления старца или стари-
цы и пополняли ряды святоотеческих трудов (святитель Игнатий 
Брянчанинов [3]), или публиковались как мемуары благодарных 
духовных детей (игуменья Таисия (Солопова) [4]).  
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А. В. КАРТАШЕВ: ЧЕРЕЗ МЕЖХРИСТИАНСКИЙ ДИАЛОГ 

К ВОССОЕДИНЕНИЮ ЦЕРКВЕЙ 
 

A. V. KARTASHEV: THROUGH THE INTERCHRISTIAN 
DIALOGUE TOWARDS THE REUNION OF CHURCHES 

 
Аннотация. Автор определяет значение межхристианского диалога, в ко-

тором участвовал известный российский историк и политический деятель в 
годы постреволюционной эмиграции, для выработки им принципов воссо-
единения христианских церквей. Особое внимание уделено идеям, высказан-
ным А. В. Карташевым в поддержку частичного интеркоммуниона, предло-
женного о. Сергием Булгаковым в рамках Братства святого Албания и препо-
добного Сергия Радонежского. В результате автор реконструирует основные 
принципы, которые, по мнению А. В. Карташева, могли стать основой соеди-
нения христианских церквей. Богословской основой этих принципов являлся 
Халкидонский догмат о Богочеловеческой природе Христа как Верховного 
Первосвященника Церкви. 

Ключевые слова: А. В. Карташев, экуменизм, межхристианский диалог, 
принципы воссоединения церквей. 
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Abstract. The author defines the significance of the inter-Christian dialogue, in 
which the famous Russian historian and political figure took part during the years 
of his post-revolutionary emigration, for the development of principles for the re-
union of Christian churches. Particular attention is paid to the ideas expressed by 
A. V. Kartashev in support of the partial intercommunion proposed by Fr. Sergius 
Bulgakov within the framework of the Fellowship of Saint Alban and Saint Ser-
gius. As a result, the author reconstructs the basic principles that, according to 
A. V. Kartashev, could become the basis for the connection of Christian churches. 
The theological basis of these principles was the Chalcedonian dogma about the 
divine-human nature of Christ as the Supreme High Priest of the Church. 

Keywords: A. V. Kartashev, ecumenism, inter-Christian dialogue, principles of 
reuniting churches. 
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В интеллектуальных биографиях известного российского церков-

ного историка, политического и государственного деятеля Антона 
Владимировича Карташева (1875–1960) справедливо отмечалось 
парадоксальное сочетание национального теократического идеала 
Святой Руси с участием в экуменическом движении в 1920–30-е гг. 
Разрешение этого парадокса видится в реконструкции его взглядов 
на необходимость, возможность и принципы воссоединения хри-
стианских церквей, которые он наиболее отчетливо сформулировал 
во время диалогов в рамках Братства святого Албания и преподоб-
ного Сергия Радонежского. 

Оказавшись в эмиграции вскоре после поражения Белого движе-
ния, А. В. Карташев первоначально настороженно относился к хри-
стианским церквям зарубежных стран, стремившимся наладить от-
ношения с новой властью в советской России. Этим мотивирова-
лись как его решение принять участие в антикатолическом по сво-
ему духу сборнике евразийцев «Россия и латинство» [3], так и про-
тесты возглавляемого им Русского национального комитета (да-
лее – РНК) против поведения представителей Ватикана на Генуэз-
ской конференции весной 1922 г. [9] Однако его личная переписка 
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с кардиналом Мерсье [11, с. 39] и критическая позиция Римского 
престола по отношению к антирелигиозной политике большевиков 
[8, с. 458–459] обусловили отход А. В. Карташева от антикатоличе-
ских позиций евразийцев и восстановление тесных контактов с вы-
сланными из советской России Н. А. Бердяевым и его соратниками, 
объединившимися в Братство святой Софии и открытыми к диало-
гу с католиками и протестантами [1, с. 117–122]. С этого времени 
он не только часто апеллировал к общественному мнению всех 
христианских церквей в воззваниях РНК [см.: 9], но и с 1926 г. 
участвовал в интерконфессиональных собеседованиях с француз-
скими католиками и протестантами [12], [13]. Однако с католиками 
контакты оказались непрочными и прервались после запрета таких 
встреч папой Пием XI.  

Контакты с протестантами оказались более устойчивыми, так как 
подкреплялись материальной поддержкой со стороны протестант-
ских церквей и Христианского союза молодежи (ИМКА) Русского 
студенческого христианского движения (РСХД) и Свято-
Сергиевского православного богословского института (ССПБИ), 
среди инициаторов создания которых был А. В. Карташев. С уча-
стием членов РСХД и преподавателей ССПБИ в 1927 г. сформиро-
валось Братство св. Албания и преп. Сергия Радонежского, в дея-
тельность которого включился и Антон Владимирович. Правда, 
произошло это только в начале 1930-х гг., но было весомо, так как 
подкрепляло инициативу частичного интеркоммуниона о. Сергия 
Булгакова, ставшего одним из духовных лидеров Братства с самого 
момента его основания. 

Первое выступление А. В. Карташева на 5-й англикано-
православной конференции, состоявшейся 16–23 апреля 1931 г., по-
явилось на страницах издаваемого Братством журнала и познако-
мило англикан с его взглядами на отношения между церковью и 
государством [15]. В нем историк, опираясь на Халкидонский дог-
мат о богочеловеческой природе Христа, развил свою теорию 
«симфонии» государственно-церковных взаимоотношений. Ссыла-
ясь на исторический опыт, он утверждал, что в современных усло-
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виях наступает «послеконстантиновский период» этих взаимоот-
ношений, когда невозможно восстановить их былую «симфонию». 
Однако в процессе отделения церкви от государства вследствие 
утраты последним христианского характера он увидел положитель-
ную сторону – утверждение церкви как самостоятельного «само-
управляющегося организма». Поэтому в современных условиях, по 
его мнению, не было нужды в восстановлении прежней, историче-
ски несовершенной «симфонии». В пользу этого добавлялся еще 
один аргумент – сокращение функций государства. В результате, 
учитывая негативные черты синодального управления РПЦ и ее 
мученическое очищение под гнетом большевиков, А. В. Карташев 
предлагал трансформировать идею «симфонии», которая должна 
быть теперь установлена между церковью и общественностью, т. е. 
теми силами общества, которые способны провести в жизнь рели-
гиозное преобразование культуры. Такое свободное от государства 
и узких национальных интересов существование РПЦ, подчеркивал 
он, даст ей новые силы для свободного «сестринского общения» с 
автокефальными православными церквями, а затем и с представи-
телями других исповеданий. 

Эту финальную мысль А. В. Карташев развил в брошюре «На пу-
тях к Вселенскому собору» [4]. Она была откликом на известие о 
попытке Константинопольского патриарха, под омофор которого 
незадолго до этого перешли возглавляемые митрополитом Евлогием 
(Георгиевским) русские православные приходы в Западной Европе, 
созвать Вселенский собор с участием всех православных церквей 
[15, p. 246]. Указывая на преждевременность идеи созыва Вселен-
ского собора, он подчеркивал необходимость создания сначала 
«деловой системы единства» православных церквей в процессе 
«поместного соборования», т. е. систематического проведения 
местных соборов, обсуждающих важные для всего православия во-
просы, и создания постоянно действующего под председательством 
Константинопольского патриарха «всеправославного и экстеррито-
риального органа» по типу международных комитетов, который 
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защищал бы поместные церкви от притеснения со стороны нацио-
нальных государств. 

К проблеме отношения православия к национализму историк 
опять обратился на конгрессе национальных меньшинств [5], со-
стоявшемся в Вене 28 июня – 1 июля 1933 г., т. е. через полгода по-
сле прихода нацистов к власти в Германии. Доказав на историче-
ском материале, что «православная почва» не порождает ни край-
ностей национального эгоизма, ни денационализации меньшинств, 
А. В. Карташев обвинил в эксцессах национализма «обществен-
ность», введя понятие «демократический национализм», корни ко-
торого виделись ему в психологии масс. Характеризуя его как 
«языческий национализм», он одобрил решение «лаического» (т. е. 
внерелигиозного) конгресса, призвавшего христианские церкви к 
борьбе с этим злом. 

В следующем году историк опубликовал еще одну статью по 
данной проблеме, вновь вернувшись к идеям о необходимости и 
формах объединения православных церквей, высказанным в бро-
шюре о Вселенском соборе. Он отметил, что теперь, наряду с ком-
мунистическим интернационалом, языческий национализм стано-
вится еще одной внешней угрозой мирового масштаба, который 
требует объединения христианских церквей в борьбе с ним. «Раз-
розненному православию, особенно в наше ―коммунистическое‖ и 
―фашистское‖ время, не церемонящееся ни с какой, а в частности и 
с религиозной свободой, надо спешно приобретать, – подчеркивал 
А. В. Карташев, – некоторую экстерриториальную опору в своих, 
указанных канонами, больших церковных ―монархиях‖ и вселен-
ских соборах» [6, с. 13–14]. 

Отклик на призыв к единению он надеялся получить не только от 
православных, но и от англикан, поэтому в декабре 1934 г. на стра-
ницах журнала «Соборность» он открыто завил о поддержке  
о. Сергия Булгакова, развив в своей статье «Пути к воссоединению 
церквей» [16] положения его статьи «У кладезя Иаковля», опубли-
кованной в экуменическом сборнике «Христианское воссоедине-
ние» [2]. При этом А. В. Карташев опирался на выводы своей ста-
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тьи, помещенной в том же сборнике [5]. В ней, всматриваясь в 
глубь христианской истории, он увидел за критически оценивае-
мым способом униатского подчинения одной церковью, считающей 
себя непогрешимой, другой – слабейшей, иной способ восстанов-
ления единства. Многочисленные примеры такого воссоединения 
равноправных церквей через простое примирение, упомянутые в 
статье, вполне логично привели его к выводу, что в современных 
условиях воссоединение церквей должно вернуться «с империали-
стических путей униатства на древние вселенские пути конфедера-
ции, союза свободных, независимых друг от друга, равных в своем 
внутреннем мистическом достоинстве поместных церквей» (кур-
сив в оригинале. – А. А.). Догматической основой такого взгляда 
была пневматология, предполагающая сохранение «невидимого 
единства» даже при расколах, так как и в это время церкви не пере-
ставали быть «соединенными в лоне Духа Святого». Практическим 
путем восстановления внешнего единства он считал взаимное пока-
яние. Поэтому для него, как и для о. С. Булгакова, предпочтитель-
нее был не «дипломатический» способ достижения согласия по 
догматическим вопросам между иерархами и теологами, а «моле-
кулярный», идущий «из самых глубин церкви». Если он будет за-
креплен в «общении в таинствах» после согласия «с чистой сове-
стью в том, что их веры идентичны во всех основах и расходятся 
только во второстепенных моментах» и получит «благословение 
соответствующих епископов с обеих сторон», то станет актом цер-
ковным и кафолическим, т. е. укрепляющим вселенскую сущность 
христианской церкви. Поэтому одну из задач, решаемых Братством, 
он видел в том, чтобы «пронизывать широкие массы во всех церк-
вах сознанием их мистического единства в пределах единой, неви-
димой и единственной Вселенской Церкви Христа» [17, р. 8]. 

В следующем, 1935 г., когда споры вокруг идеи общения в таин-
ствах участников Братства все еще продолжались, А. В. Карташев 
вновь поддержал своего декана ССПБИ в статье «Интеркоммунион 
и догматическое соглашение» [16]. В отличие от главного оппонен-
та идеи частичного интеркоммуниона о. Г. Флоровского, считавше-
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го экуменические встречи с инославными местом проповеди право-
славия (т. е., по сути, сторонника монологического общения),  
А. В. Карташев в своем стремлении выявить абсолютное и относи-
тельное в истине христианства, которое базировалось на Халкидон-
ском догмате о богочеловеческой природе Христа, выступил как 
поборник нацеленного на взаимопонимание диалога. Через выявле-
ние в ходе обмена мнениями «necessarium absolutum (необходимо-
сти абсолютной) и necessarium relativum (необходимости относи-
тельной)» в вере можно было найти общие основания для воссо-
здания единства, основываясь на первом, но при сохранении второ-
го – различия, исторически обусловленного, но важного для от-
дельных церквей, в том числе и РПЦ. Тем самым диалог, предпола-
гающий не только согласие, но и разногласия и даже противоречия, 
становился не только предпосылкой, но и сутью воссоздания един-
ства христианских церквей. В этом диалоге идея «Воссоздания 
Святой Руси» маркировала отличие переживания христианства рус-
ским народом, в чем представители иных христианских конфессий 
могли увидеть ее своеобразие, за которым скрывалась единая сущ-
ность. Для русских же, воспринимавших ее, она становилась исто-
рико-культурным основанием самосознания или идентичности, как 
сейчас принято определять это понятие. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности процесса превращения западноев-

ропейской театральной традиции в неотъемлемую часть русской культуры на 
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XVIII столетие – время становления в Москве собственного (го-

родского), общедоступного («публичного») и «русского» (нацио-
нального) театра. Особое значение в данном процессе имела имен-
но вторая половина столетия, когда было достигнуто «укоренение» 
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театральной традиции на русской почве. Широко известные ре-
формы Петра I в данной области формально закончились ничем – 
ожидаемый результат достигнут не был – общедоступный город-
ской театр в Москве не закрепился, а национальная его составляю-
щая (влияющая на развитие сценического действа в России) оказа-
лась ничтожной.  

На этом этапе процесс создания городского общедоступного те-
атра в Москве в значительной степени осуществлялся за счет целе-
направленных (не редко откровенно волюнтаристских) усилий вер-
ховной власти. Соответственно, он и получал развитие там, где эта 
власть имела наибольшее влияние – в новой «северной» столице  
[4, с. 28]. Ближайшие последующие за правлением Петра I десяти-
летия набирал силы придворный театр («Итальянская компания»), 
который оказывал влияние и на культурную жизнь Москвы. Это 
способствовало активизации здесь театрального дела, постепенно-
му укоренению в различных слоях города потребности в сцениче-
ских представлениях. Однако повсеместно для ускорения данного 
процесса не хватало средств, причем не только материальных. Не 
было исполнителей. Отсутствовала и национальная драматургия. 
Да и масштаб зрительской подготовленности оставался еще явно 
недостаточным [6, с. 55] даже в столичных центрах. Не удивитель-
но, что и в середине XVIII в. Петербург доминировал в деле разви-
тия профессионального театра, который имел характер придворно-
го и иерархичного [1, с. 748–749].  

В некоторых обзорных работах театральная жизнь Москвы дан-
ного периода даже не рассматривается. Но на этом хронологиче-
ском отрезке происходил целый ряд важнейших процессов. В част-
ности, наблюдалась заметная демократизация театральной жизни, 
сценическое действо становилось потребностью широких слоев го-
рода. А нехватка собственного театра компенсировалась за счет 
официальных торжеств и пребывания в первопрестольном городе 
придворных коллективов, гастролирующих иностранных трупп, 
благодаря проведению полудомашних постановок на базе учебных 
заведений.  
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Кроме того, именно на рубеже 40–50-х гг. XVIII в. в Москве про-
исходит массовое увлечение так называемой «немецкой комедией». 
Данный процесс подготовил почву для возникновения собственно-
го российского театра, в результате чего уже в ближайшие десяти-
летия иностранные актеры начали вытесняться полулюбительски-
ми – полупрофессиональными русскими коллективами. Прямым 
результатом этого процесса стало появление театральной труппы 
Ф. Г. Волкова, которая, будучи признана знаковой для истории 
формирования национального театра в стране, в действительности 
являлась далеко не единственной.  

В начале второй половины XVIII в. театр очень быстро и прочно 
вошел в жизнь Москвы, став важной частью социокультурной сре-
ды этого города. Причем процесс этот осуществляется стремитель-
но и настойчиво, даже несмотря на многочисленные и тяжелые 
провалы [4, с. 10–11]. 

Государство по-прежнему считало своей обязанностью создать в 
«Первопрестольной» постоянный театр, используя для этого име-
ющиеся в его распоряжении механизмы в виде распределения мо-
нопольных прав на представления («привилегий»). После указа  
30 августа 1756 г. об учреждении «русского» театра в Петербурге, 
эта «затея» была официально объявлена как государственное дело  
[4, с. 584]. 

Усилия стали приносить результат. В Москве в короткое время 
поочередно заработали сразу несколько театральных коллективов. 
Правда, несмотря на предпринимаемые усилия, они закрывались, а 
возводимые театральные здания погибали. Это происходило из-за 
материальных трудностей театрального дела: высокая затратность 
представлений и дороговизна строительства и обслуживания спе-
циального театрального здания; отсутствие достаточного опыта ор-
ганизации функционирования, отчасти, узости рынка; нехватка ак-
теров и отсутствие школы для их подготовки; и др. Имели место и 
трагические случайности, как, например, смерть Ф. Г. Волкова, за-
болевшего во время подготовки церемониальных торжеств. 
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На данном этапе определились три главные силы, стремившиеся 
к установлению постоянно действующего городского театра в 
Москве: государство (в лице высшей власти, исповедующей идеи, 
заложенные Петром Великим), конкретные почитатели театральной 
культуры из числа видных сановников и представителей аристо-
кратии (чаще всего искренние подвижники, но любители и непро-
фессиональные организаторы); и профессиональные театральные 
предприниматели-антрепренеры (в первую очередь иностранцы). В 
какой-то степени все три участника данного процесса походили 
один на другого. Таким образом, момент возникновения театра в 
Москве теперь становился делом времени, а также случая, обуслов-
ленного в значительной степени появлением подвижников, готовых 
взять на себя это не только затратное, но крайне рискованное дело. 

Однако и на этом этапе создание театра оставалось преимуще-
ственно частной инициативой и рассматривалось как средство по-
лучения прибыли. Власть стремилась обеспечить возникновение 
(функционирование) театра, используя имевшиеся в ее распоряже-
нии механизмы (субсидирование и списывание долгов; выставле-
ние непременных условий и выделение «привилегий»; поддержа-
ние с их помощью конкретных антрепренеров), добиваясь при этом 
конкретных результатов. Подобная политика имела место на про-
тяжении всей второй половины XVIII и начала XIX вв., сменив-
шись новой формой в виде «Дирекции Императорских театров». 

Со временем (и не без помощи государства) развитие театра в 
Москве оказалось в руках тех антрепренеров, которые видели в нем 
не столько средство для получения прибылей, сколько ценный сам 
по себе атрибут московской культурной жизни (П. В. Урусов,  
М. Г. Медокс, Ф. Ф. Кокошкин). Подобное отношение к театру раз-
деляли и главы города и губернии. В частности, много сделал для 
поддержания антрепренера М. Г. Медокса и его театра Главноко-
мандующий Москвы князь В. М. Долгоруков-Крымский. Другой 
«главнокомандующий Москвы» А. А. Прозоровский, в отличие от 
своего предшественника, антрепренера М. Г. Медокса не чтил, но 
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был тем не менее заинтересован в сохранении для Москвы создан-
ного им театра.  

Именно антреприза М. Г. Медокса стала той основой, которая (в 
отличие от предшествующих) продолжила свое существование. Не-
смотря на разорение антрепренера, его финансовую гибель, фор-
мальное исчезновение в 1804 г. антрепризы и даже буквальное уни-
чтожение в пожаре 1805 г. здания Петровского театра, последую-
щие городские театральные учреждения Москвы были непосред-
ственным продолжением именно этой театральной структуры. Ак-
теры «Медоксовского» или «Старого Петровского» театра стали 
основой для формирования театральной труппы города, получив-
шей в 1806 г. статус императорского театра. На его основе возник 
постоянно действующий в городе на протяжении вот уже более 180 
лет Большой театр [3, с. 1].  

Кроме того, в период правления Екатерины II в результате орга-
низации и утверждения иерархичной сети городов процесс теат-
рального строительства стал обретать для Москвы статусный ха-
рактер. Наличие театра воспринималось как признак столичности. 
Эта черта получила достаточно широкое развитие в целом по 
стране [2], но для Москвы она имела особое значение, так как 
Москва официально именовалась как «Столичный Город». Таким 
образом, обзаведение собственной представительной театральной 
структурой (несмотря на весьма тернистый путь этого процесса) 
было для Москвы чрезвычайно важно, поскольку подтверждало ее 
соответствие занимаемому месту в сети городов империи. Тем бо-
лее что, помимо официального наименования, Москва по целому 
ряду категорий соответствовала этому рангу, что отражалось как на 
политике властей [5, с. 290], так и на процессе трансформации об-
лика города. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС АНТАНТЫ И 

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1918 ГОДУ: 
НАЛАЖИВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 

 
THE ENTENTE DIPLOMATIC CORPS AND THE VOLOGDA 
SOCIETY IN 1918: ESTABLISHING AN INTERCULTURAL 

DIALOGUE 
 

Аннотация. Статья посвящена налаживанию межкультурного взаимодей-
ствия представителей вологодского провинциального общества и Диплома-
тического корпуса стран Антанты в 1918 году. Рассматриваются важнейшие 
центры культуры Вологды, а также некоторые тенденции культурной жизни 
города в этот период. Показано, как в провинциальную культурную жизнь 
включались представители посольств, находившихся в Вологде с марта по 
август 1918 г. Источниками работы послужили мемуары, письма и газетные 



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

44  Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.) 

статьи, зафиксировавшие отношение дипломатов к культурной жизни Волог-
ды, а также участие в ней Дипломатического корпуса.  

Ключевые слова: Дипломатический корпус Антанты, Вологда, культур-
ная жизнь Вологды, Вологодский городской театр, Зал Страхового общества, 
Дэвид Френсис, Жозеф Нуланс. 

 
Abstract. The article is devoted to the establishment of cross-cultural interac-

tion between representatives of the Vologda provincial society and the diplomatic 
corps of the Entente countries in 1918. The most important cultural centers of Vo-
logda are considered, as well as some trends in the city's cultural life during this 
period. It is shown how representatives of embassies located in Vologda from 
March to August 1918 were included in the provincial cultural life. The sources of 
the work were memoirs, letters and newspaper articles that recorded the attitude of 
diplomats to the cultural life of Vologda, as well as the participation of the Diplo-
matic corps in it. 

Keywords: The diplomatic corps of the Entente, Vologda, cultural life of the 
Vologda, Vologda city theatre, Hall of Insurance companies, David Francis, Jo-
seph Noulens. 

 
Великая российская революция 1917 г. нарушила привычный 

уклад жизни общества. Новая советская власть к началу 1918 г. уже 
начала основополагающие реформы политического и экономичес-
кого характера, но в реформировании культурной жизни России 
большевики в начале 1918 г. делали только первые шаги. 
Декретами советской власти был произведен переход с юлианского 
календаря на григорианский, закончена реформа правописания, 
однако новая социалистическая культура еще не поглотила 
общество, которое во многом жило на старый манер. Находив-
шиеся в Вологде с марта по июль 1918 г. дипломаты стран Антанты 
успели застать «лебединую песню» дооктябрьской провинциальной 
культурной жизни. Они впервые столкнулись с обществом 
небольшого русского города и вступили с ним во взаимодействие, 
что породило, помимо прочего, и межкультурный диалог. 

К прибытию в Вологду Дипломатического корпуса город, 
несмотря на все последствия революционных событий, еще жил во 
многом досоветскими нормами. В городе, находившемся на 
периферии войны и революции, царило двоевластие, новый 
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руководящий орган советов благополучно действовал в симбиозе 
со старой городской управой. В городе функционировала уже 
запрещенная партия кадетов, которая, кроме того, выпускала 
газету, активно обличающую новую власть. Вологда как будто не 
считалась с новыми порядками, в обществе царила идея о том, что 
власть большевиков непрочная и скоро закончится. По словам 
английского журналиста Артура Рэнсома, революция в Вологде 
запоздала на четыре месяца [11, с. 241]. 

В такой обстановке, несмотря на тяготы послевоенной разрухи и 
неспокойное в политическом отношении время, Вологда 
продолжала жить своей жизнью, проводила время в труде и 
развлечениях, как будто не было никаких потрясений. Вологда 
предлагала своим жителям и гостям развлечения в нескольких 
центрах досуга, самыми крупными из которых являлись 
Вологодский городской театр, кинотеатры «Ренессанс» и 
«Аполло», а также зал Страхового общества. 

Вологодский городской театр приглашал на свои представления 
ежедневно. В его здании происходили представления и концерты 
как местной театральной труппы, так и приезжих гастролеров. В 
Вологде работало товарищество группы артистов Александрин-
ского театра под управлением Савелия Малявина – будущего 
знаменитого советского театрального режиссера [8], труппа 
местного антрепренера Петра Шумского [3], давал концерты 
знаменитый оперный певец Давид Южин, выступала труппа 
Московской оперетты Михаила Вавича со знаменитыми 
спектаклями «Граф Люксембург», «Веселая вдова» [4], посещал 
город с трехдневными гастролями звезда немого кино Витольд 
Полонский. В вологодских газетах еженедельно публиковались 
статьи местного театрального критика под псевдонимом ―Fils 
Mell‖, в которых анализировались игра актеров, реакция зала, 
общие впечатления и много другое. Не осталось без внимания и 
присутствие дипломатов, газеты писали о посещении постановок 
иностранцами, будь то концерт или опера [6]. 

Зал Страхового общества был еще одним местом, приглашавшим 
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горожан на различные события, которые проходили практически 
ежедневно. Помимо концертов приезжих гастролеров, зал 
предлагал самые разные мероприятия, такие как лекции, собрания и 
митинги, на политические и культурные темы, а также 
танцевальные вечера. В Зале Страхового общества выступали 
самые разные общественные и культурные деятели: от ораторов 
местных организаций политических партий, среди которых 
выделялись еврейские [2, с. 179], до знаменитостей всероссийского 
значения. Так, именно здесь дал концерт знаменитый российский 
певец Юрий Морфесси, заявленный как король цыганской песни 
[8], оперная певица Вера Люце совместно с актрисой Верой 
Чаровой и многие другие. Зал Страхового общества не был тем 
местом, где мог насладиться искусством представитель элитарной 
культуры. Репертуар мероприятий был очень пестрый и старался 
охватить самые широкие слои городского населения. Очевидно, что 
такой центр массовой культуры мог легко привлечь городского 
обывателя, однако вряд ли он вызывал интерес у дипломатов, 
поскольку в источниках нет сведений о посещениях ими Зала 
Страхового общества.  

Помимо спектаклей и вечеров, огромной популярностью у 
вологжан пользовались балы. Каждый номер вологодских газет не 
обходился без анонса нескольких подобных мероприятий. Были ли 
эти «балы» строгим соответствием своему определению, т. е. имели 
строгую программу с определенным набором танцев, или так 
именовали в Вологде любой танцевальный вечер – вопрос 
открытый. Вероятно, выпускной бал, организованный в гимназии, 
был только классическим, тогда как подобное мероприятие в Зале 
Страхового общества могло быть обычными танцами. Вологодские 
балы отличались своим многообразием: организовывались для 
самых разных слоев населения. Устроителями часто являлись 
местные профессиональные и этнические клубы. Балами часто 
заканчивались спектакли, но нередко они организовывались как 
самостоятельные мероприятия, некоторые из них были 
тематическими. 
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Каково же было участие дипломатов в этой интенсивной 
провинциальной культурной жизни? Известно, что иностранцы 
посещали балы. Так, вологжанка – выпускница гимназии Августа 
Степанова танцевала с секретарем французской миссии на вечере в 
гимназии, специально устроенном в честь посольств. На нем, как 
рассказывала Степанова, были все дипломаты [1, с. 126]. Сами 
иностранцы не оставили впечатлений от посещений балов. В свою 
очередь, посещение вологодского театра запомнилось дипломату 
Луи де Робиену: «Здание театра с коньком на деревянной крыше 
выглядело довольно привлекательным. Но спектакль – драма – был 
настолько скучным, что даже забавный интерьер зала не смог это 
компенсировать!» [10, с. 166]. Не изменилось мнение дипломата и 
месяц спустя: «Спектакли, хотя и вызывают всеобщий интерес, 
довольно посредственны – особенно бледна режиссура, а оркестр 
при полном отсутствии дисциплины, находится в таком же 
удручающем состоянии, как и вся страна...» [10, с. 175]. 

Многие дипломаты, искушенные столичной жизнью, не 
проявляли особого интереса к массовой культуре провинциального 
города. Так, посол Франции Жозеф Нуланс предпочитал суетливым 
балам меланхолические прогулки по древнему городу и посещение 
исторических мест. Известен его визит в Спасо-Прилуцкий 
монастырь – одну из крупнейших обителей Северо-Запада России 
[7]. Вместе с женой, секретарем посольства Пенго и итальянским 
послом маркизом Тореттой, он посетил первый вологодский музей 
общества изучения Северного края. Особенный интерес у 
дипломатов вызвали зырянские предметы и традиционные 
костюмы зырянских охотников [5]. Тем самым, французский 
дипломат, находясь в Вологде, проявлял любопытство не к 
массовой культуре города, а к его древней истории, интерес к 
которой возникал только у интеллектуалов. 

Американский посол Дэвид Френсис предпочитал устраивать 
приемы у себя в посольстве, в здании бывшего клуба приказчиков. 
Как носитель американской культуры, он пытался привить на 
Вологодчине новый вид развлечения – игру в гольф [1, с. 121]. 
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Дэвид Френсис не стремился приобщиться к русской культуре в 
Вологде, скорее наоборот – он старался познакомить вологжан с 
культурой американской. 

Глава американской миссии был официальным лицом и не мог 
позволить себе лишнего, чего не скажешь о его сотрудниках. 
Секретарь посольства Норман Армор в одном из писем рассказывал 
о приеме в честь местной власти, который дипломаты давали в 
отсутствие Френсиса. Мероприятие с участием американских 
служащих и бразильского дипломата началось вечером в здании 
посольства. Американцы из гостеприимных соображений 
выставили на прием бутылку виски, после того, как она 
закончилась, местные власти убедили иностранцев продолжить 
вечер. Все они переместились из посольства в одно из вологодских 
зданий, где продолжили заседание с выпивкой, которое перешло в 
«систематическую закуску», сопровождающуюся речами и даже 
пантомимой от одного из американских сотрудников [1, с. 106]. 
Так, светский дипломатический прием перерос в русское застолье. 
Однако, судя по духу письма, иностранцы и представители 
вологодской власти остались довольны подобным «культурным» 
обменом. 

Письмо Нормана Армора наводит на мысль о том, что другие 
дипломаты младших должностей и более молодого поколения все-
таки более активно участвовали в культурных мероприятиях 
города, хотя точных данных об этом нет. Если центральные 
дипломатические фигуры попадали в фокус внимания 
журналистов, которые сразу фиксировали в сводках новостей их 
участие в жизни города, то визиты мелких дипломатических 
служащих могли остаться без внимания. 

Еще одной стороной культурного диалога стали приемы в 
посольствах, которые организовывались регулярно. Известно, что 
на таких встречах устраивались танцы, бывали карточные игры, 
звучала музыка. Приемы были как еженедельными (в 
американском посольстве проходил субботний файв-о-клок), так и 
по важным случаям. К примеру, французский посол устраивал 
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торжество в честь взятия Бастилии, американский – в честь Дня 
независимости США. Иногда дипломаты устраивали крупные 
банкеты, а порой ограничивались «маленьким семейным 
торжеством» – как охарактеризовал вологодский журналист 
праздник во французском посольстве [9]. Приемы были призваны 
не только развлечь скучавших в провинциальной атмосфере 
послов, но и поддерживать контакты с местной элитой. Они 
являлись окном в международный дипломатический этикет, 
который исходил от людей самых разных национальностей. 

Таким образом, в Вологде в 1918 г. происходил диалог 
различных культур, субъектами которых являлись дипломаты стран 
Антанты и различные представители провинциальной вологодской 
культуры. Коммуникация носила устойчивый характер и 
проявлялась в различных сферах культурной жизни – от участия 
дипломатов в местных мероприятиях, до проведения инокультур-
ных практик на вологодской земле. Межкультурный диалог был 
прерван начавшейся Гражданской войной и не мог оставить какую-
либо устойчивую память в жизни вологжан. Тем не менее, 
вологодские газеты той эпохи и мемуары дипломатов сохранили 
сведения о тех точках соприкосновения, которые делали такой 
диалог возможным. 
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TO DOCUMENT AND BACK AGAIN: ON SOME 

CONTROVERSIES OF THE PRESENTATION OF DIALOGUE 
IN SOURCES ON THE HISTORY OF 1860–1870S  

CHURCH REFORMS 
 
Аннотация. Доклад посвящен рассмотрению особенностей документиро-

вания диалога в делопроизводственных источниках по истории церковных 
преобразований эпохи Александра II. Показано, что сценарий документиро-
вания в описываемом случае был схож с тем, что реализовывался в ходе под-
готовки проектов отмены крепостного права. Однако поскольку церковные 
преобразования включали местные сообщества духовенства в качестве само-
стоятельных субъектов, низовая инициатива последних привела к специфи-
ческой диалогизации делопроизводственных источников, которая происхо-
дила спонтанно – как путем придания документам ранее не свойственных 
признаков, так и через наполнение их избыточной информацией.  

Ключевые слова: диалог, делопроизводство, документирование, Великие 
реформы, Православная церковь, приходское духовенство. 

 
Abstract. The report is devoted to the features of documenting the dialogue in 

clerical sources on the history of Church transformations of the era of Alexander 
II. It is shown that the scenario of documentation in the described case was similar 
to that implemented during the preparation of projects for the abolition of serfdom. 
However, since the Church transformations included local communities of clergy 
as independent entities, the grassroots initiative of the latter led to a specific dialo-



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного  51 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.)    

gization of clerical sources, which occurred spontaneously – both by giving docu-
ments previously uncharacteristic features, and by filling them with redundant in-
formation. 

Keywords: dialogue, record keeping, documentation, Great reforms, Orthodox 
Church, parish clergy. 

 
Вплоть до появления в российской управленческой практике сте-

нографии и, соответственно, стенографических отчетов как отдель-
ного вида источника, письменная фиксация диалога основывалась 
на признании того, что важен не процесс, а результат и некие клю-
чевые вехи на пути к нему. Вне поля художественной литературы и 
устного словесного творчества, которое в принципе не подразуме-
вает обязательного запечатления, диалог, и особенно его матери-
ал – живая речь, при документировании рассматривался как своего 
рода функция, а не ценность. На уровне источниковой системы это 
выражалось в отсутствии особых форм передачи принципиально 
диалогичных взаимодействий и ситуаций: для них использовались 
делопроизводственные шаблоны. Примером реализации последних 
на уровне вида могут служить журналы заседаний. Редукция к мо-
нологу, «плоскостное» развертывание, непрямая или цитатная пе-
редача сказанного, снятие пара- и метатекстовых аспектов фикси-
руемой ситуации, тяготение к формулярной структуре и, как след-
ствие, избегание всякой избыточности в построении и организации 
текста – типичные черты названной стратегии.  

Можно сказать, диалог в делопроизводственном отображении 
долгое время был жертвой нарратива, из-за чего в исследователь-
ском плане он до сих пор очень часто является скорее метафорой, 
результатом аналитико-синтетического выведения и реконструк-
ций, требующих от историка знания и проработки целых комплек-
сов взаимосвязанных источников. Великие реформы способствова-
ли завоеванию им права на неприкосновенность, однако происхо-
дило это непросто. Как показала Л. Г. Захарова, устойчивость диа-
логического начала в источниках о предварительном обсуждении 
проектов освобождения крестьян определялась прежде всего зара-
нее принятыми для них установками. Если журналы Секретного и 
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Главного комитетов по крестьянскому делу, по решению 17 января 
1857 г., предназначались для краткой записи рассуждений его чле-
нов, причем критерий организации материала выбирался не хроно-
логический (по заседаниям), а тематический, то журналы Общего 
присутствия Редакционных комиссий, помимо того, что включали 
одни «общие черты», не содержали даже в кратком изложении 
мнений меньшинства. Для журналов заседаний, где разногласия 
были особенно остры, устанавливался особый порядок тиражиро-
вания и рассылки [6, с. 59–61]. Напротив, неофициальные записи 
хода заседаний Комиссий, которые вел Н. П. Семенов, фиксировали 
их «подробно, без предварительных изъятий, в лицах». Они пере-
давали «прения, прямую речь присутствовавших …, их реакцию на 
выступления товарищей, реплики, шутки, характер их взаимоотно-
шений» [6, с. 62]. 

Перевод диалога в плоскостную, (псевдо)нарративную форму ха-
рактерен и для источников по истории церковных преобразований 
1860–1870-х гг. Более выраженный сословный характер, узкая 
направленность этих мероприятий вели к тому, что тактика преоб-
разовательного процесса разрабатывалась и реализовывалась бю-
рократическим порядком – с использованием церковно-адми-
нистративной вертикали в качестве основы всех коммуникаций. 
Преобразования были нацелены на «улучшение быта православно-
го духовенства» в самом широком смысле (порой оно в духе вре-
мени прямо трактовалось как «освобождение» клира). На первом 
условном этапе следовало получить насколько возможно полную 
картину экономического и социального положения священнослу-
жителей и лишь потом предполагалось сформулировать и принять 
те или иные руководящие решения в масштабе всей страны. Меха-
низм сбора необходимой информации был избран традиционный. 
Открытое в 1862 г. Особое присутствие по делам православного 
духовенства в начале следующего года утвердило и разослало еди-
ную анкету-программу, вопросы которой охватывали всю повестку 
«улучшения быта» – от статистики текущих доходов и предложе-
ния новых средств обеспечения духовенства до развития церковно-
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школьной сети [7, л. 43–43 об., 48–48 об.]. Приходские причты и 
епархиальные архиереи должны были по получении анкеты подго-
товить и прислать ответы на нее: коллективные (от рядового духо-
венства) и индивидуальные (от преосвященных и иных заинтересо-
ванных лиц). При этом четких указаний по поводу порядка состав-
ления отзывов и их формы выработано не было – все документиро-
вание опроса отдавалось на откуп епархиям. В ответах нужно было 
только соблюдать порядок изложения по пунктам и «держаться из-
вестной системы»1 [7, л. 9 об.]. Оговаривались и сроки, но они, по 
вполне понятным причинам, постоянно срывались, и вместо не-
скольких месяцев процедура в некоторых регионах империи растя-
нулась на два или даже три года. 

Вариативность формы отзывов объяснялась не только отсутстви-
ем образца, но и разнообразием условий их подготовки. В одних 
епархиях отзывы составлялись после предварительного совокупно-
го обсуждения причтами в границах одного благочиннического 
округа и проходили многократную проверку, за каждым раундом 
которой обязательно следовали исправления – с целью фильтрации 
избыточного содержания. Следить за этим могли специально со-
зданные коллегиальные органы. В других епархиях цикл, насколько 
можно судить, мог быть проще: унификация формы и содержания 
отзывов задавалась, как правило, с начала кампании, а главной 
надзирающей инстанцией был благочинный священник. Но и при 
примерно одинаковых исходных установках, при соблюдении еди-
нообразия в оформлении результаты получались разными. Так, в 
Вологодской епархии статистика обеспеченности вносилась в таб-
личную форму, в одной графе которой оставлялось место для тек-
стового ответа с предложениями о способах, которыми можно 
улучшить обеспечение причтов [2, д. 13548–13554]. По другим раз-
делам программы отзывы здесь готовились и представлялись от-
дельно. В соседней Ярославской епархии текстовая форма ответа 
была принята для всех разделов программы [4].  
                                                           

1 Показательно, что в первоначальной версии последнее требование звуча-
ло иначе: придерживаться следовало системы, «избранной на местах». 
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Вологодские отзывы составлялись первоначально без согласова-
ния с благочинными: общие совещания по округам проводились не 
везде. Проверял документы, кроме благочинных, так называемый 
Временный частный комитет при епископе. Но даже в условиях 
двухступенчатой цензуры в отправленных Особому присутствию 
отзывах можно выделить как минимум четыре разновидности тек-
стовой части. В самой развитой из них наблюдается переход от те-
зисно-перечневой структуры с цифровой нумерацией пунктов  
(1. …; 2. …; 3. …) к связному повествованию с введением в него 
элементов, скорее свойственных формуляру покорнейшего проше-
ния. Из списка источников дополнительных доходов текстовая 
часть отзыва превращалась в просьбу об их пожаловании, которая 
адресовалась «высшему начальству» (одинаково – светскому и цер-
ковному), «правительству», а то и прямо императору [1]. То, что 
подобные «диалоговые» вкрапления уцелели после весьма суровой 
редактуры, заставляет лишь пожалеть о том, что мы ничего не зна-
ем о содержании реального диалога (внутри причтов и во время их 
собраний по благочиниям), который предшествовал составлению 
отзывов. По-видимому, описанное представляет характерную осо-
бенность вологодской преобразовательной практики. Для сравне-
ния, пусть неполного, укажем, что в изученных нами ярославских 
материалах подобной межисточниковой конвергенции не выявле-
но: в них строго выдерживается нейтрально-констатирующая мо-
дальность. 

Иначе раскрывается диалог в журналах съездов духовенства, по-
всеместно происходивших с середины 1860-х гг. Композиция этих 
документов, как правило, стабильна и тяготеет к общему для вида 
«архетипу», а вот их содержание в значительной степени определя-
ется целями собрания и, опять-таки, региональной спецификой 
преобразовательного процесса. Так, Вологодский консисторский 
архив содержит журналы периодических собраний духовенства по 
благочинническим округам за 1868–1877 гг. с полными комплекта-
ми сопроводительной документации к ним [3]. Созывавшиеся для 
обсуждения важнейших вопросов местной церковной жизни, такие 
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собрания были в чистом виде плодами епархиальной и даже при-
ходской инициативы. Соблюдение общей примерной схемы по-
строения их журналов при отсутствии жесткого внешнего контроля 
позволяло разнообразить его содержание за счет информации, ко-
торая при наличии строгой, утвержденной формы неизбежно была 
бы устранена. Поэтому документы собраний часто содержат описа-
ния не только результатов, но и качества бесед (чего не найти, 
например, у ярославских журналов заседаний комиссий по распре-
делению приходов при сокращении штатов 1869 г. [5]). Процессу-
альность диалога опознается по формулярному строению источни-
ка, замечаниям составителей и сведениям сопроводительной доку-
ментации (рапортов благочинных), восполняющим отчасти дефи-
цит неофициальных свидетельств. 

Черновой протокол собрания велся по ходу его работы. Из чер-
новика в конце заседаний формировался беловой, более краткий 
журнальный вариант, который визировался подписями всех при-
сутствовавших. В дальнейшем с этого оригинала делались списки – 
по одному на каждый приход.  

Указывая на сопутствовавшие дискуссии обстоятельства, дело-
производители съездов ограничивались только краткими ремарка-
ми о настроении собравшихся, манере и степени напряженности 
коммуникации. Подробного разбора точек зрения по каждой озву-
ченной теме не делалось. Сформировался своеобразный стилисти-
ческий стандарт, этикет изложения. Нормативными следует считать 
указания на то, что внешне работа съездов шла благопристойно, в 
чем клирики видели знак божественного одобрения работы съездов 
(«Бывшие в собрании тишина и спокойствие, проистекавшие от 
единодушия нашего в мыслях и чувствах, суть свидетели благосло-
вения Божия») [3, д. 14293, л. 8].  

Предпочтительнее живой полемики на съездах считались «ис-
тинно примерное умение соблюдать порядок и благочиние» и «до-
стойная похвалы готовность и способность к усидчивому занятию 
делом». Вопросы повестки дня обсуждались «тихо, в порядке и с 
строгою последовательностию при обмене суждений» [3, д. 14386, 
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л. 22]. Кадниковский благочинный П. Яблоков сообщал о царив-
шем на съезде духе единения, «как будто между односемейными», 
что исключало любые «нарушения порядка» [3, д. 14386, л. 185]. 
Отсутствие намеков на споры не означало, что коммуникация про-
ходила всегда в размеренном темпе: «После того собрание перешло 
в оживленную беседу по различным вопросам <…>. Были прочита-
ны правила, предложенные Его Преосвященством для периодиче-
ских собраний, читаны некоторые журналы прежде бывших собра-
ний, отпечатанные в «Епархиальных ведомостях», говорено было о 
них и pro и contra. Таким образом в живой домашней беседе про-
шло 5–6 часов незаметно» [3, д. 14292, л. 3 об.]. 

Результативность работы собраний старались демонстрировать, 
указывая на то, что принимаемые постановления непременно заяв-
лялись «общим голосом» [3, д. 14292, л. 29], почти не встречавшим 
альтернативы. Вместо дискуссии как соревнования несходных то-
чек зрения при такой подаче должен был происходить обмен мне-
ниями, все разнообразие которых рано или поздно свелось бы к од-
ному знаменателю. Когда дискуссионная активность была такова, 
что желаемого консенсуса достигнуть не удавалось, любому участ-
нику собрания разрешалось изложить свою позицию отдельно: «По 
множеству голосов в общем говоре нельзя было изложить един-
ственный результат, и потому каждому предложено было записать 
свое мнение…» [3, д. 14386, л. 8]. Из «речей» делегатов затем фор-
мировался краткий сводный конспект, снабжавшийся при необхо-
димости ссылками на внешние источники (материалы духовной пе-
чати и др.) или комментариями в подстрочных примечаниях.  

Интересны оценки, которые участники давали результатам дис-
куссий. В самом начале их деятельности съезды квалифицирова-
лись благочинными как «первый слабый опыт», «первоначальное 
наше малое занятие», «начинание дела», «новый незнакомый труд», 
«неприступности» которого духовенство боялось – но сумело по-
бедить ее «грудью». Страх парадоксально сочетался с энтузиазмом: 
по мнению священника Д. Пахолкова, подчиненные ему клирики 
«истинно отличились в этом [первом. – А. В.] собрании соблюдени-
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ем порядка и благоприличия и полною готовностию к усиленным 
занятиям, трудясь по 10 часов сряду, не сходя со стула». Вологод-
ский благочинный Евграф Подстаницкий к качеству работы своих 
подопечных отнесся более критично, заявив в рапорте, что их мыс-
ли, высказанные на первом собрании, «скудны, неплодовиты и не-
дальновидны». На «скудость и малость наших умов» сетовал его 
устюжский коллега Григорий Старостин. В третьем округе Вель-
ского уезда Иосиф Кириллов писал, что «суждения наши в этом со-
брании, как еще первом и новом для нас, скудны и слабы по мыс-
лям, тем более что оно произведено нами без всякой предваритель-
ной подготовки сюжетов суждения. Но смею заявить, что оно все-
таки оставит благотворное влияние на среду нашу, в чем убежда-
юсь из того обстоятельства, что обмен взаимных мыслей и заявле-
ние некоторых недоразумений были плодовиты, искренни и откро-
венны» [3, д. 14291, л. 23–23 об.]. 

Подобные замечания, не компенсируя полностью потерь от де-
скриптивного представления диалога в журналах съездов, все же 
позволяют частично высветить скрытый от историка эмоциональ-
ный фон встреч. По ним видно, что формирование культуры пуб-
личного общения в духовной среде периода Александровских пре-
образований, по крайней мере в Вологодской епархии, было интен-
сивным, хотя поначалу скорее импровизационным, чем сколько-
нибудь подготовленным.  
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«СИЕ ЕСТЬ ТЕЛО МОЁ»: МАРБУРГСКИЙ ДИСПУТ  

1529 Г. В ДИАЛОГЕ ДЕЯТЕЛЕЙ РЕФОРМАЦИИ 
 

“THIS IS MY BODY”: MARBURG COLLOQUY 1529  
IN THE REFORMATION DIALOGUE 

 
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты религиозного диалога 

между представителями лютеровского и швейцарского направлений проте-
стантизма. Кульминация спора о сущности евхаристии (причастия) состоя-
лась в 1529 г. в Марбурге. Религиозная сторона диспута была лишь прикры-
тием истинной цели спора. Антигабсбургское политическое объединение 
протестантов перед угрозой поражения реформации виделось необходимо-
стью, но дискуссия закончилась провалом, прагматическое политическое 
объединение оказалось недостижимым без решения фундаментальных миро-
воззренческих противоречий. 

Ключевые слова: реформация, протестантизм, М. Лютер, У. Цвингли, 
Марбург, диалог, евхаристия. 

 
Abstract. The article deals with aspects of religious dialogue between repre-

sentatives of the Lutheran and Swiss directions of Protestantism. The culmination 
of the dispute over the essence of the Eucharist (communion) took place in 1529 in 
Marburg. The religious side of the dispute was only a cover for the true purpose of 
the dispute. The anti-Habsburg political association of Protestants before the threat 
of defeat of the reformation was seen as a necessity. However, the discussion end-
ed in failure, a pragmatic political association was unattainable without solving 
fundamental worldview contradictions. 
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Эпоха европейского позднего средневековья изобиловала воен-

ными конфликтами: война Алой и Белой Розы в Англии, Итальян-
ские войны, экспансия турок в Европу, крестьянские войны в Гер-
мании и др. Но вместе с этим важную роль начинает играть диалог 
как феномен межкультурной коммуникации. Особенно ярко мир-
ный обмен мнениями, наряду с военными конфликтами, проявился 
в эпоху Реформации, когда представители разных религиозных 
направлений внутри протестантизма пытались отстоять свою точку 
зрения или все же услышать друг друга, придя к религиозно-
мировоззренческому или политическому консенсусу.  

В 1529 г. император Священной Римской империи Карл V после 
заключения Мадридского мира с Франциском I вернулся в Герма-
нию. У вождей Реформации появилась проблема восстановления 
действия Вормсского эдикта 1521 г., объявлявшего Мартина Люте-
ра еретиком и преступником. Разумным выходом из этой ситуации 
виделось сплочение всех протестантских ветвей христианской 
церкви, прежде всего виттенбергско-лютеранской, со швейцарско-
цвинглианской ветвью. В противном случае император и католиче-
ские силы возьмут верх над ними, и Реформация погибнет. Так, со-
зрел план протестантской, антигабсбургской коалиции, охватыва-
ющей северные и срединные немецкие княжества от Балтийского 
до Адриатического моря.  

Идейным вдохновителем такой коалиции стал ландграф Филипп 
Гессенский, считавший религиозное объединение шагом к своей 
политической цели. Он видел в лице Габсбургов своих политиче-
ских противников. Поэтому политическое, а не догматическое объ-
единение было главным и для деятелей реформации, и для ланд-
графа. Филипп Гессенский предложил провести встречу в своем 
замке в Марбурге. Он надеялся, что личный обмен взглядами меж-
ду Лютером и Цвингли приведет к соглашению между ними. Таким 
образом диспут должен был решить две задачи: политическую и 
богословскую; или же только одну – политическую, достижение 
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которой, по мнению ландграфа Филиппа, выглядело более простым 
делом.  

Мартин Лютер не был заинтересован в этом диалоге, так как он 
прекрасно понимал, в чем заключается их главное расхождение с 
Цвингли: в вопросах о Святом Причастии и о Реальном Присут-
ствии – т. е. о том, присутствует ли в евхаристии реальное Тело 
Христово. «Ландграф Гессенский приглашает нас в Марбург на 
день святого Михаила. Он сгорает от нетерпения, желая примирить 
нас с таинственниками. Ни на что хорошее мы не надеемся, более 
того, ожидаем любых ловушек…» [2, c. 371]. Также не был готов к 
существенным компромиссам и Цвингли [3, с. 47].  

Тем не менее, под нажимом курфюрста Иоганна Лютер и Ме-
ланхтон все же отправились в Марбург. Они пообещали курфюрсту 
содействовать выработке общенемецкого протестантского кредо. 
Позднее Лютер напишет ландграфу Филиппу: «Я знаю, что не 
уступлю ни пяди. Прочтя их аргументы, я по-прежнему убежден, 
что они не правы» [7, c. 407]. Будучи прирожденным полемистом, 
Лютер понимал, что в этом диалоге он точно не будет проигравшей 
стороной. В любом случае, по мнению Метаксаса, сама идея бого-
словского диспута и, возможно, принятия какого-то общего испо-
ведания веры у Лютера возражений не вызывала. 

Диспут был назначен на начало октября. Лейтмотивом Марбург-
ской встречи стали слова из Священного Писания ―Hoc est corpus 
meum‖ («Сие есть Тело Мое»). Именно этими четырьмя словами 
Лютер оппонировал своим швейцарским коллегам. Согласно Соло-
вьеву, Цвингли вел себя в духе «сердечного братского согласия», 
Лютер же держался настороженно и надменно. Швейцарцы выкла-
дывали один довод за другим, а Лютер апеллировал к фразе  
[8, с. 246]. Например, Цвингли с Эколампадием утверждали, что 
Иисус верою присутствует в элементах причастия духовно, однако 
не присутствует и не может присутствовать телесно. Лютер отве-
тил, что нет нужды беспокоиться о деталях. Все, что нам нужно 
знать, в этих словах есть. Они не сложны, не туманны, напротив, 
очень просты и ясны [7, с. 408]: «…Я не хочу слушать доводы рас-
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судка… Телесные доказательства, геометрические аргументы я от-
брасываю полностью. Бог выше всякой математики…» [6, с. 100]. 

По мнению Метаксаса, диалог получился «скользким». Оппонен-
ты пытались поймать друг друга на понимании трактовок слов из 
Священного Писания. Но необходимо отметить, что в диалоге 
участвовали сильнейшие интеллектуалы своего времени.  

Цвингли предлагал Меланхтону согласиться с тезисом: «Слова 
могут только означать». Спор шел о том, как понимать слова Иису-
са «Сие есть Тело Мое»: имел ли Он в виду, что хлеб воистину стал 
Его телом – или что он (именно сам хлеб, а не слово «хлеб») лишь 
означает Его тело? Спорили о том, буквально или метафорически 
употребил Иисус слово «есть». 

В итоге диспут закончился ничем. Каждая сторона держалась 
мнения, что именно их учение основано на Слове Божьем, а потому 
никаких отступлений от его основ не может быть. Как бы ни хотел 
ландграф Филипп, чтобы оппоненты хотя бы «согласились не со-
глашаться» и все-таки выступили единым фронтом против импера-
тора, богословская составляющая Марбургского диспута ожидаемо 
оказалась важнее. Цвингли, стремившийся к этой встрече, желав-
ший видеть Лютера своим другом, так и не смог переубедить его, а 
виттенбергский реформатор был непреклонен. На прощание Лютер 
холодно сказал своему швейцарскому визави: «Молитесь Богу о 
том, чтобы прийти к правильному пониманию этого вопроса»  
[7, с. 409]. Стороннику Цвингли Буцеру Лютер сказал: «Наш дух 
отличен от вашего духа: ясно, что у нас не один дух, ибо не может 
быть одного духа там, где одни просто верят словам Христа, а дру-
гие эту веру порицают, ей сопротивляются, считают ложной…»  
[7, с. 410]. 

По мнению Гобри, Марбургский диспут напоминал Вормсский 
рейхстаг 1521 г., но только вывернутый наизнанку: роль Лютера 
играл теперь Цвингли, которому сам Лютер, в свою очередь, пы-
тался заткнуть рот [2, с. 371].   

Намного позже Лютер отметил, что плодотворность диалога была 
низкой, так как в его основе лежали политические императивы в 
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интересах протестантских князей во главе с Филиппом Гессенским. 
О своем поведении в Марбурге он отозвался так: «извивался, как 
червяк в пыли и был упрямее черта, который торгует душу»  
[8, с. 247]. Лютер считал вопрос о Евхаристии принципиальным. 
Кантценбах отмечает, что Лютер не хотел ничего умалять в ясности 
Священного Писания, вновь он защищал христианское таинство и 
совершенно не заботился о церковных и политических последстви-
ях, которые могли и в итоге принесли раскол в учение о причастии 
[6, с. 100].  

Причина провала диалога заключалась в том, что уступить в спо-
ре о евхаристии означало для реформаторов дать повод усомниться 
в собственном харизматическом призвании и правильности своего 
восприятия Божественной истины [4, с. 99]. На тот момент это бы-
ло очень важным. 

Объективным итогом диспута стало принятие 3 октября 1529 г. 
«Объединительной формулы» и составленных Лютером 5 октября 
«15 марбургских статей». Первый документ, составленный от име-
ни Лютера, с одной стороны, и Эколампадия – с другой, содержал 
невнятные формулировки, которые вряд ли свидетельствовали об 
«объединении». Эти 15 статей стали еще более показательными. 
Первые четыре пункта просто повторяли Никейский символ веры, 
следующие десять подтверждали общереформационные идеи (Тро-
ица, оправдание верой, крещение, устная исповедь, отказ от мессы, 
целибата, осуждение анабаптистов). Лишь последняя пятнадцатая 
статья посвящалась вопросу, ради которого и был организован 
Марбургский диспут. Конечный вывод был таков: «хотя мы сейчас 
и не сошлись в том, присутствует ли плотски в хлебе и вине насто-
ящая плоть и кровь Христова, однако каждая сторона должна за-
свидетельствовать другой христианскую любовь в той мере, в ка-
кой это приемлемо для совести каждого» [5, с. 165]. По мнению 
Соловьева, эти статьи «были не документом согласия, а скорее до-
говором о ненападении» [8, c. 247]. Поскольку позднее эти статьи 
вкупе с подготовленными Лютером 16–19 октября 1529 г. Швабах-
скими статьями смогли лишь констатировать теологические разно-
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гласия по вопросу, «как» присутствует Христос в причастии, то 
этот документ был тогда подписан только лютеранами.  

Был ли Марбургский диспут 1529 г. настоящим диалогом? Если 
да, то конструктивен ли был этот диалог? Согласно трактовке  
Э. В. Сайко, «диалог – это <…> обнаружение и понимание ценно-
стей других культур, способ присвоения последних, возможность 
снятия политической напряженности между государствами и этни-
ческими группами. Диалог – это понимание своего ―Я‖ и общение с 
другими» [1, с. 9]. Если же Марбургский диспут 1529 г. изначально 
не рассматривался его участниками в качестве выработки какой-то 
общей консолидированной позиции касаемо обряда причастия, то 
возможность политического объединения сторон была. Но все же 
главным видится другой атрибут феномена диалога – создание 
условий толерантности. Действительно, в этом отношении сам факт 
того, что Лютер и Цвингли сели за общий стол переговоров говорит 
об уважении друг друга. Правда, стоит оговориться, они хотели 
убедить друг друга именно в истинности своей точки зрения. По-
этому встреча состоялась, обмен мнениями прозвучал.   

Отвечая на второй вопрос, можно отметить, что этот диспут вряд 
ли мог быть успешным. Реформационные идеи, быстро распро-
страняясь по Европе, усложнялись и видоизменялись. Адепты этих 
течений ревностно отстаивали свое видение праведной жизни и 
трактовки Священного писания. Большую роль сыграли сами лиде-
ры. Так, Мартин Лютер уже давно показал свою сущность в деле 
разнообразных споров и диалогов. В этом отношении достаточно 
вспомнить фразу, приписываемую Лютеру: «На том стою и не могу 
иначе».  
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THE MILITARY FRONTIER OF THE HABSBURG 

MONARCHY AS A SPACE OF DIALOGUE BETWEEN SLAVIA 
ORTHODOXA AND SLAVIA LATINA IN THE  

XVIII–XIX CENTURIES 
 
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты политического и социаль-

ного взаимодействия между православным и католическим славянством на 
Военной границе в контексте истории меняющегося в ходе австро-турецких 
войн пограничья Габсбургской монархии и Османской империи. Особое 
внимание уделено роли церковных организаций, внешних политических сил 
и институций в формировании наций на конфессиональной основе. 

Ключевые слова: Slavia Orthodoxa, Slavia Latina, Габсбургская монархия, 
Сербская православная церковь, Военная граница, Османская империя. 

 
Abstract. The article deals with the aspects of political and social interaction 

between Orthodox and Catholic Slavs on the Military Frontier in the context of the 
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history of the changing borderline of the Habsburg Monarchy and the Ottoman 
Empire from the Austro-Turkish wars to the later nineteenth century. Special atten-
tion is paid to the role of the church organizations and external political forces and 
institutions in the formation of nations on confessional basis. 

Keywords: Slavia Orthodoxa, Slavia Latina, Habsburg Monarchy, Serbian Or-
thodox Church, Military Frontier, Ottoman Empire. 
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Начиная со времен оформления в конце XVI в. в особый сослов-

но-территориальный институт Габсбургской монархии, Военную 
границу можно рассматривать как область сосуществования и вза-
имодействия православного славянства (Slavia Orthodoxa) и като-
лического славянства (Slavia Latina). В отечественной историогра-
фии эта тема до сих пор малоизучена [8], а имеющиеся труды чаще 
всего лишь косвенно затрагивают данную проблематику. Широкие 
хронологические рамки нашей статьи (от массового переселения 
сербов из Османской империи в монархию Габсбургов в 1690 г. во 
время австро-турецкой войны до ликвидации института Военной 
границы в 1881 г.) позволят лишь наметить главные проблемы и за-
дачи данной области изучения, решение которых ждет своего ис-
следователя. Также необходимо отметить, что изучение религиоз-
ных сторон жизни региона может дать материал для исторической 
компаративистики (например, сравнение с близкой проблемой вза-
имоотношения Slavia Orthodoxa и Slavia Latina в «восточных кре-
сах» Речи Посполитой).  

Специфика изучаемого культурного диалога между православ-
ным и католическим миром на Военной границе обусловлена соче-
танием нескольких факторов: во-первых, многовековой территори-
альной нестабильностью в пограничье Габсбургской и Османской 
империй; во-вторых, массовыми миграциями населения в про-
странстве от Центральных Балкан до Татр и Карпат; в-третьих, вы-
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дачей населению Военной границы привилегий (патентов) со сто-
роны императоров-королей из династии Габсбургов, что привело к 
формированию особого военного граничарского сословия.  

Тему диалога и конфликта католического и православного миров 
в регионе следует рассматривать в контексте взаимодействия Рим-
ско-католической церкви и Печской патриархии как основных по-
литических сил и в известном смысле контрагентов. С рубежа  
XI–XII вв., когда католическая церковь перестала подчиняться вла-
сти светских правителей, берет начало и независимая политика это-
го обширного и мощного института, имевшего отдельную от свет-
ской иерархическую систему права и судов [1]. Со времени приня-
тия Хорватией христианства католическая церковь в этом королев-
стве также обрела автономный статус, подчиняясь Риму. Позже 
разделение институтов духовной и светской власти отразилось в 
истории центра хорватской столицы – Загреба, где вплоть до XIX в. 
Каптол (квартал, где располагалась резиденция епископа) и Градец 
(замок – местонахождение резиденции бана (наместника) и сослов-
ного представительства – сабора) воплощали собой два конкури-
рующих между собой центра власти. 

В средневековой Сербии, напротив, формировалась модель ста-
новления института церкви, изначально тесно интегрированная в 
государственную систему по типу византийской «симфонии вла-
стей» [3, с. 140; 12; 14, с. 109], а после утраты независимости серб-
ским государством (XVI в.) превратилась в единственного продол-
жателя его легитимности, но уже обладая экстерриториальным, 
конфессионально-обоснованным статусом внутри других госу-
дарств. В Османской империи она являлась частью православного 
«Рум-миллета», а в Габсбургской монархии составляла Карловиц-
кую митрополию. При этом такая «экстерриториальная церковно-
школьная автономия», как ее называл В. И. Фрейдзон, была «пер-
вым в Австрии опытом культурно-национальной автономии»  
[6, с. 30]. 

К рубежу XVII–XVIII вв. в пограничном регионе северной Адри-
атики и Паннонии у сербов и хорватов существовало несколько 
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крупных церковных юрисдикций. В Османской империи до  
1690-х гг. вся территория, некогда принадлежавшая королевствам 
Венгрии и Хорватии, входила в состав сербской Печской патриар-
хии. К 1718 г. в ходе войн турки потеряли почти всю эту террито-
рию, тогда как сам Печский патриарх в 1690 г. переселился на от-
воеванные Габсбургами земли, где основал Карловицкую митропо-
лию, окормлявшую с того времени все православное население мо-
нархии. Можно сказать, что Габсбурги, отвоевав обширные венгер-
ские и хорватские земли у турок, сохранили существовавшую в 
Османской империи систему управления иноконфессиональным 
населением, не разделявшую власть на светскую и духовную  
[4, с. 141].  

Католики на побережье Адриатики оказались в составе епархий 
Сплитского архиепископства (Венецианская республика), а позже 
Задарского архиепископства, тогда как внутренние районы Хорват-
ского королевства находились в юрисдикции Загребского епископ-
ства венгерского Калочайского архиепископства, а затем и других 
епископств Славонии и Срема. Кроме того, под властью турок с 
1517 по 1852 г. францисканские монастыри и приходы были объ-
единены в провинцию Босна Сребрена (или Босна Аргентина – в 
память о первой францисканской общине в регионе, которая по-
явилась в Сребренице). Она охватывала территории от Адриатики 
до Буды на севере и болгарских и валашских земель на востоке. 
При этом Будайская кустодия1 выделилась из этой провинции лишь 
в 1757 г., став отдельной (Венгерской) провинцией, т. е. больше 
чем через полвека после перехода Среднего Подунавья под власть 
Габсбургов и возрождения Венгерского королевства. Примечатель-
но, что уже в XIX в. один из лидеров Хорватской партии права  
Э. Кватерник (1825–1871) считал хорватов приверженцами именно 
«францисканского католицизма», в связи с чем, по его мнению, они 
должны были противостоять одинаково как сербскому «варварству 

                                                           
1 Кустодия – административная единица (соответствует округу) внутри 

провинции францисканского ордена. 
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и византийству», так и «германскому протестантскому безверию» 
[10, с. 103]. 

В некоторых полках Военной границы преобладало католическое 
население (Глинский, Крижевацкий, Джурджевацкий, Градишский 
и Бродский), во всех остальных – православное. Также на террито-
рии Границы были распространены протестантские учения. Со-
гласно подробной переписи 1857 г., на Военной Границе из 
1 059 221 душ больше всего насчитывалось православных (582 658 
душ), католиков было 449 499 душ, т. е. более чем на 132 тыс. 
меньше, чем православных. Кроме того, 6358 человек относили се-
бя к греко-католикам (униатам). Третьей по численности христиан-
ской конфессией были протестанты, из которых 15 862 души были 
лютеранами, 4274 – кальвинистами, а 4 – унитариями (т. е. против-
никами учения о Святой Троице) [16, S. 19].  

На всей Военной границе католических (обычно францисканские 
и капуцинские) монастырей было 6 (из них 1 – скит), что было на 
один больше, чем православных, но 4 из 5 православных монасты-
рей находились в восточной (сербско-банатской) части Военной 
границы, где при этом был лишь один католический (францискан-
ский) монастырь под Земуном [17, S. 89]. Церковные общины как 
православных, так и католиков на Границе находились в равном 
правовом положении, а их расходы на те или иные нужды контро-
лировались Генеральным командованием и военными надзорными 
органами. 

Габсбурги оказывали поддержку католическому населению исто-
рических хорватских земель и Военной границы, начиная с Контр-
реформации XVI в. Император-король покровительствовал (право 
патроната) только Католической и Греко-католической (униатской) 
церквям. Так, например, до 1861 г. при нехватке средств на по-
стройку или ремонт церкви у католических или униатских общин 
деньги выделялись из финансовых резервов Генерального коман-
дования Границы [17, S. 87]. Защита католицизма со стороны вен-
ского двора носила не только оборонительный, но и наступатель-
ный характер. Так, после значительных успехов в борьбе с распро-
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странением протестантских учений в регионе власти стали поддер-
живать устремления высшего католического клира по «возвраще-
нию из схизмы» православного населения [9, c. 661]. Одним из спо-
собов к достижению этого результата стала политика по склонению 
православного населения к переходу в религиозную унию. Ярким 
примером такой политики внешних для Военной границы религи-
озно-политических сил стала попытка создания униатской епархии 
с центром в монастыре Марча, с начала XVII в. относившегося к 
Печской патриархии [4, c. 73–75]. 

Смена конфессии граничарами происходила далеко не обязатель-
но по принуждению. Такой переход был, порой, обусловлен причи-
нами личной выгоды: например, уход от непомерных поборов со 
стороны православного клира либо желание сделать военную или 
гражданскую карьеру1. При этом принадлежность к одному воен-
ному сословию помогала граничарам сплачиваться против особо 
настойчивой административно-церковной политики по продвиже-
нию религиозной унии. 

С самого момента создания Габсбургами особого военно-
территориального института Военной границы на ее земли и насе-
ление претендовала венгерская и хорватская светская знать, состав-
лявшая в позднее средневековье и раннее новое время единую по-
литическую нацию (natio Hungarica) [2], [7]. Возможно, к подобно-
му «национальному» политическому дискурсу уместно применить 
термин «регнализм», введенный медиевистом С. Рейнольдс, по-
скольку в центре «национальной» идеологии было именно «коро-
левство» (regnum), а не этнос [19]. При этом в связи с сохранением 
Хорватией своей государственности (в политической унии с Вен-
грией) местный господствующий класс проводил особую от вен-
гров политику, на вооружении которой был и католицизм. Так, 
хорватский сабор в 1741 г. просил императрицу-королеву Марию 
Терезию (1740–1780) об упразднении православных епископств в 

                                                           
1 Например, предкам граничарского сановника О. Утешеновича приходи-

лось ради продвижения по службе переходить из православия в католиче-
ство, что не могло не влиять и на их идентичность [13, c. 213–303]. 
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Хорватии-Славонии, а также в некоторых генералатах Военной 
границы с передачей их приходов униатам [20, s. 79–80].  

Сербы в Габсбургской монархии имели право созывать церковно-
народный собор (главным образом, для выборов нового предстоя-
теля Церкви, и то с разрешения императора). На этом соборе треть 
мест (25) имели граничары [17, s. 31], тогда как в хорватский сабор 
представители Военной границы впервые попали лишь в револю-
ционном 1848 году. В рамках своей церковной политики сербы до-
бивались, во-первых, признания за Церковью названия именно 
«сербская» [10, c. 37], а не «восточная» или «греческая несоединен-
ная», а еще раньше «иллирская», что говорит о Церкви как стержне 
политической субъектности этого народа; и, во-вторых, законода-
тельного закрепления патриаршего сана за карловицким митропо-
литом и признания его титула выше примаса (главы Католической 
церкви Венгрии) и Загребского архиепископа [11, c. 25]. В 1868 г. в 
период формирования правовых основ уже нового дуалистического 
Австро-Венгерского государства император-король утвердил «цер-
ковную, школьную и имущественную» автономию «греческо-
восточной сербской» митрополии [18]. 

Справедливости ради необходимо отметить, что помимо конку-
ренции между хорватским политическим католицизмом и сербским 
политическим православием, в том числе и за население Военной 
границы, были попытки и взаимодействия, что выразилось в поиске 
сначала сторонниками иллиризма, а затем «либерального католи-
цизма» [21, s. 77–123] Й. Штросмайера и шире югославизма точек 
соприкосновения и компромиссов для объединения против общего 
противника, в качестве которого выбирались зачастую венгры, тур-
ки или даже австрийцы, а в качестве фундамента для единства – 
принадлежность к славянству и близкий язык. Однако уже активно 
шедший процесс распада военно-граничарского сословия на две 
нации на основе религиозной идентичности было трудно направить 
в русло некоего другого объединения на нерелигиозной основе. 

В целом при широком рассмотрении взаимоотношений право-
славного и католического миров в пограничном регионе Северные 
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Балканы – юг Центральной Европы можно заметить, что именно в 
XVIII–XIX вв. здесь, среди близкого по языку населения, произо-
шло формирование наций модерного типа на основе преимуще-
ственно религиозной идентичности [8, c. 161–197]. Здесь представ-
ляется удачным термин американского социолога Р. Брубейкера 
«этноподобные формы религии» (―ethnicity-like forms of religion‖) 
[15], применимый и к хорватам, и к сербам. Одним из последних 
территориальных образований штокавского языкового массива1, 
где произошло размежевание по национальному признаку, оказа-
лась Военная граница Габсбургской монархии: в силу закрепления 
этой территории за особым граничарским военным сословием диа-
лог между Slavia Orthodoxa и Slavia Latina на бытовом уровне, в 
условиях существования постоянной внешней угрозы, был лишен 
политических акцентов, а потому проходил более спокойно.  
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МИНИСТР ИСПОВЕДАНИЙ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА А. В. КАРТАШЕВ И ПРАВОСЛАВНАЯ 

РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ: ПРОБЛЕМЫ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 

 
MINISTER OF CONFESSIONS OF THE PROVISIONAL 

GOVERNMENT A. V. KARTASHEV AND THE ORTHODOX 
RUSSIAN CHURCH: PROBLEMS OF POLITICAL DIALOGUE 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема взаимоотношений Православ-

ной российской церкви с Временным правительством в лице министра испо-
веданий А. В. Карташева. Показана позиция министра по ряду вопросов цер-
ковно-государственных отношений. Он выступал не за полное отделение 
Церкви от государства, а за такое «отдаление» их друг от друга, которое да-
вало бы Православной церкви свободу, а государству позволяло быть свет-
ским, а не одностороннее конфессиональным. Сделан вывод о готовности  
А. В. Карташева к диалогу с Православной российской церковью, что смяг-
чало в целом негативное отношение церковных кругов к деятельности Вре-
менного правительства. 

Ключевые слова: Временное правительство, А. В. Карташев, Православ-
ная российская церковь, Святейший Cинод, церковные реформы. 

 
Abstract. The article deals with the problem of relations between the Orthodox 

Russian Church and the Provisional government represented by the Minister of 
confessions A. V. Kartashev. The Minister's position on a number of issues of 
Church-state relations is shown. He did not advocate a complete separation of the 
Church from the state, but rather a ―separation‖ between Them that would give the 
Orthodox Church freedom and allow the state to be secular rather than one-sided 
confessional. The conclusion about the readiness of A. V. Kartashev's approach to 
dialogue with the Russian Orthodox Church, which softened the generally negative 
attitude of Church circles to the activities of the Provisional government. 

Keywords: Provisional government, A. V. Kartashev, Russian Orthodox 
Church, Holy Synod, Church reforms. 
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Крушение монархии в России в 1917 г. вызвало серьезные пере-

мены в положении Православной российской церкви. Одной из 
важнейших стала проблема взаимоотношения церкви и государ-
ства, решение которой во многом зависело не только от общих 
намерений и деклараций, но и от конкретных лиц, занимавшихся 
этими вопросами. 3 марта 1917 г. новым обер-прокурором Святей-
шего Синода стал депутат Государственной думы В. Н. Львов, объ-
явивший от лица Временного правительства о предоставлении 
церкви свободы от опеки государства, губительно влиявшей на 
церковно-общественную жизнь. Казалось бы, после такого заявле-
ния новое правительство не должно было больше вмешиваться в 
церковную жизнь. Но этого не случилось – Временное правитель-
ство не ликвидировало обер-прокуратуру, сохранив светский 
надзор новой власти над церковью. В. Н. Львов стал увольнять епи-
скопов, занявших свои кафедры при поддержке Г. Е. Распутина или 
считавшихся его друзьями, стремился взять под свой контроль и 
полностью регулировать важнейшие церковные дела, что вызвало 
естественный конфликт с иерархами. 

Стремясь укрепить свое положение, В. Н. Львов искал толковых 
помощников, имевших авторитет в церковных кругах и обладав-
ших личными связями в правительстве. Выбор остановился на 
председателе Петроградского религиозно-философского общества 
А. В. Карташеве, направившем 13 марта 1917 г. письмо Временно-
му правительству с изложением концепции Совета общества по во-
просу об отношении государства к Православной российской церк-
ви. В документе утверждалось, что новое правительство должно 
взять курс на отделение церкви от государства, так как это един-
ственная гарантия «реальной свободы религиозной совести». При 
этом государство мыслилось как республика, так как «всякая мо-
нархия неизбежно влечет за собой смешение начал государствен-
ных и церковных». Содержался призыв «устранить с ответственных 
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постов всех иерархов, составлявших оплот самодержавия», и 
упразднить созданную Петром I коллегиально-бюрократическую 
форму управления церковью [5, с. 178]. 

Основные идеи письма Временное правительство разделяло и  
20 марта 1917 г. А. В. Карташев был назначен товарищем обер-
прокурора Святейшего Синода. Он видел задачу правительства в 
оказании помощи церкви в ее переходе «от подневольно-
государственного положения к свободному выборному строю». Для 
этого нужно было упразднить обер-прокуратуру, образовав вместо 
нее Министерство исповеданий, которое временно сохранило бы у 
себя прежние обер-прокурорские полномочия для преодоления со-
противления консервативно настроенных епископов. Как полагал 
Карташев, «только такой ―хирургией‖ можно было ускорить лик-
видацию тяжелого наследия старого строя». Затем министр испове-
даний должен был «по телеграфу объявить, что созданное не цер-
ковью, а павшей государственной властью церковное правитель-
ство перестало существовать», и на его место Собор изберет новую 
церковную власть. Пока же для подготовки к Собору Карташев 
предложил создать «Временный священный Синод» (в параллель 
Временному правительству) путем телеграфного голосования пра-
вославного епископата [4, с. 377]. Временное правительство не 
поддержало эти предложения. Глава правительства князь  
Г. Е. Львов откровенно признался, что боится радикальных шагов в 
церковной сфере, «чтобы не увеличить и без того распускаемых 
врагами клевет, будто бы Временное правительство ―насилует цер-
ковь‖» [4, с. 378]. 

Весной 1917 г. на проходивших по всей стране епархиальных 
съездах большая часть духовенства четко сформулировала свою 
позицию по вопросам взаимоотношения церкви и государства: 
«Русская православная церковь должна быть свободной в ее внут-
реннем устройстве и независимой ни от глав, ни от правительства 
государства, но, ввиду ее исторических заслуг в строительстве рос-
сийского государства и преобладающего, свыше 70 %, православ-
ного русского населения, она не может быть отделена от государ-
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ства [9, с. 9]». Церковь должна была получить статус «первой меж-
ду равными», сохранить материальную поддержку со стороны гос-
ударства, глава которого должен быть православным. В целом на 
епархиальных съездах подчеркивалась невозможность отделения 
церкви от государства «на началах готовых западных образцов»  
[9, с. 16]. 

По этой причине политика Временного правительства, доктри-
нально опиравшаяся на «западные образцы», не могла не вызвать 
тревоги в церковных кругах. Характерно, что первоначально в но-
вом составе Синода А. В. Карташева, выступавшего в марте 1917 г. 
за отделение церкви от государства без всяких оговорок, восприня-
ли как «крайне левого» [6, с. 26]. Но очень скоро церковные иерар-
хи убедились в способности Карташева идти на компромисс и учи-
тывать мнение церкви. Так, 25 апреля 1917 г. на заседании Синода 
он осудил решение военного министра А. И. Гучкова о назначении 
им нового протопресвитера П. И. Лепорского вместо ушедшего в 
отставку Г. И. Шавельского, поддержав мнение иерархов о необхо-
димости избрания протопресвитера самим духовенством из своей 
среды. На том же заседании В. Н. Львов предложил созвать Все-
российский съезд духовенства и мирян без приглашения на него 
епископов как «распутинцев» и сторонников старого строя, кото-
рые будут только тормозить обновление церковной жизни. А. В. 
Карташев выступил против этого, предложив компромиссный ва-
риант: пригласить епископов только в качестве гостей. Синод под-
держал этот вариант, а иерархи очень быстро убедились в способ-
ности нового товарища обер-прокурора идти на диалог с ними и 
учитывать мнение церкви [6, с. 20–22]. Недаром член Синода про-
топресвитер Н. Любимов записал в своем дневнике, что А. В. Кар-
ташев «мягко и прямо даже деликатно» проводил свою линию, и в 
него «я все больше и больше влюбляюсь» [6, с. 24]. 

Разницу в подходах между обер-прокурором и его товарищем хо-
рошо передал митрополит Евлогий (Георгиевский): «В. Н. Львов 
вносил в деловую атмосферу наших заседаний раздраженный, ис-
терический тон, предвзятую недоброжелательность по отношению 



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного  77 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.)    

к архиереям – он не помогал в работе, а мешал. С А. В. Карташе-
вым можно было договориться» [3, с. 269]. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что при смене состава Временного прави-
тельства министр-председатель А. Ф. Керенский 25 июля 1917 г. 
назначил А. В. Карташева вместо В. Н. Львова новым обер-
прокурором Святейшего Синода. 

К тому времени на Предсоборном совете духовенства и мирян 
выявились две противостоящие друг другу точки зрения на буду-
щую форму церковного управления. Одна исходила из идеи полно-
го отделения церкви от государства и принятия синодально-
соборной структуры церковного управления. Представители другой 
точки зрения, которую разделял и А. В. Карташев, не подвергали 
сомнению самый принцип отделения церкви от государства, но од-
новременно стояли за то, чтобы за православием, как за церковью 
национальной, оставался особый статус – «первой среди равных». 
Церковь, по их мнению, столь органически срослась с народом, его 
культурой и государственностью, что ее уже и невозможно ото-
рвать от общественного организма – национального государства. 
Епископ Андрей (Ухтомский) в разговоре с А. Ф. Керенским так 
сформулировал эту мысль: «Отделить российское государство от 
церкви – значит отделить народ от его совести, лишить его нрав-
ственной опоры» [Цит. по: 8, с. 445]. Назначение сторонника этой 
позиции А. В. Карташева обер-прокурором говорило о стремлении 
Временного правительства к диалогу с церковью. 

Важнейшим мероприятием А. В. Карташева на новом посту стало 
упразднение 5 августа 1917 г. должности обер-прокурора Святей-
шего Синода и создание Министерства исповеданий. Обсуждение 
на Юридическом совещании постановления Временного прави-
тельства об учреждении данного министерства показывает столк-
новение различных позиций, закончившееся компромиссным вари-
антом. С одной стороны, подчеркивалась недопустимость призна-
ния «одного какого-либо вероисповедания господствующим», с 
другой – министр исповеданий и его товарищи назначались из лиц, 
«принадлежащих к православному исповеданию». С одной сторо-
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ны, государство должно было «отказаться от опеки над Православ-
ною и прочими Церквами и вероисповеданиями и предоставить им 
самим определять внутреннее свое устройство без какого-либо 
утверждения со стороны государственной власти», с другой – ми-
нистру исповеданий «присваиваются права и обязанности, ныне 
принадлежащие обер-прокурору Святейшего Правительствующего 
Синода и министру внутренних дел, по принадлежности». Компро-
миссный характер постановления подчеркивался его временным 
характером – до решений Всероссийского Поместного Собора и 
Учредительного собрания [1, с. 126, 134]. 

15 августа 1917 г. в праздник Успения Пресвятой Богородицы в 
Москве открылся первый полноценный Поместный собор за  
217 лет. 16 августа 1917 г. А. В. Карташев от имени Временного 
правительства приветствовал открывшийся Собор. Он говорил, что 
Временное правительство видит в настоящем соборе не обычный 
съезд частного общества, а «полномочный орган церковного зако-
нодательства, имеющий право авторитетного представления на 
уважение Временного правительства законопроектов о новом обра-
зе церковно-правительственных учреждений и о видоизменении 
отношений церкви к государству» [5, с. 221]. До выработки новых 
отношений церкви и государства сохранялся Синод (без должности 
обер-прокурора), в ведении которого оставались все дела внутрен-
него церковного управления. 

6 сентября 1917 г. А. В. Карташев представил записку Временно-
му правительству по проекту штатов министерства исповеданий, в 
которой уточнил свое видение церковно-государственных отноше-
ний. Он предлагал, предоставив всем религиозным обществам ав-
тономию внутреннего управления, сохранить за государством «из-
вестную долю участия в делах церковных». Степень этого «уча-
стия» понималась А. В. Карташевым довольно широко. Так, «слу-
жащие в православной церкви лица будут нуждаться в утверждении 
их в должности или в согласии на их назначение и увольнение со 
стороны государственной власти». Финансовый отдел должен был 
утверждать сметы «государственного воспособления православным 
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церквам русской и грузинской», контролировать «вообще все цер-
ковные хозяйственные дела, поскольку они подлежат компетенции 
государственной власти». А. В. Карташев подчеркивал, что «авто-
номия церковная не освобождает, однако, власть гражданскую от 
обязанностей наблюдения за закономерностью действий церковных 
властей, а в некоторых случаях и вмешательства в действия этих 
властей» [7, л. 6–14]. Очевидно, что контролируя важнейшие цер-
ковные кадровые вопросы и выдавая государственные ассигнова-
ния, государство сохраняло за собой серьезные механизмы воздей-
ствия на церковь. 

В период короткого существования министерства исповеданий  
А. В. Карташев стремился ослабить церковное администрирование 
со стороны государства, защищал на правительственном уровне 
интересы духовного ведомства, поддерживал ряд предложений По-
местного собора. Эта позиция нашла признание среди его членов – 
8 декабря 1917 г. А. В. Карташев был избран в состав Высшего 
Церковного Совета от мирян, заняв по итогам голосования второе 
место после С. Н. Булгакова [2, с. 864]. При этом он был един-
ственным претендентом в Совет, за которого голосовали заочно – в 
это время А. В. Карташев находился в заключении как член Вре-
менного правительства. 

Свое общее видение на проблемы взаимоотношений церкви и 
государства А. В. Карташев изложил в эмиграции. Он выступал не 
за полное отделение церкви от государства, а за такое «отдаление» 
их друг от друга, которое «давало бы и Церкви свободу, и государ-
ству позволяло быть светским, а не односторонне конфессиональ-
ным». Понимая необходимость политического диалога церкви и 
государства, он подчеркивал, что разрабатывавшиеся в период дея-
тельности Временного правительства проекты могли «несколько 
«клерикализироваться» на Соборе и значительно «секуляризиро-
ваться» в Учредительном собрании». В итоге должна была возник-
нуть система «взаимной независимости соборной Церкви и право-
вого государства при их моральном культурном сотрудничестве» 
[4, с. 382–383]. 
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Готовность А. В. Карташева как министра исповеданий к поли-
тическому диалогу с Православной российской церковью, несо-
мненно, смягчала в целом негативное отношение церковных кругов 
к деятельности Временного правительства. В то же время, было бы 
неверным противопоставлять его позицию «отдаления» Церкви от 
государства правительственному курсу на их «отделение». Так,  
А. В. Карташев поддерживал крайне непопулярное в церковных 
кругах решение Временного правительства о передаче церковно-
приходских школ в ведение министерства народного просвещения, 
а в эмиграции защищал конфессиональную правительственную по-
литику, подчеркивая, что «под эгидой Временного правительства и 
с его помощью русская православная церковь вернула себе прису-
щее ей по природе право самоуправления по ее каноническим нор-
мам» [4, с. 369]. Приход к власти большевиков прервал курс  
А. В. Карташева на сотрудничество Православной церкви и госу-
дарства. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ФОРМАТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ШКОЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  
(НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ «В. ДАЛЬ») 

 
DIALOGUE OF CULTURES IN THE FORMAT OF THE 
INTERNATIONAL SCHOOL OF RUSSIAN LANGUAGE  

AND RUSSIAN CULTURE (ON THE EXAMPLE  
OF THE INTERNATIONAL SCHOOL „V. DAL‟‟) 

 
Аннотация. В статье на конкретном материале рассматривается вопрос о 

практиках формирования диалога культур в особом образовательном форма-
те – международных школах русского языка и русской культуры.   

Ключевые слова: диалог культур, международная языковая школа, мяг-
кая сила, русский язык, русская культура, методика формирования образов 
языкового сознания.  

 
Abstract. The article examines the practice of forming a dialogue of cultures in 

a special educational format – international schools of the Russian language and 
Russian culture, using specific material. 
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В последние годы заметно вырос исследовательский интерес к 
особому образовательному формату, каким являются международ-
ные языковые школы [1], [2], [3], [5], [6], [10]. Эта тенденция тесно 
связана с отчетливым пониманием значимости языка как системы, 
обеспечивающей успешность диалога культур, и как инструмента 
формирования репутационного капитала страны / государства, ко-
торый определяется как мягкая сила. «Любой язык вовлекает в 
свою систему изучающего, адаптируя его к национальным особен-
ностям, решает в конечном итоге свои собственные геополитиче-
ские задачи, заложенные в самой системе языка» [1, с. 120]. 

Как бы ни определять международную языковую школу: как осо-
бую организационную форму обучения языку, относящуюся к 
формам, которые реализуют принципы интенсивных методик в 
изучении иностранного языка [1], как элемент «траектории life 
learning, составляющей карьеры и формой организации досуга»  
[5, с. 57], как формат, который способствует получению новых зна-
ний, навыков, компетенций по основной и другим специальностям, 
развивает междисциплинарные направления, позволяет вовлекать 
студентов в научно-исследовательскую работу и дает навыки прак-
тической деятельности, или как «разновидность образовательной 
организации, реализующей задачи обучения иностранному языку в 
условиях полного погружения в языковую среду, параллельно 
предоставляя возможность ознакомления с жизнью и культурой 
страны изучаемого языка» [6], – в системе дифференциальных при-
знаков интересующего нас образовательного формата всегда выде-
ляется множественность целеполагания. В рамках большого коли-
чества задач на одном из первых мест – создание диалогового куль-
турного пространства с использованием широкого комплекса соци-
окультурных мероприятий и способов организации межкультурной 
коммуникации в языковой среде. Эта задача коррелирует с причи-
нами, по которым, например, граждане иностранных государств 
выбирают сезонные языковые школы русского языка как иностран-
ного (РКИ): это возможность интенсивной разговорной практики с 
носителями языка, погружение в языковую среду и культурное 
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пространство России, знакомство с образовательными практиками 
учебных заведений России [3].   

Формат международных школ русского языка очень востребован. 
Точных статистических данных по количеству таких школ как в 
России, так и за еѐ пределами нет. Но косвенным доказательством 
востребованности русского языка и международных школ может 
служить проведенное в 2016 г. Государственным институтом рус-
ского языка имени А. С. Пушкина исследование. Оно было посвя-
щено вопросу востребованности русского языка в мире. В исследо-
вании был изучен спрос на русский язык с точки зрения востребо-
ванности кадров со знанием русского языка, перспектив в области 
бизнеса, образования, военно-технического и гуманитарного со-
трудничества.  

В рамках исследования проанализированы сведения из открытых 
источников в 185 странах мира (данные Всемирного экономическо-
го банка, сайты зарубежных кадровых агентств и компаний интер-
нет-рекрутмента, доклад Министерства иностранных дел России, 
аналитика Центра социологических исследований Минобрнауки 
России, Российской Академии образования и др.). По данным ис-
следования, самый большой спрос на изучение русского языка со-
храняется в странах СНГ, где количество заинтересованных в его 
изучении составляет 100 млн человек. В масштабе 3 млн человек 
оценивается потребность в русском языке в Европе, в Китае, а так-
же странах Африки, по 2 млн − в Северной и в Латинской Америке. 
Спрос в 1,5 млн человек обеспечивают Индия и ЮАР, 1 млн чело-
век − Япония, Южная Корея, страны АСЕАН, а также арабские 
страны. Примерно в 10 млн человек оценивается спрос на изучение 
языка в семьях соотечественников, которые проживают в других 
странах, но хотят сохранить у своих детей языковую и культурную 
традицию. Для удовлетворения потребности в знании русского 
языка в настоящее время в мире существует более 6 тысяч очных 
центров обучения русскому языку. Судя по данным исследования, 
такого количества центров недостаточно для обеспечения прогно-
зируемых потребностей в изучении русского языка.  
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В публикациях последних лет  содержится попытка систематизи-
ровать имеющиеся кейсы и выстроить типологию международных 
языковых школ как особого образовательного формата, обладаю-
щего выраженными преимуществами, неоднократно отмеченными 
исследователями [2], [3], [6]. Среди этих преимуществ отмечается 
международный опыт взаимодействия с представителями других 
стран и культур, способствующий интернационализации образова-
тельной среды, и возможность познакомиться с культурой другой 
страны, совместив при этом образовательные практики с туристи-
ческим и рекреационным опытом. 

Широкая классификационная сетка, предлагаемая для описания 
международных языковых школ [6], позволяет утверждать, что 
международные сезонные (летние) школы дают большие возмож-
ности для конструирования разнообразных востребованных крат-
косрочных образовательных программ по запросу конкретных це-
левых групп. Охарактеризуем одну из таких школ, опыт которой 
находится в центре нашего исследовательского интереса.  

Международная школа русского языка и русской культуры 
«В. ДАЛЬ» начала работу в 2012 г. Свое название она получила в 
2013 г. в честь автора «Толкового словаря живого великорусского 
языка» Владимира Ивановича Даля, как символа стремления к 
познанию. Школа существует 8 лет. Организаторы школы 
исходили из нескольких базовых посылов: 

1. Определение принимающей страны или начало позициониро-
вания. Америка − это страна-репортер, Дания – это страна-сказка, 
Россия – страна-легенда. Легендирование, истори-ческое, культур-
ное, территориальное, реализовано в особом способе динамической 
локации, в географии проекта (школа проводилась в Великом 
Устюге, Костроме, Болдине, Нови Саде, Спасском-Лутовинове, Яс-
ной Поляне, Ярославле, Тулоне, Кириллове, Великом Новгороде, 
Санкт-Петербурге, Вологде, Ростове Великом).  

2. Эмоциональный статус школы. Школа – это общее и любимое 
дело.  
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3. Целевая аудитория школы – те, кому надо, те, кому интересно, 
те, кто любит.  

В интервью телеканалу «Русский мир» директор школы 
«В. ДАЛЬ» Н. А. Шемякина рассказывает: «Мы имеем дело с 
людьми, которые хотят получить хорошее образование, которые 
хотят погрузиться в культуру другой страны. Она им интересна, 
они с ней хотят поближе познакомиться. Каждый раз аудитория 
непредсказуема. Есть постоянные участники − Франция, Сербия, 
Польша, Республика Корея, в гости ездит Индия, были гости из 
Зимбабве, из Кении, из Испании. Мы уже привыкли к тому, что не 
всегда точно знаем возраст участников, приезжающих к нам, 
потому что если сейчас посмотреть на возрастной континуум 
участников, то самой младшей участнице Агате было 4 года, а 
самому старшему ученику Джорджу из Албании было 58 лет».  

4. Основная цель школы – популяризировать русский язык и рус-
скую культуру и поддерживать тех, кому ЭТО нужно, кому ЭТО 
интересно, кто ЭТО любит. 

«Наша задача − погрузить изучающих русский язык в ту 
атмосферу, в которой все происходит очень естественным 
образом», − отмечается в том же интервью.  

Уже упомянутая динамическая локация проекта обусловлена од-
ной из главных задач школы – погрузить учащихся в пространство 
русской культуры через пребывание в тех местах, которые связаны 
с именами великих деятелей этой культуры. Именно поэтому один 
из модулей школьной программы назван «Гений места». Кострома / 
Щелыково – А. Н. Островский, Болдино – А. С. Пушкин, Мценск / 
Спасское-Лутовиново – И. С. Тургенев, Ясная Поляна – Л. Н. Тол-
стой. При работе над программой каждой школы педагогический 
коллектив выбирает систему форм в обучении РКИ, планирует так 
называемые натурные занятия, которые были бы направлены на 
модуль «Гений места» (чтение и анализ текстов, литературные 
пикники, театральные постановки, концертные номера, мини-
проекты).  
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Практики преподавания русского (РКИ) в школе «В. ДАЛЬ», 
максимально приближенные к конструированию диалога культур, 
представлены методикой формирования образов языкового созна-
ния, технологией французских мастерских, методикой подготовки 
учащихся к занятиям второй половины дня.  

«Овладение РКИ и усвоение русской культуры – это две стороны 
одного процесса», − замечают авторы УМК «Лингвокультуровед-
ческие аспекты формирования языкового сознания иностранных 
студентов в процессе изучения русского языка» [8], а авторы дру-
гой работы − «Технология обучения русскому языку как иностран-
ному в языковых школах» – характеризуют преподавание РКИ как 
«сложный, но интересный процесс передачи восприятия ментали-
тета одного народа другому носителю языка» [7]. В связи с множе-
ственностью целеполагания, которой характеризуется формат язы-
ковой сезонной школы, и с тем, что целеполагание фокусируется на 
лингвокультурологической составляющей, можно говорить о том, 
что одним из путей вовлечения учащихся в мир русского языка и 
русской культуры становится частичное использование в препода-
вании РКИ в школе «В. ДАЛЬ» методики формирования образов 
языкового сознания, детально разработанной и апробированной на 
кафедре русского языка и межкультурной коммуникации РУДН. 
Используя в качестве основы методику формирования образов язы-
кового сознания, педагоги школы «В. ДАЛЬ» разрабатывают свои, 
адаптированные под формат языковой летней школы, варианты 
изучения текстов русской народной культуры, для того чтобы по-
знакомить иностранных учащихся с фрагментами русской концеп-
тосферы, показать им символические значения единиц этой кон-
цептосферы. Работа над русской языковой картиной мира неотде-
лима от работы с текстом в целом. 

Доминантой в обучении русскому языку в школе «В. ДАЛЬ» яв-
ляются разнообразные виды работы с текстом, задействующие тех-
нологии интенсивного обучения. Для групп с разным уровнем вла-
дения русским языком используется технология французских ма-
стерских, адаптированная к выявленному при входном тестирова-
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нии уровню владения РКИ. Принципиальным моментом является 
то, что вместе с иностранными учениками в мастерской в качестве 
подмастерий работают русскоговорящие ученики и педагоги шко-
лы. В рассматриваемом проекте апробируются мастерские творче-
ского письма, результатом которых должно стать создание уча-
щимся собственного оригинального текста. Подобный вид работы 
с / над текстом реализуется только в режиме диалогового обучения. 

В целом обращение к опыту различных международных школ 
русского языка и русской культуры дает возможность увидеть раз-
нообразие и эффективность их практик в формировании диалога 
культур. 
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ФИЛОСОФСКОЕ МОНТЕНЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО  
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THE MONTAIGNE PHILOSOPHICAL SOCIETY  
OF LUGANSK AS A HISTORICAL AND CULTURAL 

PHENOMENON 
 
Аннотация. В статье описана история Философского монтеневского об-

щества Луганска, которое существует в городе с 1990 г., обозначены его цели 
и задачи, определены основные функции, описана его деятельность по фор-
мированию интеллектуального пространства коммуникаций в республике.  

Ключевые слова: Луганск, Философское монтеневское общество, фило-
софия, манифестация идентичности. 

 
Abstract. The article describes the history of the Philosophical Society of Lu-

gansk named after Michel de Montaigne, which has existed in the city since 1990, 
outlines its goals and objectives, defines the main functions, describes its activities 
to form the intellectual space of communications in the republic. 

Keywords: Lugansk, Philosophical Society of Lugansk named after Michel de 
Montaigne, philosophy, manifestation of identity. 
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Философское монтеневское общество (далее – ФМО) представля-
ет собой уникальный историко-культурный феномен интеллекту-
альной жизни Луганска, формируя пространство коммуникации для 
людей, интересующихся гуманитарными науками, независимо от 
их габитуса и статуса в научном поле. Традиция заседаний ФМО 
продолжается три десятилетия, функционирует как своеобразная 
форма культурной памяти и является одним из механизмов сохра-
нения культурной идентичности Луганска. Рассмотрим деятель-
ность ФМО, его цели, задачи и функции, а также покажем, за счет 
каких характеристик ФМО существует и работает в Луганске вне 
официальных академических структур. 

ФМО существует в Луганске с 1990 г. и в настоящее время рабо-
тает на базе ЛНУ имени Владимира Даля. Общество названо в 
честь Мишеля Монтеня, французского скептика, который жил в 
эпоху религиозных войн, был противником абсолютных авторите-
тов и утверждал, что любую точку зрения можно подвергать крити-
ке. На заседании Философского монтеневского общества можно 
выступить с докладом на философскую, культурологическую, по-
литологическую тему. Это может сделать любой желающий, реко-
мендованный членами совета ФМО. За прошедшие три десятилетия 
на ФМО выступали с докладами студенты и аспиранты, кандидаты 
и доктора наук. ФМО не дает никаких сертификатов об участии и 
не присваивает никаких званий. Тем не менее, множество более 
структурированных интеллектуальных клубов и организаций Лу-
ганска за это время прекратили свое существование, а ФМО про-
должает заседания. Как выразился один из основателей ФМО Ар-
сентий Атоян, «стара истина: неорганизованные тоже организова-
ны, только иным образом» [1, с. 79]. Каким же образом организова-
ны неорганизованные в ФМО?  

Основные принципы Философского монтеневского общества – 
критическое отношение к любому мнению и право каждого выска-
зывать любые идеи, не претендуя, в духе Монтеня, на знание выс-
шей истины. Приведем выдержку из неопубликованных материалов 
одного из основателей ФМО Арсентия Атояна, написанных к  
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25-летию деятельности общества: «Создано ФМО решением ка-
федры философии Ворошиловградского государственного педаго-
гического института имени Т. Г. Шевченко от 25 октября 1990 года. 
Первое собрание состоялось 25 ноября 1990 года в Доме политпро-
свещения. 16 сентября 2003 решением кафедры философии культу-
ры и культурологии зарегистрировано при кафедре философии 
культуры и культурологии Восточноукраинского национального 
университета имени Владимира Даля. Проводятся регулярные со-
брания в течении всех нелетних месяцев по средам в 14.30 в 111 
аудитории второго корпуса университета. На кафедре философии 
культуры и культурологии за это отвечает Атоян Арсентий Ивано-
вич».  

По уставу монтеневского общества в нем нет председателя, а есть 
совет. Чтобы войти в совет, нужно сделать два доклада, прочитать 
Монтеня и не претендовать на знание абсолютной истины. Член-
ство в совете дает единственное преимущество – можно рекомен-
довать людей, которые будут делать доклад. Таким образом гаран-
тируется, что тема будет соответствовать уровню общества. До-
кладчику дается сорок минут, после доклада – два или три круга 
вопросов, которые задают слушатели, потом выступления слушате-
лей с их оценкой доклада и заключительное слово докладчика, под-
ведение итогов. По регламенту вся процедура должна занимать два 
часа.  

Ознакомившись с историей создания ФМО и процедурой прове-
дения заседаний, рассмотрим цели деятельности общества. В эссе, 
посвященном 25-летию ФМО, Арсентий Атоян формулирует их 
следующим образом: 
 обсуждение актуальных и вечных проблем культуры и развития 

человека; 
 бескорыстное распространение философских знаний; 
 совместные поиски философской истины; 
 приобщение к философской культуре; 
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 методологическая помощь в делах профессионального и гума-
нитарного самоопределения студентов, магистров, аспирантов и 
начинающих преподавателей; 
 общение на философские, гуманитарные, культурные и иные 

темы; 
 выработка умений вести дискуссии, полемику и приобретать 

критический взгляд на то, как мы сами мыслим; 
 способствовать самокритическому отношению выступающего к 

себе и своим любимым идеям; 
 вырабатывать терпимость к чужим взглядам и готовность об-

суждать собственные; 
 поддерживать готовность отвергнуть все, что несовместимо с 

гуманистическим отношением к человеку. 
 продуцировать и поддерживать самостоятельные обществен-

ные исследования альтернативного развития на бескорыстной ос-
нове [1, с. 67]. 

Состав участников заседаний в течение тридцати лет Арсентий 
Атоян характеризует следующим образом: «в обществе и сегодня 
представлены индивидуально: философы, историки, филологи, 
культурологи, эстетики, политэкономы, литературоведы, журнали-
сты, студенты, аспиранты, «технари» и т. д. – всех не перечислить. 
Столь же индивидуально представлены разные философские 
направления как сциентистского, так и экзистенциалистского пла-
на, как верующие, так и свободомыслящие. Возраст выступающих 
колеблется от семнадцати до семидесяти» [1, с. 66]. 

Хотя многие из докладов, сделанных на ФМО, легли в основу 
научных статей и диссертаций, долгие годы общество не издавало 
свои материалы.  

Первый сборник докладов Философского монтеневского обще-
ства был опубликован уже в Луганской Народной Республике в 
2015 г.. Он назывался «На грани мира и войны» и был посвящен 
описанию интеллектуального климата Луганска в переломном для 
Украины, России и Донбасса 2014 г. [4]. Тираж сборника докладов 
был роздан в библиотеки и вузы Луганска, а также опубликован в 
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Интернете на сайте луганской культуры «Одуванчик» и в различ-
ных сетевых библиотеках. Выпуск книги позволил впервые в исто-
рии ФМО выйти за рамки регионального проекта, получить отклик 
не только непосредственных слушателей, но и читателей из рес-
публик Донбасса и Российской Федерации. На сборник были полу-
чены рецензии из Луганска, Москвы и Санкт-Петербурга. Они 
опубликованы на сайте «Одуванчик» и во втором сборнике докла-
дов ФМО.  

Второй сборник, «Четверть века с философией» [6], был приуро-
чен к 25-летнему юбилею общества и представляет собой своеоб-
разный интеллектуальный портрет луганской гуманитарной интел-
лигенции с последнего советского года до первого года войны с 
Украиной. В него помещены сохранившиеся списки докладов ФМО 
за весь период существования общества до 2015 г. [5].  

Третий сборник докладов ФМО был опубликован в электронном 
виде в 2017 г., а в печатном презентован 12 февраля 2020 г. в Лу-
ганском краеведческом музее. Этот сборник называется «Донбасс в 
огне» и посвящен столетию Революции 1917 г. и роли Донбасса в 
этих судьбоносных для России и мира событиях [2]. Книга состоит 
из трех разделов. Первый раздел «1917. Ветры буйные бушуют, ту-
чи грозные плывут…» посвящен событиям столетней давности, их 
предыстории и развитию в ходе Гражданской войны на Донбассе. 
Второй раздел «2017. Русские с нами и красное знамя…» изобра-
жает современную войну, идущую здесь с 2014-го г. Третий раздел 
«Связь времен» представляет собой попытку обнаружить какие-то 
общие черты происходящего, понять, что связывает эти две эпохи, 
разделенные целым веком: случайно ли вновь огонь вспыхнул 
именно здесь или тому были серьезные причины.  

Четвертый сборник докладов «Колышется русское поле... Внем-
ли, Русский мир!» вышел из печати в декабре 2019 г. [3] Книга со-
стоит из двух разделов. В первом разделе собраны некоторые из 
докладов, обсуждавшихся в течение 2019 г. на заседаниях обще-
ства, во втором – тексты тех докладов, которые планируются к об-
суждению в ближайшем будущем. Тексты намеренно приближают-
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ся к тому, как они звучат на заседаниях, не содержат научного ап-
парата и ссылок на литературу. Заинтересованный читатель может 
выяснить эти детали напрямую у автора, написав ему на электрон-
ный адрес, который уже традиционно приводится в начале каждого 
доклада.  

Таким образом, основное направление работы ФМО – общаться 
со слушателем и читателем вне академического формата, предлагая 
пространство для возможного диалога всем интересующимся гума-
нитарными науками. Какие виды деятельности продуцирует ука-
занный общий вектор развития? Анализ докладов ФМО, список ко-
торых приведен в сборнике «Четверть века с философией», позво-
ляет выделить следующие функции ФМО: площадка для проверки 
тезисов ученых, просвещение, реализация междисциплинарных 
связей в гуманитарной сфере, способ донести до публики важные 
для докладчика идеи, манифестация луганской философско-
культурной среды.  

ФМО собирается в вузе, и среди его основателей и часто присут-
ствующих на докладах людей есть преподаватели философии, 
культурологии, гуманитарных дисциплин. Это значит, что ФМО 
фактически предлагает профессиональную экспертизу идей и тек-
стов философской тематики. Люди, ищущие свой путь в науке, 
профессионально интересующиеся философией студенты, маги-
странты, аспиранты, докторанты имеют возможность на заседаниях 
ФМО представить свои научные идеи, которые лежат в основе их 
квалификационных работ, статей и диссертаций. Во время обсуж-
дения докладчик может узнать мнение профессионалов о своей 
научной концепции, а также понять, какие вопросы по его теме 
возникают у неподготовленного слушателя. Обсуждения на заседа-
ниях ФМО позволяют заметить уязвимые для критики моменты и 
направить свои усилия на их доработку.  

Таким образом, обсуждения на ФМО способствовали созданию 
профессиональных философских текстов, статей, монографий и 
диссертаций таких луганских ученых как А. И. Атоян (теория эсте-
тического универсализма в ибероамериканской культуре, вклад 
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негритюда и индеанизма в мировую культуру, концепция коммуни-
кативного акта по Хабермасу в применении к постсоветской ситуа-
ции), А. М. Еременко (новый подход к истории – теория событий-
ности), А. Ю. Лустенко (философия повседневности), О. Б. Левчен-
кова (философия обмена), В. Б. Попов (типология социальной эво-
люции, философия исторического процесса), В. Ю. Даренский (фи-
лософия личности, преображения личности, культуры постмодерна, 
цивилизационный подход, русская цивилизация), С. А. Титаренко 
(религиозно-философская доктрина Николая Бердяева),  
Е. А. Гнатенко (философия Канта и В. Соловьева, религиозная фи-
лософия), К. В. Деревянко (диалектика Гегеля), С. Н. Прасолов 
(проблема символизма), С. С. Бойчук (теория этногенеза, филосо-
фия Гете, метафизика Фомы Аквинского), В. М. Шелюто (филосо-
фия истории, природа сакрального). ФМО выполняет функцию 
пространства экспертной коммуникации для проверки тезисов 
научной работы.  

ФМО также выполняет функцию просвещения не только моло-
дежи, но и людей любого возраста и социального положения, кото-
рые интересуются философией, историей, политологией и гумани-
тарными науками в целом. На ФМО были сделаны доклады о клас-
сиках философии уровня Монтеня, Бердяева, Бахтина, Гегеля, 
Маркузе.  

ФМО реализует междициплинарные связи в гуманитарной сфере, 
уделяя внимание литературе, кино, новинкам мировой культуры, а 
также политическим процессам современности и поэтическому 
творчеству.  

На заседаниях ФМО делались доклады о писателях, творчество 
которых продуцирует философские идеи и оказывает влияние на 
современников и потомков, таких как Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоев-
ский, Ф. Шиллер, Кэндзабуро Оэ.  

Также ФМО организовывало просмотры и обсуждения популяр-
ных и / или содержательных фильмов, среди которых были «Ко-
роль-рыбак» (доклад А. И. Атояна в 1995 г.), «Дитя Маконы» (два 
доклада А. М. Еременко в 1997 г.), «Сказка странствий» (доклад 
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А. И. Атояна и А. Л. Блюминова 17 февраля 1999 г.), «Конан-
варвар» (доклад А. Л. Блюминова 21 апреля 1999 г.), «Скромное 
обаяние буржуазии» (1999 г.), «Смерть и дева» (1999 г.), «Доброе 
утро, Вавилон!» (доклад А. Л. Блюминова 21 марта 2001 г.), «На 
последнем дыхании» (доклад А. И. Атояна 2 октября 2002 г.), «Ге-
рой» (доклад И. В. Шупчинского от 25 октября 2006 г.), фильм Ни-
ны Шориной «Ницше в России» (19 мая 2010 г.), «Меланхолия» 
Ларса фон Триера (2011 г.), «Суд над Богом» (26 сентября 2012 г.), 
«Пятая печать» (доклад А. М. Еременко 16 апреля 2014 г.), «Когда 
Ницше плакал» (доклад А. А. Сигиды 30 апреля 2014 г.). 

На заседаниях ФМО также обсуждали новинки мировой культу-
ры, такие как «Код да Винчи» Дэна Брауна (доклад А. М. Еременко 
31 октября 2007 г.), книгу Дмитрия Быкова «Хроники ближайшей 
войны» (доклад А. И. Атояна 9 апреля 2008 г.). 

На ФМО делались доклады о современной украинской филосо-
фии, истории, политике. Так, члены общества обсуждали фильм 
Николая Каптана «Девять жизней Нестора Махно» (А. И. Ермашев, 
И. В. Шупчинский, доклад 21 февраля 2007 г.), доклады на тему 
«Утопия свободы и социальный бандитизм в пространстве украин-
ской истории» (А. И. Атоян, доклад 18 марта 2007 г.), «‖Предате-
ли – герои‖ всемирной истории в целом и украинской истории в 
частности» (А. М. Еременко, доклад 6 мая 2009 г.), «Четыре сцена-
рия «украинского конфликта-2010». Памяти Ральфа Дарендорфа» 
(А. И. Атоян, доклад 21 октября 2009 г.), «Философия украинской 
идеи: личностная парадигма» (В. А. Сабадуха, доклад 29 января 
2010 г.), «Существует ли высшее образование на Украине?»  
(16 марта 2011 г.). Члены ФМО также принимали участие в круг-
лом столе Олега Хомы в вузе под названием «Точки роста и пер-
спективы украинской философии» (2 февраля 2012 г.).  

Кроме того, ФМО предоставляло возможность выступить не фи-
лософам, однако людям культуры. На ФМО делали доклады поэты 
Луганска (А. И. Бескоровайная, Е. А. Заславская, А. А. Сигида) и 
обсуждалось их творчество.  
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Таким образом, посетители заседаний ФМО имели возможность 
поучаствовать в философском осмыслении актуальных тем, нови-
нок и классики кино, литературы и политики, а также познакомить-
ся с поэтическим творчеством луганских авторов.  

Немаловажная функция, которую выполняет ФМО в Луганске, – 
это создание пространства встречи автора новых идей с публикой. 
Не каждый человек, увлекающийся философией, делает карьеру в 
научной сфере, получает степени и звания. Однако искренний ин-
терес к философским темам может сохраняться годами и поддер-
живаться самообразованием или общением с теми, кто занимается 
гуманитарными науками профессионально. Такую возможность и 
предоставляет ФМО. На заседании делались доклады о культуре 
острова Пасхи (А. В. Грошенко, 1 февраля 2017 года), в течение 
многих лет представлена самобытная философия А. С. Сгонникова 
(ряд докладов в 2004–2013 гг.). 

Последняя, самая важная функция ФМО, – это манифестация лу-
ганской философской мысли, самоосмысление луганских авторов 
как принадлежащих полю философской культуры.  

На заседаниях ФМО проходят обсуждения вышедших в свет ста-
тей и презентации книг луганских философов. Так, на заседаниях 
монтеневского общества презентовали книгу «История и событий-
ность» А. М. Еременко (7 декабря 2005 г., докладчик В. Ю. Дарен-
ский), обсуждали книгу «Очерки истории мировых цивилизаций» 
В. Довжука, В. Попова, В. Шелюто и др. (8 февраля 2006 г.), об-
суждали новую книгу психолога О. В. Соловьева «Человеческое Я 
и его неистина» (16 мая 2007 г.), слушали в исполнении автора но-
веллу А. М. Еременко «Приметы» (10 октября 2007 г.), организова-
ли встречу с Брониславом Горбом – автором книги «Анафема Мая-
ковского и Русский Апокалипсис ХХ века» (24 октября 2007 г.).  

Накануне войны в Донбассе, 18 октября 2013 г., на заседании 
ФМО была представлена «Культурная карта Луганска», проект об-
щественной организации СТАН и ее лидеров Константина Скорки-
на и Ярослава Минкина, в котором реализован европейский взгляд 



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного  97 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.)    

на луганские реалии и показано, как понимают местную жизнь про-
европейски и проукраински настроенная интеллигенция.  

В пятый год войны на ФМО была представлена монография 
В. Ю. Даренского, доктора философских наук, члена СП ЛНР, под 
названием «Парадигма преображения человека в русской филосо-
фии ХХ века». Работа посвящена русской философской и религи-
озной культуре самого бурного века нашей истории и выражает те 
идеи и ценности, которые объединяют Донбасс и Россию.  

Анализ деятельности ФМО по манифестации менталитета луган-
ской интеллигенции позволяет отметить главную характерную чер-
ту философского и культурного пространства нашего города: Лу-
ганск – город-интроверт. Луганск в культурном пространстве пред-
ставляет собой самозамкнутый локус, который принимает разнооб-
разные влияния, усваивает самые разные идеи, но как правило не 
стремится ничего транслировать вовне. Для луганского философа 
быть важнее, чем казаться. Результаты осмысления мировой фило-
софской культуры обсуждаются в кругу единомышленников, в кру-
гу неравнодушных горожан, но за двадцать лет истории ФМО не 
зафиксированы попытки выйти за пределы Луганска, наладить свя-
зи с другими подобными обществами и т. д. Луганские авторы пуб-
ликуются в значимых изданиях России и Украины, работают в фи-
лософских вузах в разных российских и украинских городах, одна-
ко это чисто личная инициатива, не поддерживаемая, а только при-
нимаемая к сведению обществом скептиков. Это парадоксальное 
сочетание личной инициативы и общей безынициативности пред-
ставляет собой вторую характерную черту луганского философско-
го пространства, которая порождает и достоинства, и недостатки 
такого философско-культурного феномена как ФМО.  

Ситуация несколько изменилась после начала войны Украины с 
Донбассом. В этот период появляются четыре сборника докладов, 
которые распространяются в бумажном виде по библиотекам и ву-
зам города, однако не меняют ни монтеневское общество, ни его 
методы работы, благодаря которым воспроизводятся его характер-
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ные черты и выполняются важные функции в городской культур-
ной среде.  

Монтеневское общество продолжает проводить заседания, одна-
ко его посещаемость падает. Если в довоенный период на заседани-
ях собиралось более двадцати человек, то в 2019 г. количество при-
сутствующих на одном заседании снизилось до пяти человек, а вы-
бор докладчиков все более и более затрудняется. Этому есть не-
сколько причин, и те самые факторы, которые столько лет поддер-
живали существование ФМО, сейчас способствуют снижению его 
посещаемости. Самая важная из причин постепенного упадка 
ФМО – распространение Интернета.  

ФМО сформировано людьми книжной культуры в эпоху дефици-
та информации, когда достать интересные книги было трудно, а об-
суждение интересных тем в провинциальном городе было редко-
стью. В настоящее время люди живут в мире с переизбытком ин-
формации, они имеют постоянный доступ в сеть.  

В Интернете доступны онлайн огромные библиотеки, включая 
отсканированные в цвете рукописи Средних веков, книги на разных 
языках (и онлайн-переводчики), свежие номера профессиональных 
журналов и книжные новинки. Даже с учетом того, что часть этих 
материалов в платном доступе, бесплатной части хватит, чтобы 
утолить книжный голод как профессионала, так и любителя.  

В сети также существуют виртуальные бесплатные экскурсии по 
самым разным музеям мира, доступ к лучшим фонотекам, пинако-
текам и фильмотекам, возможность слушать онлайн концерты 
лучших музыкантов планеты, смотреть трансляции новых спектак-
лей и опер. Эти возможности есть и у жителя небольшого города, и 
у жителя столицы. Знакомство с классикой и новинками культуры 
доступно любому пользователю сети, у которого есть такое жела-
ние.  

Для тех, кто занимается философией профессионально, суще-
ствуют заочные конференции и возможность публикаций в онлайн 
журналах. Те энтузиасты, кто не занимается философией профес-
сионально, а просто интересуются какими-то вопросами для обще-



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного  99 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.)    

го развития, найдут в сети огромное поле действия – каналы, он-
лайн трансляции лекций, аудио- и видеокурсы, а также социальные 
сети.  

Существует несколько платформ, на базе которых пользователи 
могут создавать аккаунты и выкладывать собственные тексты. Са-
мые известные из них Livejournal, Facebook, Vkontakte, Telegram, 
однако постоянно создаются новые и модифицируются старые. 
Кроме того, многие сервисы предлагают возможность бесплатно 
создать личный сайт, на котором можно публиковать собственные 
статьи и книги, а также общаться с читателями. Существуют изда-
тельства (например, Ridero), которые предлагают автору за некото-
рую сумму денег бумажную публикацию книги с продвижением ее 
в книжных магазинах России.  

Как видим, в настоящее время нет проблем ни с доступом к ин-
формации, ни с созданием и публикацией собственных книг. Кроме 
того, Интернет предлагает огромные возможности общения с еди-
номышленниками и противниками в различных сообществах. В со-
циальных сетях есть возможность создавать группы по интересам и 
обсуждать соответствующие темы с людьми, которые интересуют-
ся той же темой, хоть и живут в другой стране или на другом кон-
тиненте. Например, сообщество ru_philosophy в живом журнале 
насчитывает более 2500 участников; сообщество byzantium_ru, по-
священное Византии, объединяет более 800 человек; в сообщество 
Русский эллинист ru_ellinist входит более 600 участников. Среди 
них велика доля профессионалов, которые занимаются соответ-
ствующими разделами науки постоянно, могут проконсультировать 
на любую тему и разъяснить любой вопрос в пределах своей ком-
петенции.  

В такой ситуации человек, профессионально занимающийся гу-
манитарными науками, может получить нужную информацию и 
необходимую консультацию, не выходя из дома, и на достаточно 
высоком уровне. В то же время люди, которые не занимаются 
наукой профессионально и которым интересно общение на гумани-
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тарные темы, могут найти такое общение на любом доступном для 
них уровне и в любое удобное время.  

Таким образом, в современном мире доступ к информации пере-
стал быть проблемой и появился сетевой формат общения с про-
фессионалами, участниками и творцами современной научной жиз-
ни. Те основные функции, которые в Луганске выполняло ФМО, 
выполняет Интернет. 

Не улучшает ситуацию и то, что ФМО практически не представ-
лено в сети. Общество создано людьми книжной культуры, которые 
недооценивают новые возможности, мало о них знают и не исполь-
зуют для популяризации сообщества. Ярким исключением является 
деятельность редколлегии сайта «Одуванчик», куда входят Елена 
Заславская, Нина Ищенко, Владимир Карбань. На сайте луганской 
культуры «Одуванчик» публикуются анонсы заседаний и выложе-
ны аудиозаписи некоторых выступлений, а также в электронном 
виде размещены  все четыре сборника ФМО, вошедшие в различ-
ные онлайн-библиотеки с момента публикации. Собственного сайта 
или группы ФМО не имеет.  

Так, Философское монтеневское общество Луганска в течение 
трех десятилетий предоставляет всем желающим возможность не 
только высказать свои идеи по философским вопросам, но и услы-
шать мнение профессионалов об этих идеях и продолжить свои 
размышления с учетом полученных замечаний. Этой возможностью 
пользуются в первую очередь начинающиеся или состоявшиеся 
научные работники, а также энтузиасты, размышляющие на фило-
софские темы вне рамок профессионального научного сообщества. 
Также ФМО дает возможность узнавать мнение философов о важ-
ных и интересных идеях современности тем людям, которые не вы-
ступают сами, однако увлекаются философскими вопросами. Важ-
нейшей из функций ФМО является самоосмысление философско-
культурного слоя Луганска и манифестация его деятельности. 

Таким образом, три из четырех функций, которые выполняет 
ФМО в Луганске, может с большим успехом выполнять научная и 
культурная среда, созданная в информационном пространстве Ин-
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тернета. Единственная функция, которую может выполнить только 
ФМО – это манифестация луганской культурно-философской иден-
тичности.  

Монтеневское общество создано в Луганске по инициативе лу-
ганчан и много лет действует благодаря искреннему интересу к фи-
лософии и культуре, который проявляет интеллигенция нашего го-
рода. Философская публика, как академическая, так и неакадемиче-
ская, за прошедшие три десятилетия осмысляла классические фи-
лософские проблемы, новинки гуманитарной сферы, политические 
и культурные процессы. Благодаря ФМО в Луганске выработан 
собственный взгляд на мир, отношение к философским и политиче-
ским явлениям. Показательно, что когда началась война с Украи-
ной, и некоторые философы, преподаватели, деятели культуры сде-
лали выбор в пользу Украины, в Луганске осталось достаточно 
мыслящих людей, чтобы уже в ноябре 2014 г. Философское монте-
невское общество возобновило свою работу, которая продолжается 
и в настоящее время. 

Таким образом, Философское монтеневское общество сформиро-
валось как яркий локальный культурный феномен интеллектуаль-
ной жизни Луганска. Это немаловажный локус культурного про-
странства нашего города, на базе которого сформирована культур-
ная традиция философского общения, позволяющая жителям и гос-
тям города принять непосредственное участие в философском 
творчестве.  
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ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В ДЕЛЕ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЫ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИОННЫХ  

СОБЫТИЙ 1917 Г. 
 

DIALOGUE OF POWER AND SOCIETY IN SCHOOL 
REFORM ON THE EVE OF THE FIRST WORLD WAR  

AND THE REVOLUTIONARY EVENTS OF 1917 
 

Аннотация. В статье рассматривается диалог власти и общества по вопро-
сам реформирования школьного образования накануне Первой мировой вой-
ны и революционных событий 1917 г., показаны позиции по реформе школы 
различных социальных групп российского общества, условно, выделены три 
противоборствующих направления: консервативное, либеральное и револю-
ционное, которые, тем не менее, успешно взаимодействовали между собой 
по вопросу о том, какой должна быть отечественная школа. В итоге, к началу 
Мировой войны обществом и государством были  сформулированы основные 
положения оптимальной модели реформы школы, которые были озвучены в 
проекте  графа П. Н. Игнатьева. Реализация этого проекта, с определенными  
модификациями, была осуществлена уже другими политическими силами в 
советской  России в рамках концепции единой трудовой школы 1918 г. 
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Abstract. The article examines the dialogue between the authorities and society 

on the reform of school education on the eve of the First World War and the revo-
lutionary events of 1917, shows the positions on the reform of the school of vari-
ous social groups of Russian society, conditionally, identifies three opposing direc-
tions: conservative, liberal and revolutionary, which nevertheless , successfully in-
teracted with each other on the question of what the national school should be. As 
a result, by the beginning of the World War, society and the state formulated the 
main provisions of the optimal model of school reform, which were voiced in the 
draft of Count P. N. Ignatiev. The implementation of this project, with certain 
modifications, was carried out by other political forces in Soviet Russia within the 
framework of the concept of a unified labor school in 1918. 

Keywords: school reform, Ministry of Public Education, Zemstvo, All-Russian 
Teachers Union, P. N. Ignatiev, the concept of a unified labor school. 

 
Если охватить панорамным взглядом процесс реформирования 

школьного образования в России за последние 100–120 лет, то 
можно увидеть некоторые интересные общие тенденции, которые 
присутствуют в системе образования как в прошлом, так и в насто-
ящем. Во-первых, школьные реформы в России носили реверсив-
ный характер, на смену реформе всегда приходила контрреформа. 
И изменения в школьном образовании осуществлялись согласно 
известному тезису «шаг вперед, два шага назад». Во-вторых, ре-
форматоры часто стремились привнести в систему образования за-
рубежный опыт, в частности, американский. Это было вызвано 
необходимостью модернизации российского общества, которая, как 
известно, всегда  носила догоняющий характер. При этом часто за-
рубежный опыт переносился как калька на российскую почву без 
учета отечественных реалий, что, порой, имело разрушительные 
последствия для российской системы образования. Еще одна тен-
денция – склонность реформаторов  к постоянным экспериментам в 
системе образования. Общество часто скептически воспринимало 
новации реформаторов, а школа с трудом перестраивалась под но-
вые реалии, в итоге сохраняя здоровый консерватизм и традиции.  
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Реформационные процессы современного времени в школьном 
образовании привели  к тому, что существующей в РФ системой  
школьного образования многие недовольны. Процессы реформиро-
вания  школы в РФ осуществляются непрерывно на протяжении 
последних 30 лет. И чем больше происходит изменений, тем боль-
ше снижается качество образования, и реформа школы постепенно 
превращается в контрреформу.  

Одной из причин вышеназванных тенденций можно считать не-
достаточность, а порой отсутствие конструктивного диалога между 
важными субъектами образовательного процесса – педагогами и 
реформаторами, выступающими от лица государства, а также роди-
тельским сообществом; в конечном итоге, между властью и обще-
ством. В современной России процессы реформирования школьно-
го образования осуществляются исключительно «сверху», часто без 
учета мнений участников образовательного процесса. Вместе с тем, 
исторический опыт показывает, что так было не всегда. В качестве 
примера стоит обратиться к процессу реформирования школы в 
начале ХХ столетия, когда можно было наблюдать постоянный  
диалог различных социальных групп российского общества по  во-
просу о том, какой должна быть  отечественная  школа.  

Наиболее остро эту проблему обнажила сначала революция 
1905–1907 гг., а затем Первая мировая война и революция 1917 г. 
Именно в тот период, когда  шло активное сотрудничество обще-
ства и власти по разработке программ обновления сферы образова-
ния, были рождены важные образовательные проекты, которые со-
ответствовали социальным потребностям российского общества.  

В начале ХХ столетия судьба школы  была в фокусе внимания 
всех социальных групп российского общества. Дело в том, что си-
стема школьного образования была  очень сложной, она была по-
рождена многоукладностью российской жизни, наличием множе-
ства различных типов и видов школ (к 1917 г. в Российской импе-
рии насчитывалось 60 типов начальной школы и 30 типов средней 
школы) [8, с. 53]. Ее отличали сословность, ведомственность, диф-
ференциация учительства. При этом государство не имело монопо-
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лии  в области школьной политики. В Российской империи не было 
единой государственной школы. Вопрос о единстве школы посто-
янно волновал общество, обсуждался на страницах педагогической 
прессы. Значительное число российских педагогов видело серьез-
ный изъян школьной системы в ее разобщенности, отсутствии пре-
емственности между различными типами школ. Единство школы 
понималось по-разному: как возможность для личности пройти все 
уровни образования от детского сада  до высшего учебного заведе-
ния и как введение в России единой школы для всех детей без раз-
личия их социального положения.  

Диалог по вопросам дальнейшего развития школы развернулся 
между тремя направлениями российского социума, условно назо-
вем их консервативным, либеральным и революционным. К кон-
сервативному направлению отнесем собственно государство,  дея-
тельность земств – к либеральному, а к революционному – различ-
ные радикальные группы общества, которые проявили себя  в со-
бытиях 1905–1907 гг. и 1917 г. (Всероссийский учительский союз, 
родительские комитеты и союзы учащихся). Дискуссии между дан-
ными группами российского общества происходили на страницах 
педагогических журналов, а затем  были продолжены в Государ-
ственной думе. Российское правительство также предприняло по-
пытки реформирования школьного образования.  

В процессе дискуссии обсуждались следующие вопросы:  
1) обновление системы начального образования и введение все-

общего обучения;  
2) реформа средней школы с точки зрения ее структуры и содер-

жания;  
3) создание в стране единой системы общего образования  

[4, с. 79]. 
Либеральное направление, представленное земствами, пыталось 

решить проблему всеобщего начального обучения. На местном  
уровне земства искали  средства на развитие школьной сети, созда-
вали комиссии для изучения состояния народного образования. 
Дискуссионным долгое время оставался вопрос об обязательности 
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введения всеобщего образования, а также вопрос о том, должны ли 
быть у всеобщего обучения, помимо начального, другие образова-
тельные уровни. Так, барон В. К. фон Анреп, депутат Государ-
ственной думы, считал невозможным введение в Российской импе-
рии всеобщего обучения из-за национальных и культурных разли-
чий и неразвитости системы местного самоуправления [4, с. 73]. А 
педагог В. П. Вахтеров предлагал ввести всеобщее обучение только 
для мальчиков, живущих в городах и селах, и городских девочек. 
Это предложение было сделано в силу очевидной нехватки  средств 
для решения данной проблемы [6, с. 129].  

Не было единства мнений о задачах народной школы. Часть зем-
ских деятелей считала, что народная школа должна давать учащим-
ся общее развитие для того, чтобы продолжать образование в даль-
нейшем. Другая часть полагала, что необходимо в школе прививать 
в большей мере практические навыки и по возможности давать 
профессиональную подготовку, усиливая трудовой принцип в обу-
чении, поскольку начавшиеся в стране модернизационные процес-
сы требовали большого количества  квалифицированных работни-
ков. 

Консервативное направление поддерживало церковную школу,  
особо отмечая ее воспитательный характер для молодежи, и в то же 
время ставило задачу, вытеснив из сферы образования обществен-
ность в лице земства, усилить собственное влияние. Министер-
ством народного просвещения была предпринята попытка разрабо-
тать свой проект всеобщего обучения, однако его реализации по-
мешала русско-японская война. В  1900 г. Николай II утвердил ко-
миссию по вопросу реформирования средней школы; сначала ее  
возглавил Н. П. Боголепов, а затем П. С. Ванновский, причем ре-
форма предусматривала перестройку структуры и содержания об-
разования средней школы [7, с. 2]. Интересно, что комиссия  
П. С. Ванновского пыталась опереться на общественное мнение, 
поскольку проект реформы предполагалось направить в губернии, 
но император запретил общественное обсуждение [3, с. 60]. Таким 



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного  107 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.)    

образом, на тот момент диалог власти и общества по вопросу ре-
формы школы не состоялся. 

Третье, революционное направление заявило о себе  в годы пер-
вой русской революции. Почти все политические партии внесли 
вопрос о реформе школы в свои программные документы. Возгла-
вил борьбу за реформу школы Всероссийский учительский союз 
(ВУС), к нему присоединились радикально настроенные родители и 
учащиеся. Их требования состояли в необходимости создания в 
России единой школы с преемственностью всех уровней (ступеней) 
обучения. Образование должно было носить светский характер.  
ВУС выступал за введение бесплатного  начального обучения и пе-
редачу системы народного  образования органам местного само-
управления. Серьезной критике была подвергнута средняя школа, 
отмечался ее бюрократический характер, перегруженность учащих-
ся, усиленное преподавание древних языков, слабое методическое 
оснащение некоторых предметов и невнимательность к личным 
особенностям учащихся, осуждались формализм, книжность и зуб-
режка [2, с. 117]. После спада революционной активности прави-
тельство частично пошло на уступки обществу, но необходимость 
реформирования  системы средней школы, представленной в Рос-
сии классической гимназией, только усиливалась.   

Следующим шагом в деле реформирования школьного образова-
ния стала деятельность III Государственной думы. Дума приняла 
около 300 законопроектов, регулирующих сферу образования и 
воспитания в России [4, с. 79]. Результатами деятельности предста-
вительного органа стали более активное школьное строительство, 
увеличение школьной сети, подготовка нормативно-правовой базы 
для введения  всеобщего начального обучения, а в дальнейшем 
планировались  реформирование церковной школы и передача ее в 
ведение местного самоуправления.  

116 депутатов Государственной думы предложили проект созда-
ния в России единой школы с двенадцатилетним обучением с рав-
ным балансом гуманитарных и естественных наук и исключением 
из программы древних языков. Родительские комитеты, заявившие 
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о себе в годы революции, должны были трансформироваться в По-
печительские  советы учебных заведений. Но МНП во главе с ми-
нистром Л. А. Кассо (1910–1914 гг.) запретило реализацию этого 
проекта, свернув деятельность родительских комитетов, посчитав 
ее излишне революционной [1, с. 14]. Таким образом, проблема ре-
формирования школьного образования в России была в поле зрения  
как общества, так и государства, однако консервативные силы все 
время ставили различные препоны. 

Начавшаяся Первая мировая война снова поставила на повестку 
дня вопрос о реформировании школы. Новый проект реформы 
школы был разработан либеральным министром народного про-
свещения графом П. Н. Игнатьевым. Именно П. Н. Игнатьеву уда-
лось аккумулировать все рекомендации, выработанные в предше-
ствующие годы общественно-педагогическим движением. Площад-
кой для диалога стали педагогические журналы разной направлен-
ности: несмотря на военное время в России издавалось 73 наимено-
вания газет и журналов педагогической направленности [5, с. 24]. 

В проекте П. Н. Игнатьева были сформулированы теоретические 
основы новой реформы школы: единство школьной системы, все-
общее бесплатное обязательное начальное обучение, доступность 
среднего образования, трудовой принцип в обучении, внимание к 
личности ребенка, связь семьи и школы и всей системы образова-
ния. Реформа носила прогрессивный характер, так как учитывала 
многие позиции, высказанные  педагогической общественностью 
России. Однако и эта школьная реформа  не состоялась из-за Миро-
вой войны и последовавшей в 1916 г. отставки графа П. Н. Игнать-
ева [9, с. 265 ].  

Вместе с тем следует отметить, что диалог, который возник меж-
ду властью и обществом в начале ХХ столетия,  позволил благода-
ря усилиям как различных социальных групп российского обще-
ства, так и общественно-педагогического движения спроектировать 
оптимальную модель отечественной школы. Данная модель школы 
была реализована хотя и с определенными модификациями, в 
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1918 г., другими политическими силами, в рамках концепции еди-
ной трудовой школы. 

Несмотря на то, что большевики всячески отрицали свою связь с 
дореволюционной системой образования, все же  прослеживается 
определенная преемственность основных положений  советской 
школьной реформы единой трудовой школы с проектом реформы 
школы графа П. Н. Игнатьева. Безусловно, советская реформа была 
более радикальной, но она состоялась, поскольку все основные 
идеи   уже «висели в воздухе», они были сформулированы  задолго 
до революционных событий 1917 г. в конструктивном диалоге об-
щественно-педагогических сил и отвечали интересам большинства 
общества.  
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АНГЛИЙСКАЯ ПЛОЩАДНАЯ БАЛЛАДА XVI В.:  

РОЖДЕНИЕ ДИАЛОГА В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

ENGLISH BROADSIDE BALLAD IN 16TH CENTURY:  
FORMATION OF DIALOGUE IN PUBLIC SPACE 

 
Аннотация. В статье показано, как полемика в печатных балладах XVI в. 

становится значимой тенденцией, отражающей стремление общества к пуб-
личному диалогу об актуальных проблемах страны. Авторы баллад, а затем 
памфлетов, ищут приемлемые формы для выражения своего мнения в усло-
виях жесткой цензуры, разрабатывают риторические приемы для вовлечения 
в диалог широкой публики. «Войны баллад» 1540–1550 гг. концентрируются 
вокруг серьезных социальных и религиозных проблем, однако во второй по-
ловине века уступают эту сферу прозаическим памфлетам. Тем не менее для 
баллады второй половины XVI в. диалогичность по-прежнему является важ-
ной характеристикой. 

Ключевые слова: Англия Раннего Нового времени, площадная литерату-
ра, печатная баллада XVI в., война баллад о Кромвеле, «Сон Дэви Дикера», 
английский памфлет. 

 
Abstract. The article shows that polemics grew as one of significant trends in 

16th century broadside ballads thus demonstrating aspiration for public dialogue on 
topical problems in the country. Authors of ballads and, later, pamphlets are 
searching for acceptable forms of expressing opinions under the strict censorship 
and for rhetorical ways of winning audiences‘ attention. Ballad controversies of 
1540-155 are touching serious social and religious problems, but in the second half 
of the century they leave these problems to pamphlets. Nevertheless, dialogism be-
comes and remains an important characteristic of broadside ballad. 

Keywords: Early Modern England, broadside literature, broadside ballad in 16th 
century, ballad controversy about Cromwell, ―Davy Dycers Dream‖, English pam-
phlet. 

 
В XVI в. английское общество существовало в условиях полити-

ческой и религиозной нетерпимости, ужесточившейся в эпоху, ко-
гда вера и политический курс менялись несколько раз на протяже-
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нии жизни одного поколения. Легальных возможностей для пуб-
личного обсуждения решений государя и религиозных истин внут-
ри страны не существовало, они могли появиться лишь в зарубеж-
ной печати, ввоз которой власти запрещали. Однако бурные изме-
нения, происходившие во всех сферах жизни, нуждались в осмыс-
лении и в проговаривании, требовали обсуждения и диалога. Судя 
по следам устных высказываний, сохранившимся в судебных доку-
ментах и частных манускриптах, споры и ссоры кипели повсемест-
но. Бурные дебаты регулярно возникали в английских тавернах и на 
рынках, но даже разговоры порой заканчивались обвинениями в 
измене или ереси [9].  

Среди печатных текстов областью, где возник диалог, касавший-
ся общественно важных проблем, стали печатные баллады и малые 
памфлеты. Это была зона дешевой «низкой» литературы, не пре-
стижная для интеллектуалов пера и нацеленная на невзыскательно-
го читателя. Но одновременно это были тексты, целью которых бы-
ло скорейшее распространение актуальных новостей и мнений, что 
обеспечивало им популярность в самых разных социальных слоях. 
Эти качества баллад и памфлетов и сделали их в Англии базой для 
будущего формирования общественного мнения: они поставляли 
широкой публике информацию, причем не в беспристрастной, а, 
напротив, в крайне эмоциональной форме. В отличие от пропаган-
дистских текстов (с которыми баллады в отдаленном родстве), они 
допускали существование и столкновение различных точек зрения. 
Это столкновение и порождало диалог, вернее, полемику. Авторы и 
издатели дешевой литературы быстро овладели методами, которые 
позволяли высказывать свое мнение в условиях нерегулярной, но 
крайне суровой цензуры [7]. Это позволило им высказываться на 
темы, ранее составлявшие исключительную прерогативу короны 
или церкви, хотя и не без риска. 

Печатные баллады стали первым источником новостей и мнений 
в Англии, их появление и растущий спрос на них заметны с первых 
десятилетий XVI в. Баллады и читали, и исполняли устно, что мно-
гократно расширяло их аудиторию в обществе, где грамотными 
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были менее 20 % населения [10]. И очень быстро диалог как форма 
и диалогичность, как суть, стали характерными приметами пло-
щадной баллады, а затем и памфлета.  

Живейший интерес у современников вызывали серии баллад, ав-
торы которых вступали в полемику друг с другом. По аналогии с 
термином «памфлетные войны», эти серии можно назвать «войной 
баллад», и война эта велась в поле постоянного обмена доводами, 
авторы живо реагировали на выступления оппонентов, заимствова-
ли друг у друга риторические приемы и обыгрывали использован-
ные противником образы. Сами заголовки баллад, используя слова 
«ответ», «возражение», «заключение», указывали на авторское 
ощущение этой дискуссии как разговора. Фактически, имел место 
полноценный рифмованный диалог, где третьей участвующей сто-
роной, к которой постоянно обращались авторы, была неясно очер-
ченная масса читающей публики. 

Первая война баллад разразилась в 1540 г., отправным пунктом 
ее стали арест и последующая казнь Томаса Кромвеля. Два автора, 
Уильям Грей и Томас Смит, а также пара присоединившихся к ним 
позже анонимов, спорили о том, изменник Кромвель, или вина его 
не столь тяжела, и король, пусть втайне, простил его и его потом-
ков [1]–[6]. Однако практически с первых выступлений авторов фо-
кус дискуссии сместился, речь пошла о более широких проблемах. 
Во-первых, имеет ли право человек простого происхождения зани-
мать место на вершине власти как королевский советник и ми-
нистр. Во-вторых, разговор коснулся запутанного вопроса о тонко-
стях веры. Какие черты отличают католика, истинного верующего 
и радикального сектанта – вот о чем фактически спорили Смит и 
Грей, обвиняя друг друга в тайном папизме и ереси [138]. Разуме-
ется, диалог велся в самых верноподданнических тонах и обо мно-
гом сообщал читателям косвенными намеками.  

Диалог баллад выглядел как страстная перепалка между Смитом 
и Греем, полная персональных оскорблений и обвинений. Но и 
внимание читающей публики, и беспокойство властей (авторы и их 
издатели были вызваны в Тайный совет, допрошены и подверглись 
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заключению) показывают, что личные выпады не скрывали от со-
временников более значительной роли этих текстов: они были 
площадкой для спора по острым вопросам власти и веры. 

Второй, еще более резонансной, стала война баллад вокруг «Сна 
Дэви Дикера», развернувшаяся в 1551 г. между Томасом Черчьяр-
дом и Томасом Кэмелом. Среди ее участников были известные ав-
торы баллад Уильям Элдертон и Уильям Болдуин, а также Ричард 
Бирд, Джеффри Чэпел и Стивен Стипл. Два последних имени с 
большой вероятностью являются псевдонимами Черчьярда, но уча-
стие в полемике Элдертона и Болдуина показывает, что участие в 
ней воспринималось мэтрами жанра как важное событие. Сама по-
лемика продолжалась едва ли более двух недель, однако оставила 
столь сильную память о себе, что 10 лет спустя она была собрана и 
переиздана под одной обложкой, благодаря чему и дошла до нас в 
полном объеме [7].  

«Сон Дэви Дикера» был небольшой балладой Черчьярда, напи-
санной в традициях крестьянских видений, в уме автор очевидно 
держал «Видение Петра пахаря» Лэнгленда. Суть баллады была в 
перечислении различных «если бы», при исполнении которых 
жизнь в стране могла расцвести с небывалой силой. Острота ситуа-
ции заключалась в том, что баллада появилась в эпоху серьезных 
экономических и социальных неурядиц и растущего недовольства 
правлением лордов из Опекунского совета при малолетнем Эдуарде 
VI. Затравкой для будущей полемики стала фраза о времени, «когда 
король воцарится и станет править полновластно». Кэмел отреаги-
ровал именно на нее, задав Черчьярду вопрос, неужели в Англии 
нет сейчас короля, и в целом защищая мысль о том, что в государе-
вы дела не следует соваться людям низкого звания. Показательно, 
что в своей позиции Кэмел оказался одинок, поскольку все осталь-
ные участники поддержали Черчьярда.  

Полемика вокруг «Сна» по необходимости требовала от авторов 
осторожности, и можно наблюдать, как они осваивают эзопов язык: 
иносказания, многозначные аналогии и недоговоренности. С дру-
гой стороны, авторы стремятся быть понятными и привлечь внима-
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ние широких кругов, и поэтому нарабатывают развлекательные и 
яркие риторические элементы: используют игру слов, пародирова-
ние диалектов и говоров, нарративные вставки и, как и в 1540 г., 
многочисленные оскорбительные выпады в адрес оппонентов. За-
метное число упоминаний этого спора в документах того времени, 
как и успешное переиздание этой полемики спустя десять лет, го-
ворят о том, что завоевать внимание аудитории авторам удалось. 
Сам Черчьярд гордо заявлял, что «Сон Дэви Дикера» прочли более 
5000 человек.  

Важно отметить, что в этой войне баллад каждая «реплика» име-
ет смысл лишь в составе целого и лишь с учетом актуальности ту-
манно затронутых в ней вопросов: коррупции, голода, взлета цен, 
увеличения ростовщического процента, роста огораживаний. Для 
современников она обладала характеристиками диалога: спор раз-
ворачивался на их глазах и вызывал живую реакцию. Вне контек-
ста, рассматривая отдельные тексты как самоценные, нетрудно по-
вторить ошибку Кэрол Ливингстон, которая сочла, что баллады 
Кэмела и Черчьярда являются «коммерческой продукцией, един-
ственная причина существования которой – развлекать платящую 
публику как можно дольше» [11, с. 831].   

Две войны баллад, о которых речь идет выше, не были уникаль-
ными: К. Ливингстон выделяет еще пять дискуссий такого рода, 
насчитывавших от четырех до девяти текстов каждая. Не все под-
нимаемые в них вопросы касались государства и религии (напри-
мер, спор о том, позорно ли писать баллады), но все они были акту-
альны и провоцировали обсуждение. Еще большее количество от-
дельных баллад несет в себе следы того, что они были написаны 
как ответ на другой текст: балладу, книгу, папскую буллу. В около-
театральной среде рождается баллада-джига, исполнявшаяся после 
спектакля, в которой танец пар актеров сопровождался шутливыми 
или романтическими беседами. Стремление к публичному диалогу 
стало во второй половине XVI в. неотъемлемой чертой площадных 
баллад.  
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На рубеже XVI и XVII столетий эта диалогичность обрела новую 
и устойчивую форму печатного листа с текстом двух баллад, каж-
дая из которых утверждала две противоположные вещи. Тематика 
изменилась и отныне лежала исключительно в сфере житейских и 
гендерных проблем: предпочтительней сельская жизнь или город-
ская, нужно ли жениться или оставаться холостым, выходить ли 
замуж за вдовца или за молодого парня. Издатели парных баллад 
преследовали вполне материальные цели, увеличивая аудиторию и 
привлекая внимание потенциальной полемичностью печатного ли-
ста. Но, независимо от издательской воли, сотни баллад с двойным 
посылом были повседневным примером того, что существует не 
одна абсолютная истина, а как минимум две точки зрения, которые 
можно выбирать и обсуждать.  

Споры по наиболее серьезным вопросам о власти и вере к концу 
XVI в. переместились из баллад в прозаические памфлеты, а войны 
баллад сменились памфлетными войнами. Однако, как подчеркива-
ет Э. Небекер, баллады сыграли ключевую роль в создании обще-
ственного поля для печатных дебатов, проложив дорогу таким 
памфлетам, как трактаты Мартина Марпрелейта в конце 1580-х гг. 
[12] Именно баллады, по мнению Небекера, в силу своей дешевиз-
ны, широкой доступности и разносторонних возможностей исполь-
зования, были лучше всего приспособлены для вовлечения широ-
кой аудитории в процесс публичного чтения и обсуждения. Необ-
ходимо добавить, что именно в балладах ярко проступило – и по-
лучило развитие – стремление английского общества к публичной 
дискуссии по актуальным вопросам. Войны баллад, парные балла-
ды, баллады-ответы сделали диалог привычным для широкой ауди-
тории, соединив в себе «низовые» устные споры в тавернах и про-
фессиональную огранку под пером авторов, не чуждых «высокой» 
культуре. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ТРУДНОСТИ ДИАЛОГА  

В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСПИТАЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 
 

OPPORTUNITIES AND DIFFICULTIES OF DIALOGUE IN THE 
SOCIAL ENVIRONMENT OF A MILITARY HOSPITAL 

(ACCORDING TO THE MATERIALS OF HOSPITALS OF THE 
VOLOGDA REGION) 

 
Аннотация. В статье на основе анализа архивных источников определяет-

ся специфика диалогов, разворачивающихся в социальной среде госпиталя. В 
работе рассматриваются трудности и возможности социального взаимодей-
ствия в рамках двух важнейших линий: между пациентами и работниками, 
между работниками и администрацией лечебного учреждения. Автор выяв-
ляет мотивы и характер взаимоотношений между пациентами и работниками, 
часто имеющих девиантный характер; проблемы управленческой деятельно-
сти в госпиталях. Становится ясно, что многие участники диалогов в первую 
очередь руководствовались в своих действиях личными мотивами. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, девиантное поведение, 
диалог, социальная история, социальное взаимодействие, эвакогоспиталь. 

 
Abstract. Based on the analysis of archival sources, the article determines the 

specifics of dialogues, unfolding in the social environment of the hospital. The ar-
ticle examines the difficulties and possibilities of social interaction within the 
framework of two most important lines: between patients and employees, between 
employees and the administration of a medical institution. The author reveals the 
motives and nature of the relationship between patients and employees, what often 
having a deviant character; management problems in hospitals. It becomes clear 
that many participants in the dialogues were primarily guided in their actions by 
personal motives. 

Keywords: The Great Patriotic War, deviant behavior, dialogue, social history, 
social interaction, evacuation hospital. 
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Историография Великой Отечественной войны пополняется но-

выми темами (см., например, работы А. В. Латышева «Забытые 
участники войны: перспективы изучения отдельных штурмовых 
офицерских батальонов» [27], М. Н. Потемкиной «Нарушения за-
конности в ходе эвакуации населения и оборудования промышлен-
ных предприятий в 1941–1942 гг.» [29]), среди которых особый ин-
терес приобретают сюжеты, связанные с «человеческим измерени-
ем» войны. Вопрос о диалоге в социальной среде военного госпи-
таля относится именно к таким. 

На территории Вологодской области в период Великой Отече-
ственной войны было размещено 102 госпиталя разных типов для 
лечения раненых и больных военнослужащих Красной Армии  
[24, с. 504–508]. В 1941 – первой половине 1942 гг. военные госпи-
тали вместе с персоналом прибывали в область из разных регионов. 
Позднее размещенные в регионе госпитали пополнялись новыми 
пациентами, нуждающимися в лечении. Их эвакуация осуществля-
лась на военно-санитарных поездах [25, с. 38–46]. В представлении 
руководства военный госпиталь должен был стать некой закрытой 
средой, которая хоть и имела связь с окружающим миром, но огра-
ниченную и соответствующую практическим замыслам государ-
ства. Замыслы эти можно свести к одной главной цели – скорейшее 
выздоровление пациента и возвращение на фронт для пополнения 
рядов Красной Армии. Практика изоляции военных госпиталей от 
внешнего мира являлась общераспространенной [26, с. 25]. 

В реальности внутри госпиталя возникала своя социальная среда 
со сложными механизмами взаимоотношений между ее субъекта-
ми. Взаимоотношения эти были обусловлены разными мотивами и 
часто выходили за рамки, в которые власть хотела их поставить. В 
настоящей работе постараемся определить специфику диалога 
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между основными субъектами взаимоотношений, его трудности и 
возможности. 

В первую очередь диалог внутри госпиталя возникал между ра-
ботниками и пациентами. Ежедневные контакты пациенты имели с 
женским персоналом – медсестрами, санитарками; реже – с врача-
ми и административными работниками. Согласно правилам госпи-
тальной жизни, которые декларировались руководством [1, л. 4], 
[22, л. 5, 6] и публиковались в газетах [23, с. 2], медсестра – забот-
ливый, отзывчивый и в то же время строгий руководитель для па-
циента. Действительно, линия поведения многих медсестер соот-
ветствовала данному образцу. Однако часто отношения принимали 
неформальный и даже девиантный характер, что и становилось 
предметом обсуждений на партийных собраниях. Самыми распро-
страненными формами несанкционированного диалога являлись 
сексуальные связи и распитие спиртных напитков. Как правило, 
женский персонал вступал в интимные связи с пациентами за пре-
делами госпиталя – медсестры и другие работницы приглашали во-
еннослужащих к себе домой. Старшая медсестра госпиталя № 1489 
пригласила для празднования Нового года лечащегося офицера, ко-
торый, оказавшись в состоянии сильного алкогольного опьянения, 
вернулся обратно только на следующее утро [18, л. 1]. Работница 
кухни госпиталя № 3735, кандидат в члены партии, пригласила к 
себе пациента домой, выпила с ним и вступила в половую связь  
[6, л. 33, 34]. Подобных случаев было очень много. Даже в «сухих» 
малоинформативных документах встречаются замечания о том, что 
медсестры и пациенты «тесно общаются» [8, л. 36 об.], [11, л. 31]. 

Систематическое пьянство являлось еще более распространѐнной 
формой несанкционированного общения и возникало на разных 
уровнях от пациента до администрации – особенно в госпиталях, 
расположенных на периферии. Один из сотрудников лечебного 
учреждения в г. Бабаево пришел на работу в состоянии алкогольно-
го опьянения и забрал для распития спиртных напитков пациента – 
своего дядю [16, л. 5, 6]. В другом госпитале г. Бабаево работник 
мастерской по ремонту обуви в выходной день вместе с пациента-
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ми, которые помогали ему в ремонте, организовал распитие спирт-
ных напитков – выпил очень много и потерял сознание [14, л. 28]. В 
эвакогоспитале № 3735 в поселке Чебсара начальник материально-
го отдела распивал алкоголь с пациентом [5, л. 21]. 

Другой нежелательной для администрации формой диалога меж-
ду работниками и пациентами являлись разговоры о военной тайне 
и событиях на фронте, которые периодически возникали в процессе 
общения в социальной среде госпиталя [2, л. 13, 14], [7, л. 7]. 

Впрочем, все перечисленные контакты для их непосредственных 
участников являлись вполне мирными и взаимовыгодными. В то же 
время иногда между пациентами и персоналом возникали кон-
фликтные ситуации. Иногда конфликты происходили по той при-
чине, что работники учреждения ответственно относились к возло-
женным на них обязанностям и препятствовали нарушению дисци-
плины пациентами. Самым ярким примером является борьба с са-
мовольными отлучками военнослужащих – распространенной про-
блемой в госпиталях [19, л. 49, 63], [20, л. 67]. Часто случались бы-
товые конфликты, связанные с обслуживанием пациентов: «В  
III отделении санитарка Силантьева вместо внимательного отноше-
ния к больным проявила грубость, говоря больным, что вы на 
фронте жили в окопах и грязи, а здесь требуете чистоту» [21, л. 6]. 
На партийном собрании работников госпиталя № 3739 грубое и не-
тактичное поведение одной из работниц по отношению к пациен-
там отмечали многие его участники [10, л. 23]. Происходили и про-
явления антисемитизма на бытовом уровне, вызывающие широкий 
общественный резонанс [4, л. 31]. Руководство и партийная органи-
зация госпиталя, как правило, вставали на сторону пациентов, часто 
основываясь только на их жалобах. 

Вторая тесная линия взаимодействия внутри госпитальной среды 
складывалась между администрацией и работниками. Ряд ученых в 
своих работах отмечали, что многие руководители не имели доста-
точного опыта управленческой работы и «шли наощупь» [26, с. 25], 
[28, с. 18]. Отчасти облегчало их задачу то, что многие решения 
принимались в лечебном учреждении коллегиально после обсуж-
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дения на партийном собрании, но последнее слово всегда остава-
лось за руководящим звеном. Руководство каждого из госпиталей 
должно было решать два важных управленческих вопроса: Как 
управлять? Как наказывать за нарушения трудовой дисциплины? 

Ответ на первый вопрос кажется простым – в военной организа-
ции необходимо использовать авторитарный стиль руководства, не 
терпящий никаких пререканий. Однако подобные меры не всегда 
были достаточно эффективными в силу ряда причин.  

В госпитале № 1489 в г. Бабаево администрация пыталась приме-
нять разные методы воздействия. В 1943 г. руководитель призывал 
к работе, проявлению инициативы работниками, не применяя при 
этом жестких мер [17, л. 28]. В 1945 г. власть уже действовала 
жестко – работников увольняли из госпиталя, передавали право-
охранительным органам. В результате нескольких случаев воров-
ства недоверие распространилось на всех сотрудников [15, л. 9]. 
Внутри самого управляющего звена не было согласия, а некоторые 
его представители компрометировали себя: замполит госпиталя в 
состоянии алкогольного опьянения потерял документы на получе-
ние награды раненым [15, л. 9]. В итоге партийная организация 
фактически выступила против руководства лечебного учреждения.  

Еще более показательным примером неэффективности автори-
тарных методов управления является дело Жовтяка – громкий 
скандал, который в 1942 г. обсуждался внутри госпиталя № 3337 и 
за его пределами. Жовтяк – офицер-фронтовик, получивший ране-
ние в голову и после лечения отправленный на работу замполитом 
в госпиталь. Он читал лекции на политические и военные темы, 
фактически управлял комсомольской организацией.  

В лекциях и беседах с военнослужащими и персоналом замполит 
высказывал спорные политические суждения, которые часто про-
тиворечили официальной точке зрения – это в сложившейся поли-
тической ситуации вызывало непонимание и настороженность 
слушателей. Жовтяк полностью подчинил себе комсомольскую ор-
ганизацию и ликвидировал в ней признаки демократии. Любое вы-
сказанное мнение он не принимал и оскорблял других работников, 
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особенно жестко обходился с женским персоналом. Самым серьез-
ным проступком, из-за которого и начался конфликт, партийная ор-
ганизация признала написание анонимных писем фронтовикам, же-
ны которых работали в госпитале. В этих письмах Жовтяк уличал 
работниц в изменах, а руководство госпиталя в поощрении сожи-
тельства материально [13, л. 35–40]. Замполит настроил против се-
бя весь личный состав госпиталя и в итоге после разбирательств его 
отозвали из лечебного учреждения. О дальнейшей судьбе Жовтяка 
ничего не известно. Ситуация показательна – бывший фронтовик 
оказался на руководящей должности в уже сложившемся коллекти-
ве. Вместо принятия установленных «правил игры» он начал ак-
тивно захватывать власть, стремясь подчинить всех своей воле. 
Коллектив активно выступил против вмешательства «чужака» и со-
хранил прежний порядок вещей. 

Ответ на второй вопрос – о наказании за совершенное правона-
рушение – зависел от нескольких факторов. Во-первых, это статус 
нарушителя в госпитале, его личные отношения с персоналом и ад-
министрацией. Если человек, имеющий определенный авторитет в 
узком кругу людей, совершал правонарушение первый раз, то ему 
могли сделать предупреждение или выговор в устной форме. Сек-
ретарь партийной организации госпиталя в г. Соколе пришел пья-
ным на работу, его отправили домой, а позднее лишь «поставили на 
вид» [7, л. 31]. Мягкость наказания мотивируется тем, что секре-
тарь – «добросовестный работник». В некоторых случаях работник, 
который находился в хороших отношениях с руководством и чле-
нами партийной организации госпиталя, мог неоднократно совер-
шать правонарушения и строгих мер к нему не применяли. В том 
же госпитале г. Сокола секретарь партийной организации обвинял 
заместителя начальника по материальной части в целом ряде нару-
шений трудовой дисциплины, вызванных систематическим злоупо-
треблением алкоголем. Несмотря на неоднократные нарушения, со-
трудника решили исключить из партии только после третьего об-
суждения, а горком ВКП(б) решение отменил. В конечном счете, 
работника все-таки исключили из партии, когда он пришел на су-
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дебное заседание в качестве свидетеля в пьяном виде. Показатель-
но, что его последовательно обвинял только секретарь парторгани-
зации. В материалах обсуждения было указано, что работник 
участвовал в битве под Москвой [9, л. 8 об.]. Скорее всего, этим он 
и заработал себе авторитет не только в госпитале, но и в городе. 

Во-вторых, это фактор дефицита рабочей силы. Иногда происхо-
дили случаи, когда работники открыто заявляли о своем желании 
уволиться и, получив отказ, начинали сознательно нарушать дис-
циплину. Работница одного из госпиталей опаздывала на работу, 
уходила раньше, отказывалась выполнять грязную работу, вела бе-
седы с пациентами о военных действиях. В итоге ее исключили из 
партии, но только после обсуждения на собрании, хотя еще раньше 
она заявляла о том, что не желает работать [3, л. 7]. В 1941–1942 гг. 
За правонарушения в госпиталях наказывали достаточно мягко и 
только в крайних случаях увольняли. Начиная с 1943 г., наказания 
становятся более суровыми. За опоздание на работу уже можно бы-
ло получить выговор, а за прогул увольнение. За систематические 
прогулы дело передавалось в суд [12, л. 51]. 

В работе рассмотрены две важнейшие линии взаимодействия, ко-
торыми не ограничивалось общение внутри социальной среды гос-
питаля. У субъектов одной из них было больше возможностей для 
диалога в общих интересах, а у субъектов другой – больше трудно-
стей, непонимания и необходимости поиска компромисса. Кроме 
непосредственного выполнения возложенных обязанностей и соот-
ветствующего поведения, выгодного и необходимого для общих 
целей, многие из пациентов, работников и представителей админи-
страции в процессе лечения и трудовой деятельности часто вступа-
ли в неформальные отношения, руководствуясь личными мотивами 
и потребностями. 
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IN THE 1920S: A DISCUSSION ON THE PROLETARIZATION 
OF HIGHER EDUCATION 

 
Аннотация. В статье на основе архивных материалов и публикаций пери-

одических изданий показана дискуссия, проходившая в советской России в 
1920-е годы по вопросу принятия в вузы на основе классового отбора. Праг-
матическое стремление руководителей страны получить квалифицированных 
специалистов сосуществовало с жестким классовым отбором, который ак-
тивно применялся с начала 1920-х годов. Среди членов правящей партии 
данная практика приема в высшие учебные заведения страны вызвала неод-
нозначную реакцию и дискуссию. Целесообразность применения подобной 
практики активно обсуждалась на страницах центральных периодических из-
даний.  

Ключевые слова: классовый отбор, социальная группа, высшая школа, 
партия, дискуссия. 

 
Abstract. The article shows the discussion that took place in Soviet Russia in 

the 1920s on the issue of admission to universities based on class selection. The 
pragmatic desire of the country's leaders to obtain qualified specialists coexisted 
with a tough class selection, which has been actively used since the early 1920s. 
Among the members of the ruling party, this practice of admission to higher educa-
tion institutions of the country provoked a mixed reaction and discussion. The use-
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fulness of such a practice was actively discussed on the pages of central periodi-
cals. 

Keywords: class selection, social group, higher school, party, discussion. 
 
Курс на демократизацию высшей школы был взят Советской вла-

стью практически сразу после октябрьских событий. Декретом 
ВЦИК и СНК от 11 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов» были упразднены все сословные привилегии. 
К началу 1918 г. правительство выработало целый ряд мер, обеспе-
чивавших пролетариату доступ к высшему образованию. Декретом 
от 2 августа 1918 г. «О правилах приема» был отменен принцип от-
бора абитуриентов по способностям. 17 сентября 1920 г. СНК при-
нял декрет о создании общеобразовательных рабфаков при вузах. 
Однако, как показала практика, отмена вступительных испытаний 
хотя и вызвала большой приток в учебные заведения рабочих и 
крестьян, но из-за плохой подготовки они не могли обучаться [11, 
с. 273]. На состоявшемся в конце декабря 1920 г. – начале января 
1921 г. первом партийном совещании по вопросам народного обра-
зования при ЦК РКП(б) была поставлена задача: выпустить как 
можно больше специалистов, вышедших из пролетариата, и в осо-
бенности партийных. В 1921 г. Народный комиссариат просвеще-
ния (НКП) издал циркуляр «О порядке приема в учебные заведения 
в 1921/1922 учебном году». В нем фиксировалось преимуществен-
ное право на зачисление в вузы и техникумы представителей рабо-
чих и беднейшего крестьянства, командированных партийными и 
хозяйственными организациями, окончивших рабочие факультеты 
[3, л. 34]. Циркуляр ограничивал возможность поступления в вузы 
и техникумы нежелательных элементов: торговцев, служителей 
культа, выходцев из дворянской среды. 

В «Положении о высших учебных заведениях» 1922 г., принятом 
СНК, указывалось, что вузы РСФСР «имеют целью… распростра-
нение научных знаний среди широких пролетарских и крестьян-
ских масс, интересы которых во всей деятельности высшего учеб-
ного заведения должны стоять на первом плане» [1, с. 496]. Тогда 
же центральным моментом биографии «красного» студента стало 
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его социальное происхождение из среды рабочих или бедных кре-
стьян [4, с. 19], [5, с. 47], [9, с. 53]. 

Классовый характер комплектования вузов был воспринят неод-
нозначно в партийной среде. Противником тотальной «пролетари-
зации» вузов выступила в 1923 г. руководитель Главполитпросвета 
Н. К. Крупская. Ее полемика с членом Главпрофобра В. Н. Яковле-
вой была опубликована на страницах «Правды». Н. К. Крупская 
критиковала существующую систему приема в высшую школу, при 
которой абитуриентами могли быть только «пролетарии». Такую 
политику НКП она назвала «дворянской навыворот», так как право 
обучения в советских вузах становилось «классовой привилегией». 
При этом она соглашалась, что НКП должен делать все, чтобы от-
крыть доступ в вузы детям рабочих и крестьян, но в то же время он 
должен в обязательном порядке допускать туда «талантливых» де-
тей из «нетрудовых элементов» [7]. В. Н. Яковлева, отвечая на кри-
тику, подчеркивала, что деятельность НКП должна быть «направ-
лена к тому, чтобы вузы заполнялись рабочими и крестьянами, кои 
будут участвовать в строительстве новой жизни». Подразумева-
лось, что студенты из других социальных «классов не способны в 
будущем выполнять поставленную перед ними задачу «социали-
стического строительства» [14]. В ответной статье Н. К. Крупская 
уверяла, что не является противницей «классового приема», но по-
вторяла, что считает «перегибом» такую политику, когда поступле-
ние в вузы становится возможным только для «пролетариев»: 
«Пролетарий берет власть в руки не для того, чтобы на место по-
мещиков и буржуазии поставить другой привилегированный 
класс – рабочих» [8]. Важнее для Н. К. Крупской был «классовый 
характер программ занятий», которые могли, по ее мнению, «пере-
воспитать» даже «непролетарского» студента, в то время как их от-
сутствие могло привести к утрате «пролетарием» его «классового 
сознания» и превращению его в «мелкобуржуазный элемент». Она 
подчеркивала, что «если преподавание в вузах будет поставлено, 
как следует, каждый студент будет воспитываться в коммунистиче-



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

128  Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.) 

ском духе, будет выходить из вуза верным слугой пролетариата» 
[7]. 

В 1924 г. XIII съезд партии констатировал «социальное укрепле-
ние буржуазных слоев страны». В резолюции «О работе среди мо-
лодежи» был поставлен вопрос «о необходимости обеспечить ком-
мунистическое воспитание подрастающего поколения, замену бур-
жуазных специалистов пролетарскими» [6, с. 272]. О «засоренно-
сти» советских вузов «непролетарскими» элементами постоянно 
писали в периодических печатных изданиях. В. М. Молотов высту-
пил на страницах журнала «Красная молодежь» с заявлением, в ко-
тором говорил о большом количестве в вузах выходцев из других 
социальных групп, остатков прежних привилегированных классов, 
отражающих настроение нэпманов и кулаков. Здесь же, продолжая 
свою мысль, Вячеслав Михайлович указывал на то, что 
«…пролетаризация вузов – это еще и замена преподавательского 
персонала, который по большей своей части остается враждебным 
к начинаниям советской власти в деле реформы высшей школы» 
[10, с. 6]. И. И. Ходоровский в статье «К проверке состава учащих-
ся» также говорил о необходимости построения высшей школы на 
основе классового принципа [13. с. 114]. 

Введение в 1926 г. конкурсного набора в вузы породило новый 
этап дискуссии по данному вопросу. Вынужденное лавирование 
коллегии Наркомпроса между Сциллой классового подхода и Ха-
рибдой качества подготовки претендентов на высшее образование 
приводило в негодование пролетарско-крестьянскую молодежь. В 
1926 г. крестьянский юноша Н. Круглов писал в Вологодский отдел 
ВЛКСМ, что таким, как он дорога в вузы закрыта, что там «засели 
сынки кулаков, нужна монета» и что бедняк, сын погибшего в 
борьбе за революцию солдата, не может попасть даже на рабфак, 
поскольку «и там требуется конкурс» [2, л. 54].  

Пролетарская общественность предлагала ввести жесткую кури-
альную систему приема в вузы. Она должна была включать три ка-
тегории претендентов в вузы: «классово выдержанные» слои рабо-
че-крестьянской молодежи (норма их приема в вузы индустриаль-
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ных центров должна была составлять не менее 75 % всего набора); 
дети научных работников и специалистов (15 %); дети служащих и 
кустарей, на которых выделялось только 10 % [12, с. 20].  

В итоге система набора в вузы оказалась сконструирована таким 
образом, что поступление туда осуществлялось преимущественно 
через организации, в каждой из которых находились «глаза и уши» 
ОГПУ. Каждый поступающий заполнял опросный лист, где указы-
вал подробные сведения о своем происхождении и политических 
симпатиях, материальном положении семьи. Осуществить задачу 
«пролетаризации» высших учебных заведений полностью в стране, 
где основную часть населения составляло крестьянство, к концу 
1920-х годов не удалось. 
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ДИАЛОГА 
 

USSR AND RUSSIAN EMIGRATION: (IM) POSSIBILITY 
OF A DIALOGUE 

 
Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения между СССР и 

русской эмиграцией на протяжении нескольких десятков лет. Помимо враж-
ды и противоборства были попытки установления контактов как с одной, так 
и с другой стороны. Особый интерес представляет специальная обществен-
ная организация, созданная в 1963 г. в СССР для установления контактов с 
эмиграцией, – Советский комитет по культурным связям с соотечественни-
ками за рубежом. Акцент в статье делается на причины вступления в диалог, 
его последствия, а также обстоятельства, мешавшие взаимопониманию двух 
сторон. Доклад основан как на личных источниках, так и архивных докумен-
тах.  

Ключевые слова: русская эмиграция, СССР, противостояние, диалог, Со-
ветский комитет по культурным связям с соотечественниками за рубежом, 
«возвращенцы» (репатрианты).  

 
Abstract. The article considers the relationship between the USSR and Russian 

emigration for several decades. In addition to hostility and confrontation, there 
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were attempts to establish contacts on both sides. Of particular interest is a special 
public organization created in 1963 in the USSR to establish contacts with emi-
grants – the Soviet Committee for Cultural Relations with Compatriots Abroad. 
The article focuses on the reasons for entering into the dialogue, its consequences, 
as well as the circumstances that prevented mutual understanding between the two 
sides. The report is based on both personal sources and archival documents. 

Keywords: russian emigration, USSR, confrontation, dialogue, Soviet Commit-
tee for Cultural Relations with Compatriots Abroad, ―returnees‖ (repatriates). 

 
СССР и русская эмиграция на протяжении почти 70-летнего пе-

риода находились не только в состоянии вражды и противоборства. 
С 1920-х гг. с советской стороны существовали попытки «освоить» 
и «приручить» эмиграцию, а со стороны эмигрантов – «понять» и 
«принять» новую Советскую Россию. Попытки никогда не прекра-
щались, однако выстроить диалог так и не получилось. В настоя-
щем докладе хотелось бы поставить следующие вопросы: была ли 
потребность в диалоге между русской эмиграцией и Советской 
Россией и что мешало взаимопониманию двух сторон.  

Взаимоотношения между СССР и эмиграцией (Другой Россией) 
начали выстраиваться сразу после окончания Гражданской войны. 
Надо сказать, что термин «национальная Россия», который исполь-
зовала эмиграция, появился еще в 1917 г. На это указала в своей 
книге исследователь Е. М. Миронова, поставив вопрос о формиро-
вании за рубежом другой, альтернативной России, создавшей но-
вые формы существования [15]. Эта Зарубежная Россия во многом 
существовала на противопоставлении себя «триэсерии», как зача-
стую называли в эмиграции СССР, однако она была раздроблена, 
разобщена, группировалась вокруг отдельных эмигрантских газет и 
журналов.  

В СССР отношение к эмиграции менялось в соответствии с внут-
ри- и внешнеполитическим курсом страны. По словам культуролога 
Соломона Волкова, эмиграцию попеременно «запугивали, задабри-
вали, высмеивали, пытались расколоть, приручить и обезвредить» 
[3, с. 308]. В 1920-х гг. СССР был заинтересован в возвращении 
«спецов», участников Белого движения, для чего была объявлена 
широкая амнистия для бывших белогвардейцев. Однако уже тогда 
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была определена своеобразная позиция советской власти по отно-
шению к репатриантам – она милостиво разрешала вернуться, но 
требовала покаяния и культивировала чувство вины перед Родиной. 

С другой стороны новая экономическая политика 1920-х гг. дава-
ла надежду эмигрантам на «перерождение» большевизма. Возникло 
так называемое «сменовеховство» как попытка установить диалог 
между «белыми» и «красными» на основе патриотизма, желания 
«понять, распутать нити единого клубка, где смерть и кровь смеша-
лись с пламенным желанием оживить, исцелить русскую жизнь» 
[10, с. 10]. Сменовеховцы являлись выразителями идеи гражданско-
го мира и Третьего пути, однако сотрудничество эмигрантов с со-
ветскими представителями, в том числе и со спецслужбами, приня-
тие («восстановление») советского гражданства не получило широ-
кого распространения и было негативно воспринято широкими 
слоями эмиграции. Сами эмигранты оценивали такое сотрудниче-
ство как предательство идеалов и «шкурный вопрос», считали, что 
это тонкая работа по разложению русской эмиграции. 

В СССР все контакты с эмигрантами (переписка, визиты) были 
взяты под контроль государства, в частности, органов безопасно-
сти. В 1930-е гг. любые связи с эмиграцией были подозрительными, 
в анкетах обязательно присутствовал пункт о «родственниках за 
границей». Тогда же сформировались устойчивые представления в 
СССР об эмигрантах как о «предателях», «врагах народа», поте-
рявших «родину, честь, человеческий облик». Общий недоброже-
лательный и уничижительный тон по отношению к эмиграции со-
хранялся вплоть до конца 1980-х гг.; в немногочисленных работах 
(как научных, так и художественных) об эмиграции обязательно 
выдерживалась идеологически выверенная интонация разоблачения 
«контрреволюционной сущности» эмиграции, при этом игнориро-
вались ее собственные точки зрения на происходившие в России 
события [12, с. 54]. 

В период Второй мировой войны эмигранты разделились на 
«оборонцев» и «пораженцев», необходимость защиты Родины за-
ставила забыть обиды, а победа СССР в этой войне вызвала волну 



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного  133 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.)    

патриотизма среди русской диаспоры за рубежом. Русская эмигра-
ция «считывала» символические изменения в СССР (отказ от ста-
рого гимна, возрождение погон и офицерских званий, восстановле-
ние патриаршества, обращение к историческому прошлому) как 
важный идеологический поворот, который давал надежду на «при-
мирение». СССР также сделал широкий жест, дав возможность 
эмигрантам «восстановить» советское гражданство в 1946 г. и вер-
нуться на родину. Репатриация проходила под лозунгом «Родина 
прощает, Родина зовет».  

Отдельной страницей в истории взаимоотношений СССР и рус-
ской эмиграции являются репатрианты и их судьбы в Советской 
России. Оказалось, что за несколько десятилетий многое измени-
лось – система ценностей, отношения между людьми, даже язык. В 
воспоминаниях Нины Кривошеиной, вернувшейся в СССР в 
1948 г., говорится о разных оттенках отношения к реэмигрантам 
советских людей: «Тут были и жалость, и насмешка, и злобное от-
талкивание, и, главным образом, полное несовпадение мироощу-
щения» [18, с. 176]. Вернувшийся в СССР в 1954 г. эмигрант  
В. А. Морозов заметил в тетради 11 ноября 1969 г.: «Политика 
СССР в отношении эмиграции не менялась – пусть гниет, разлага-
ется, вымирает, ассимилируется с той средой, в которой очутилась. 
Новой России эти люди не нужны» [17]. 

В середине 1950-х гг. процессы десталинизации вновь породили 
надежды на изменение отношения к эмиграции. В СССР в 1963 г. 
был создан Советский комитет по культурным связям с соотече-
ственниками за рубежом (далее – Комитет), который начал актив-
ную работу по установлению связей с эмиграцией. Привлечение в 
состав Комитета знаковых фигур в лице советских деятелей куль-
туры, науки, известных писателей, представителей православной 
церкви сыграли свою роль в оживлении контактов с эмигрантами, 
особенно тех, кто не сумел адаптироваться в чужой стране, хотел 
воссоединиться с родственниками в СССР. Комитет приглашал от-
дельных «соотечественников» (слова «эмигранты» старались избе-
гать) в Советский Союз, выпускал газету «Голос Родины», прило-



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

134  Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.) 

жение к ней «Отчизна» и журнал «Родина», в котором могли печа-
таться эмигранты и репатрианты. Однако главной задачей газеты и 
журналов Комитета, согласно документам, была пропаганда совет-
ского строя, достижений СССР, «возможность в сравнении убе-
диться, сколь велики успехи Советской страны, руководимой ком-
мунистической партией», «разоблачение изменников Родины, а 
также антисоветских эмигрантских организаций» [6].  

Тиражи газеты и журналов были значительными, они распро-
странялись в 83 странах мира, но, к сожалению, репутация этих из-
даний была изрядно подмочена. Французский филолог, специалист 
по истории Русского Зарубежья Рене Герра в своей книге называл 
«Голос Родины» «одиозной газетенкой», «общеизвестным рупором 
КГБ» [5, с. 101]. В ней печатали отредактированные, нередко заказ-
ные, статьи эмигрантов и репатриантов (зачастую под псевдонима-
ми), причем сотрудники редакции навязывали собственные идеи, 
подсказывали, о чем писать. Существовали определенные запреты 
и ограничения на материалы и темы. Акцент ставился на «обостре-
нии идеологического противостояния и усилении антагонизма» 
между лагерями. 

Комитет вел также активную переписку с эмигрантами, и эта 
корреспонденция, которая отложилась в фонде Р-9651 ГАРФ, явля-
ется важным источником для понимания механизма установления 
диалога. Член Комитета Ирина Левченко в одном из писем 22 июля 
1966 г. в США Г. П. Чеботареву, эмигранту первой волны, участни-
ку гражданской войны на стороне «белых», указала: «В наш век 
государства с различным социально-экономическим строем пыта-
ются строить свои отношения, беря за основу то, что объединяет, а 
не разъединяет. <…> Думается, этот принцип вполне применим и к 
людям» [7]. Такое отношение импонировало той части эмиграции, 
которая хотела восстановить связи с Россией. Однако при даль-
нейших контактах выяснилось, что Чеботарев интересовал Комитет 
как владелец ценного архива (часть документов он передал в Музей 
революции в Москве) и как пример «перековавшейся» старой эми-
грации, после чего переписка прекратилась.  
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При анализе писем, направленных в Комитет, можно увидеть ка-
тегоричность суждений с обеих сторон, расхождения по вопросам 
оценки прошлого, в частности, революции и гражданской войны. 
Советское государство в лице Комитета разговаривало с эмиграци-
ей в пропагандистском тоне, со свойственными ему упрощением, 
абсолютизацией различий между общественными системами, схе-
матизмом, морализаторством, эксплуатацией темы патриотизма, 
что не могло стать основой диалога. Как заметил в одном из писем 
в Комитет эмигрант первой волны И. С. Ильин 25 апреля 1960 г.: 
«Вы не доверяете нам, а мы вам» [8]. 

Диалог с Зарубежной Россией велся в соответствии с определен-
ным каноном – эмиграция для СССР оставалась «блудным сыном», 
должна была осознать свою неправоту, публично отречься от эми-
грантского прошлого и раскаяться. Примером тому – произведения 
репатриантов [1], [2], [4], [11], [13], [14]. В этих изданиях красной 
нитью проходила мысль, что жизнь без Родины неполноценна, а 
эмиграцию ждет «духовная и физическая смерть» и «бесславный 
конец» [2, с. 54]. В свою очередь, публикации «возвращенцев» за 
рубежом посчитали оскорблением и «очернением» старой эмигра-
ции, и они только «подлили масла в огонь» и усилили неприязнь 
между лагерями. Надо заметить, что русская эмиграция была неод-
нородна, эмигранты первой и второй волн часто не могли найти 
общего языка, т. е. существовали межпоколенческие различия.  

К тому же обе стороны плохо знали друг друга – выезды совет-
ских людей за границу были редки, и в СССР не представляли себе, 
как живет эмиграция. Когда В. Н. Окулов, офицер советской раз-
ведки, в 1954 г. прибыл в Париж под прикрытием должности рефе-
рента ВОКС, оказалось, что его представления об эмиграции были 
далеки от реальности. Только познакомившись лично с русскими 
эмигрантами, он был удивлен их доброжелательности и патриотиз-
му [16, с. 73–74]. Поездки эмигрантов в СССР тоже были нечасты. 
Известный меценат, русский эмигрант барон Э. А. фон Фальц-Фейн 
смог побывать в СССР только как президент Олимпийского коми-
тета Лихтенштейна. Он вспоминал потом, как непросто было найти 
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отклик у официальных органов в поиске могил своих предков, и 
только после вмешательства Сергея Михалкова дело сдвинулось [9, 
с. 168]. Примечательно, что во многих мемуарах эмигрантов указы-
валось, что только при личных неформальных контактах был воз-
можен полноценный диалог. 

Таким образом, характерными чертами диалога между СССР и 
эмиграцией были вмешательство государства, его прагматический 
и утилитарный подход. Советская сторона не стремилась преодо-
леть отчуждение, понять эмиграцию, а только лишь использовала 
ее в пропагандистских целях. Модель взаимоотношений СССР и 
эмиграции оставалась все той же: отсутствие доверия, неискрен-
ность, подозрительность, сформированная долгими годами, госу-
дарственное злопамятство. Важной преградой был также стиль 
диалога: назидательный тон советской стороны, разговор с позиции 
победителя, демонстрация превосходства СССР и его правоты с 
классовых позиций, использование ярлыков. Однако диалог, пусть 
даже и ограниченный системой, был возможен на основе общей ис-
торической и культурной памяти. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ  
В ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ (НА ПРИМЕРЕ  
АНАЛИЗА «ТИХОГО ДОНА» М. А. ШОЛОХОВА) 

 
THE DIALOGUE OF CULTURES AND ITS REFLECTION  

IN THE LITERARY TRADITION (ON THE EXAMPLE OF THE 
ANALYSIS OF THE „QUIET DON‟ BY M. A. SHOLOKHOV) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности диалогиче-

ской концепции культуры, разработанной М. М. Бахтиным, и ее отражение в 
романе М. А. Шолохова «Тихий Дон». Анализируются элементы диалогизма 
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в романе, специфические особенности представленного в нем межкультурно-
го диалога. 

Ключевые слова: М. М. Бахтин, диалогический характер культуры, роман 
«Тихий Дон», М. А. Шолохов, правдоискатель Григорий Мелехов, диало-
гизм, межкультурный диалог. 

 
Abstract. The article discusses the main features of the dialogical concept cul-

ture developed by M. M. Bakhtin and its reflection in M. A. Sholokhov's novel 
‗Quiet Don‘. The elements of dialogism in the novel, specific features of the inter-
cultural dialogue presented in it. 

Keywords: M. M. Bakhtin, the dialogical nature of culture, the novel ‗Quiet 
Don‘, M. A. Sholokhov, truth-seeker Grigory Melekhov, dialogism, intercultural 
dialogue. 

 
В ХХ столетии концепция диалога культур, диалогичности куль-

туры становится одной самых значимых философско-
культурологических теорий. Ее распространение связывается с 
именем отечественного литературоведа и культуролога М. М. Бах-
тина, идеи которого получили развитие в трудах В. С. Библера,  
Ю. М. Лотмана и других исследователей.  

Как отмечал М. М. Бахтин, диалогическая природа характерна 
для сознания человека, самой человеческой жизни [2, с. 318], явля-
ется фактически основой его бытия. «Жизнь по природе своей диа-
логична, – пишет Бахтин. – Жить – значит участвовать в диалоге: 
вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться и т. п. В этом диа-
логе человек участвует весь и всею жизнью: глазами, губами, рука-
ми, душой, духом, всем телом, поступками. Он вкладывает всего 
себя в слово, и это слово входит в диалогическую ткань человече-
ской жизни, в мировой симпосиум» [2, с. 318]. «Быть – значит об-
щаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. По-
этому диалог, в сущности, не может и не должен кончиться», – 
подчеркивает он в своей известной работе о поэтике Ф. М. Досто-
евского [1, с. 434]. 

Соответствующим образом можно говорить и о диалогическом 
характере культуры, тесно связанной с человеческим бытием. Диа-
логический характер культуры является одним из существенных ее 



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного  139 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.)    

признаков. Культура диалогична, она не может существовать вне 
диалога [3], вне взаимодействия с другими культурами. Более того, 
как подчеркивает последователь ворчества М. М. Бахтина  
В. С. Библер, «культура есть там, где есть две (как минимум) куль-
туры; <…> самосознание культуры есть форма ее бытия на грани с 
иной культурой» (цит. по: [4, с. 17]). 

Литература, которая является неотъемлемой частью культуры, 
естественно, несет в себе черты диалогизма, межкультурного взаи-
модействия. Они могут проявляться в литературных произведениях 
по-разному (на уровне внутренней организации текста, интертек-
стуальности, в форме воображаемого диалога с читателем и т. д.) В 
этом смысле не является исключением и один из самых известных 
отечественных романов ХХ столетия – «Тихий Дон» М. А. Шоло-
хова, в котором черты диалогизма, безусловно, нашли довольно 
значительное отражение. 

Прежде всего следует отметить, что, если отвлечься от сюжетных 
перипетий романа, то он фактически представляет собой непре-
рывный диалог, явный и неявный (или серию диалогов), о выборе 
жизненного пути, о справедливости и жестокости, о праве на сво-
боду, о смысле происходящих событий, о том, кто прав – красные 
или белые и т. д. Основным участником и, как правило, инициато-
ром этих диалогов-споров выступает главный герой «Тихого Дона» 
Григорий Мелехов, в образе которого некоторые исследователи 
выделяют стремление к поиску ответов на вечные вопросы бытия, 
черты правдоискательства, сближающие его, по мнению американ-
ского литературоведа Д. Стюарта, с шекспировским Гамлетом (см.: 
[5, с. 268]). Так, уже в самом начале романа Григорий, выросший в 
патриархальной казачьей семье, где авторитет и слово отца счита-
лись непререкаемыми, вступает в мысленный диалог-спор с Панте-
леем Прокофьевичем, и на его увещевания по поводу отношений с 
Аксиньей Астаховой и угрозу запрета ходить на игрища возражает 
про себя: «Выкуси, батя, хоть стреноженный уйду ноне на игрище» 
[7, с. 24]. Решимость, заключенная в этих словах, находит, как из-
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вестно, воплощение в безудержной любви к Аксинье и к нарушаю-
щей все жизненные устои казачества безумной связи с ней.  

Будучи призванным на действительную армейскую службу, Гри-
горий Мелехов, обладавший неуемным, независимым характером, 
стремится к справедливости, отстаивает свое человеческое досто-
инство во взаимоотношениях с военным начальством. В этом 
смысле показательным можно считать его спор-столкновение с 
вахмистром Семеном Егоровым, когда Григорий на водопое уронил 
цибарку (ведро) в колодец. В ходе короткого напряженного диалога 
Мелехов в ответ на угрозу расправы («вахмистр налетел на него 
коршуном, занес руку» [7, с. 197] твердо сказал ему: «…ежели ко-
гда ты вдаришь меня – все одно убью! Понял?» [7, с. 197] Вахмистр 
растерялся от неожиданности и не нашелся, что ответить Григо-
рию… 

Но, конечно, главное место в романе занимают диалоги-споры 
Григория Мелехова о выборе пути, определенной позиции в слож-
ной ситуации революции и Гражданской войны.  

Попав после ранения в глазную лечебницу Снегирева в Москве, 
Григорий познакомился там с пулеметчиком Андрием Гаранжой. В 
беседах с «умным и злым украинцем» у Григория разрушаются 
«его прежние понятия о царе, родине и его казачьем воинском дол-
ге» [7, с. 299] и складывается представление о «чудовищной неле-
пице войны» [7, с. 299], ее антинародном, противоестественном ха-
рактере. 

Поэтому не случайно после Октябрьского переворота Григорий 
Мелехов оказывается с большевиками. Однако сомнения в пра-
вильности выбранной позиции зарождаются под влиянием бесед с 
сотником Ефимом Извариным, «сыном зажиточного казака Гундо-
ровской станицы». Изварин выступал «за полную автономию Обла-
сти Войска Донского, за установление того порядка правления, ко-
торый существовал на Дону еще до порабощения казачества само-
державием» [7, с. 448]. Будучи человеком хорошо образованным, 
превосходно знавшим историю, по словам автора, «кружил Изва-
рин головы простодушным казакам и малообразованному офицер-
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ству» [7, с. 448]. Григорий пытался ему возражать, но у него недо-
ставало аргументов, и он тоже подпал под влияние этого «заядлого 
казака-автономиста» [7, с. 448]. 

Правда, вскоре Григорий столкнулся с другим казаком – Федо-
ром Подтелковым. И после разговора с ним «вновь перевесила в 
душе его прежняя правда» [7, с. 450]. Он участвует на стороне 
красных в сражении под Глубокой, однако «бессудный расстрел 
пленных офицеров» [7, с. 501] вновь заставляет его сомневаться в 
правильности выбранной позиции. Будучи ранен в ногу, Григорий 
оказывается дома, в хуторе Татарском, где в споре с братом Петром 
и отцом Пантелеем Прокофьичем продолжает отстаивать свои 
«просоветские» взгляды. «Вонючая Русь у нас не должна пра-
вить», – убеждает его отец [7, с. 508]. 

Затем, когда отряд красногвардейцев устраивает бесчинства в ху-
торе Сетракове и казачий сход в Татарском формирует отряд из 
фронтовиков для защиты казачества, Григорий вынужденно оказы-
вается на стороне «белых». При этом сомнения не покидают его и 
диалоги-споры продолжаются. Так, уже придя к мысли, что «крас-
ные» «стремились <…> к захвату казачьих земель и угодий», что 
большевики «вторглись в его жизнь врагами, отняли его от земли!» 
[8, с. 59], Григорий Мелехов выступал против грабежей и мародер-
ства, спорил из-за этого с начальством и был снят с командования 
сотней. В дальнейшем, продолжая воевать и командуя полком, да-
же дивизией, потом снова сотней, он постепенно проникается мыс-
лью о бессмысленности противостояния «красным». Но отступает с 
«белыми» до Новороссийска, где вступает в Красную армию. Вер-
нувшись после окончания войны в хутор Татарский, Григорий 
узнает, что его должны арестовать за «белое» прошлое, и бежит в 
банду Фомина…  

Таким образом, хотя, казалось бы, блуждания-сомнения Мелехо-
ва, получившие выражение в многочисленных диалогах-спорах-
размышлениях, заканчиваются, но новая власть в лице Мишки Ко-
шевого оказывается не готовой простить ему этих метаний и пред-
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ставляется, что расплата Григория Мелехова за это будет неизбеж-
ной… 

Важное место в романе «Тихий Дон» занимает также межкуль-
турный диалог, который получает в повествовании довольно свое-
образное воплощение. 

Первая «встреча культур» происходит уже на первых страницах 
романа, где сообщается о том, как дед Григория Мелехова Проко-
фий «в предпоследнюю турецкую кампанию (имеется в виду 
Крымская война 1853–1856 гг. – А. Н.) <…> Из Туретчины привел 
<…> жену – маленькую, закутанную в шаль женщину» [7, с. 17]. 
Своим обликом, особенностями поведения, одеждой пленная тур-
чанка сильно отличалась от казачек. Ее появление в хуторе воспри-
няли враждебно, «шепотом гутарили <…>, что Прокофьева жена 
ведьмачит» [7, с. 18]. И, когда в хуторе «случился небывалый па-
деж скота» [7, с. 19], казачий сход обвинил во всем турчанку и учи-
нил над ней расправу. Прокофий пытался защитить жену, зарубил 
шашкой одного из казаков, но спасти ее не смог. Она умерла, успев 
«преждевременно» родить «смуглого турковатого мальчонку», ко-
торого «назвали по деду Пантелеем» [7, с. 19]. 

Как видим, диалог, соприкосновение представителей разных 
культур имели трагические последствия. «Иное», «непонятное» 
было отвергнуто казачьей средой… 

Представленная в романе грозная эпоха предполагала и варианты 
соприкосновения представителей разных культурных традиций, 
связанные со встречей на поле боя. Такова, например, была встреча 
с австрийцами во время первой атаки, в которой участвовал Григо-
рий. При всем интересе, который Мелехов испытывает к предста-
вителям иной национальности, он встречается с ними как с врага-
ми, но, зарубив шашкой австрийского солдата, испытывает глубо-
кое потрясение (когда, посмотрев на убитого австрийца, шел он к 
своему коню, то, по словам автора, «путано-тяжек был шаг его, 
будто нес за плечами непосильную кладь; гнусь и недоумение ком-
кали душу» [7, с. 214]). Дело в том, что он видит в австрийце не 
только врага, но и человека. Именно поэтому затем он в негодова-
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нии пытается застрелить своего сослуживца – казака Чубатого, ко-
торый жестоко расправляется со сдавшимся в плен венгерским гу-
саром (русином), не понимая, как можно просто так, можно сказать, 
для развлечения, тренировки удара, зарубить человека, пусть даже и 
противника. 

В дальнейшем Гражданская война приводит на донскую землю 
немцев. Формально они были союзниками Всевеликого войска 
Донского, но вели себя порой по-хозяйски, как победители. Не слу-
чайно Шолохов замечает, как Пантелей Прокофьевич, глядя на 
группу конных немцев, с неудовольствием отмечает, «как копыта 
немецких коней победно, с переплясом попирают казачью землю» 
[8, с. 11]. И тут же автор сообщает о том, что «с Дону через Украину 
катились красные составы вагонов, увозя в Германию пшеничную 
муку, яйца, масло, быков» [8, с. 11]. На этом фоне и происходят 
своеобразные межкультурные диалоги казаков с немцами, описыва-
емые Шолоховым. 

Особенность первого такого «диалога» заключалась в том, что его 
участники (Мирон Григорьевич Коршунов и трое немцев-
ландштурмистов) общаются, не понимая языка друг друга. В Мил-
лерово, куда Мирон Григорьевич приехал приобрести «кое-что по 
хозяйству», он «в первый раз в жизни увидел немцев» [8, с. 5]. 
«Один из них <…> позывно махнул рукой», призывая остановить-
ся. Немцы воспринимают Мирона Григорьевича как некую дико-
винку, экзотическую вещь.  

« – Вот самый доподлинный казак! Смотри, он даже в казачьей 
форме! Его сыновья, по всей вероятности, дрались с нами. Давайте 
его живьем отправим в Берлин. Это будет прелюбопытнейший экс-
понат!» [8, с. 5] – сказал «рослый упитанный пруссак». Мирон Гри-
горьевич, естественно, не понял сказанного. Он подумал, что немцы 
хотят забрать у него лошадей, хотя те предполагали взять их только 
на время, чтобы «перевезти вот с этой мельницы к вокзалу партию 
муки» [8, с. 5]. Мирон Григорьевич решил не давать коней и, когда 
двое немцев пошли к мельнице, он «бойцовским ударом» свалил с 
ног третьего, выхватил у него винтовку, развернул лошадей и по-
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скакал во всю прыть. («Даже на скачках не ходили вороные таким 
бешеным наметом!» [8, с. 6], – замечает автор). К счастью, погони 
не последовало, и Мирону Григорьевичу удалось благополучно до-
браться до дому. Можно сказать, что культурный диалог в этом слу-
чае не получился. Встреча атамана Татарского хутора с немцами, 
напоминавшая столкновение врагов на поле боя, закончилась своего 
рода культурным диссонансом. 

По-иному пообщался с немцами Пантелей Прокофьевич, который 
был выбран делегатом на казачий Круг в Новочеркасске и должен 
был получить пропуск на вокзале в Миллерово. Молодой немецкий 
офицер выписал ему пропуск и через переводчика «покровитель-
ственно сказал»: «– <…> Выбирайте президента, царя, кого угодно, 
лишь при условии, что этот человек не будет лишен государствен-
ного разума и сумеет вести лояльную по отношению к нашему гос-
ударству политику» [8, с. 7]. Хотя Пантелей Прокофьевич был 
настроен по отношению к немцу «довольно недружелюбно», но 
возражать на его наставление не стал. В сущности, полноценного 
диалога в этом случае с противной стороны и не предполагалось. 

С точки зрения выстраивания межкультурного диалога наиболь-
ший интерес представляет, на наш взгляд, описание встречи Григо-
рия Мелехова с английским лейтенантом Кэмпбеллом. Возвращаясь 
на фронт после отпуска из-за смерти жены Натальи, Григорий оста-
новился переночевать в небольшой деревушке под Балашовым, в 
большом, обсаженном тополями доме на выезде из деревни. Там 
«маленький щеголевато одетый поручик» Щеглов пригласил его 
разделить трапезу с ним и с «лейтенантом английской армии госпо-
дином Кэмпбеллом». Англичанин работал «в качестве инструктора 
по вождению танков» и пил при этом с утра до вечера «в гомериче-
ских размерах» [8, с. 446]. Он с уважением относился к казакам, 
считая их отличными кавалеристами и воинами, и был в восторге от 
их гостеприимства, поэтому приветливо встречает Григория. Обще-
ние Мелехова с англичанином происходит опосредованно, через 
поручика Щеглова, сопровождавшего Кэмпбелла в качестве пере-
водчика. Поручик, по его словам, был уже замучен пьянками «этого 
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английского борова» [8, с. 446], в которых он вынужден был участ-
вовать, но с восхищением относился к Англии. « – Какая это страна, 
сотник! Вы не можете себе представить, а я жил там…»[8, с. 448] – 
восклицает он. На что Григорий сдержанно возражает: « – Какая бы 
ни была мать, а она родней чужой» [8, с. 448]. Григория привлекает 
уважительное отношение Кэмпбелла к красным (по словам поручи-
ка, «он плохого мнения о нашей армии и с похвалой отзывается о 
красных» [8, с. 448]). Мелехов (через Щеглова) допытывается у ан-
гличанина, почему он так думает. « – Он видел, как они в пешем 
строю, обутые в лапти, шли в атаку на танки. <…> Он говорит, что 
народ нельзя победить» [8, с. 449], – сообщает ему поручик. 

На прощание Григорий советует англичанину возвращаться до-
мой. «Езжай-ка ты поскорей домой, пока тебе тут голову не сверну-
ли. Это я тебе – от чистого сердца. В наши дела незачем вам ме-
шаться. <…> Езжай, пожалуйста, а то тебе тут накостыляют!» – 
сказал он Кэмпбеллу [8, с. 450]. Несколько ранее ту же мысль, но в 
более жесткой форме, Мелехов высказывает своему начальнику 
штаба Копылову. «…я бы им на нашу землю и ногой ступить не 
дозволил!» [8, с. 378] – говорит Григорий тому после встречи с ан-
гличанами. Так же, как и его отец – Пантелей Прокофьевич – он 
считал неприемлемым присутствие иностранцев на родной земле, 
появившихся здесь явно не с благими целями. 

В заключение следует отметить, что диалогический характер 
культуры в полной мере находит отражение в художественной ли-
тературе, в том числе и в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон». 
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ЧУЖИЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ПРЕДМЕТ ДИАЛОГА 

ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ: БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА В 
РУССКО-АВСТРИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В 1875–1908 ГГ. 

 
FOREIGN TERRITORIES AS A SUBJECT OF THE GREAT 
POWERS‟ DIALOGUE: BOSNIA AND HERZEGOVINA IN 

RUSSIAN-AUSTRIAN RELATIONS, 1875–1908 
 

Аннотация. В работе рассматриваются Босния и Герцеговина в русско-
австрийских отношениях после Берлинского конгресса и до аннексионного 
кризиса 1908 г. Делается попытка показать жителей оккупированных терри-
торий не только как объект политики великих держав, но и как субъект. Во 
второй половине XIX в. Россия, будучи гарантом прав православного насе-
ления, говорила за него, прислушивалась к его мнению и брала во внимание 
ситуацию в крае. Российские дипломаты были инструментом, которым хри-
стиане добивались прав, постоянно подавая обращения и жалобы. Одновре-
менно у Петербурга были свои внешнеполитические интересы.  

Ключевые слова: Босния и Герцеговина, православное население, сербы, 
международные отношения, внешняя политика, Россия, Австро-Венгрия. 

 
Abstract. The paper examines Bosnia and Herzegovina in Russian-Austrian re-

lations after the Berlin Congress and before the Annexation Crisis of 1908. The au-
thor shows the society of the occupied territories not only as an object of the great 
powers‘ policy, but also as a subject. In the second half of the nineteenth century, 
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Russia, being the guarantor of the rights of the Orthodox population, spoke for 
them, listened to their opinion and took into account the situation in the region. 
The Russian diplomats can be considered as a tool that Christians used to get their 
rights, constantly filing appeals and complaints. At the same time, St. Petersburg 
had its own foreign policy interests. 

Keywords: Bosnia and Herzegovina, Orthodox population, Serbs, international 
relations, foreign policy, Russia, Austria-Hungary. 
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С подписанием 1 (13) июля 1878 г. Берлинского трактата, завер-

шившего русско-турецкую войну, в истории балканских народов 
наступил новый этап. Для всех народов, о которых идет речь в ста-
тьях заключительного мирного договора, это был важный шаг в 
государственном развитии. Сербия, Черногория, Румыния получи-
ли независимость, Болгарии была предоставлена автономия. Хотя и 
не юридически, но фактически с принятием XXV статьи был также 
изменен статус Боснии и Герцеговины: этот вилайет Османской 
империи перешел под управление австро-венгерского правитель-
ства, оставаясь формально под верховным правлением султана. 

Часто Босния и Герцеговина рассматривались без ее субъектно-
сти – как объект чьей-либо политики: великих держав, метрополии, 
соседей. С последними связан вопрос формирования наций на Бал-
канах. Когда боснийцы в 1992 г. стали субъектами международного 
права, уже сами исследователи стали сторонами конфликта.  

Чарльз Тилли в своих работах, где он применяет сравнительно-
исторический метод, показал, как общества пытаются добиться 
своих прав с помощью восстаний [13]. XIX век в Боснии и Герцего-
вине, как и во многих других регионах, был периодом борьбы за 
права. В первой половине столетия это были восстания мусульман 
против Стамбула и модернизации, но одновременно за автоно-
мию – они были подавлены, реформы танзимата, хотя и медленно, 
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но осуществлялись. Во второй половине столетия за права стали 
бороться христиане: их голос был слышен, потому что за них стали 
говорить великие христианские державы, ставшие гарантами их 
прав. Россия говорила за православных, прислушиваясь к их мне-
нию и беря во внимание ситуацию в крае. Российские дипломаты 
были инструментом, которым христиане добивались прав, посто-
янно подавая обращения и жалобы. Одновременно у Петербурга 
были свои интересы (рациональные и иррациональные) защищать 
единоверцев, помогать им добиваться прав на переговорах с Пор-
той, Австрийской (с 1867 г. – Австро-Венгерской) империей и дру-
гими участниками международных отношений. Однако эти стрем-
ления не всегда совпадали с другими внешнеполитическими инте-
ресами. Российские дипломаты, готовясь к войне, понимая, что не-
возможно добиться автономии для Боснии, и игнорируя желание 
Сербии и Черногории владеть сложным краем (как выяснилось в 
результате долгого наблюдения), согласились передать ее Габс-
бургской монархии. На конгрессе в Берлине эти договоренности 
были подтверждены. 

Публикация источников И. Тепичем [16], а также группой совет-
ских и югославских историков [8], [9], [11] в 1980-е гг. показала, 
что жители Боснии и Герцеговины были участниками диалога ве-
ликих держав об их судьбе. Большая работа по выявлению доку-
ментов прервалась в начале 1990-х гг. В прошлом году вышла в 
свет монография К. В. Мельчаковой [6], в которой проанализиро-
ваны деятельность боснийских православных общин в османское 
время (до 1875 г.) и помощь, которую им оказывали российские 
МИД и общественность.  

В историографии практически отсутствуют работы, которые бы 
рассматривали Боснию и Герцеговину в русско-австрийских отно-
шениях после Берлинского конгресса и до аннексионного кризиса 
1908 г. Цель настоящей работы – попробовать частично восполнить 
этот пробел. 
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Для рассматриваемого периода можно выделить два важных мо-
мента, когда оккупированные провинции были в центре внимания 
двух кабинетов. 

1)  Герцеговинское восстание 1881–1882 г. и Союз трех импера-
торов. 

Осенью 1881 г. на пограничных с Черногорией районах Герцего-
вины началось восстание против австро-венгерского управления. 
Поводом стало введение Веной всеобщей воинской обязанности. 
Чтобы избежать международного вмешательства, информацию о 
восстании власти пытались тщательно скрыть от иностранных дер-
жав [10, с. 178]. Тем не менее восстание в Герцеговине вызвало 
большой резонанс в международном сообществе. Великие державы 
поняли, что, пользуясь случаем, венский кабинет может объявить 
аннексию оккупированных территорий. Согласно Союзу трех им-
ператоров, заключенному 6 (18) июня 1881 г., Габсбургская монар-
хия сохраняла за собой право аннексировать Боснию и Герцеговину 
в любой момент, который она признает подходящим [12, с. 232]. 

Министр иностранных дел России Н. К. Гирс, писал, что нужно 
найти наилучший способ «примирить интересы России и Австро-
Венгрии по этому вопросу (восстания. – Л. П.), не выходя за рамки 
договора 6 (18) июня» 1881 г. [1, л. 4] Наиболее благоприятным ва-
риантом развития событий Гирс считал аннексию без вовлечения в 
боснийско-герцеговинское дело стран-участниц Берлинского кон-
гресса и без упоминания слова «аннексия» [1, л. 35 об.]. 

Необходимо было учитывать и мнение черногорского князя Ни-
колы, пожелавшего в качестве компенсации за аннексию получить 
небольшую территорию Герцеговины [1, л. 2]. Также нужно было 
считаться с российской общественностью, которая внимательно 
следила за развитием восстания и критиковала правительство за 
нейтральную позицию [4, с. 60]. Славянские комитеты активно по-
могали повстанцам, особенно через Болгарию, откуда в Герцегови-
ну приезжали добровольцы и привозили оружие [15, с. 164]. Не-
смотря на то, что петербургское правительство запретило комите-
там оказывать материальную помощь восставшим, посылка денег, 
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оружия и добровольцев из России продолжалась [4, с. 60]. 
М. Экмечич отмечал негативные последствия поддержки славяно-
филами восстания 1882 г.: именно их вмешательство заставило Ав-
стро-Венгрию ужесточить интеграционную политику на оккупиро-
ванных территориях [14, с. 331]. 

В перезаключенном в 1884 г. Союзе трех императоров подтвер-
ждались положения касательно оккупированных территорий. Затем 
Россия и Австро-Венгрия вплоть до 1897 г. на межгосударственном 
уровне не возвращались к боснийскому вопросу. Сами же босний-
ские жители вернулись к практике подачи прошений и жалоб рос-
сийским консулам, которая была распространена в османское вре-
мя. 

2) Борьба за церковно-школьную автономию и русско-австрий-
ское соглашение 1897 г.  

1890-е годы характеризуются кризисами, вызванными активиза-
цией народов Османской империи. Вслед за армянами волна воз-
мущения против диктатуры султана охватила европейские провин-
ции Турции – Крит и Македонию [5, с. 128–135]. В решение турец-
ких проблем был включен боснийский вопрос. В феврале 1897 г. 
посол в Вене П. А. Капнист писал, что «боснийско-герцеговинский 
вопрос для Вены был своего рода «лакмусовой бумажкой», «мери-
лом» ее отношений с Россией» [2, л. 217]. 

В австро-венгерской Боснии и Герцеговине в это время также ак-
тивизировалась общественная жизнь. Чтобы вернуть себе незави-
симость от высшего духовенства и государства в самоуправлении, 
представители 13 православных общин (из 103) в ноябре 1896 г. 
подали меморандум императору-королю. Документ напечатала га-
зета «Московские ведомости» в № 31 от 31 января 1897 г. [7]. Эта 
публикация стала реализацией угрозы боснийцев предать гласности 
проблемы в церковной организации. После нее Капнист указал на 
нежелательность антиавстрийских статей в России, чтобы не по-
мешать встрече императоров Франца Иосифа и Николая II [2,  
л. 69 об. – 70]. Державам удалось договориться сохранить статус-
кво на Балканском полуострове, однако у сторон отличались в за-
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писях пункты о статусе Боснии и Герцеговины. Согласно австро-
венгерскому варианту Босния, Герцеговина и Новипазарский сан-
джак присоединялись к дунайской монархии. С этим пунктом кате-
горически не была согласна российская сторона: «Берлинский 
трактат представляет Австрии военную оккупацию Боснии и Гер-
цеговины, а не (подчеркнуто в документе. – Л. П.) присоединение» 
[2, л. 86]. 

В русско-австрийские переговоры попытались вмешаться Сербия 
и Черногория. Белградский кабинет расценил договор как сближе-
ние Петербурга и Вены. Сербские политики с помощью журнали-
стов хотели «возбудить недоверие и противоречие, ежели не между 
правительствами двух соседних великих держав, то, по крайней 
мере, между их печатью и общественным мнением» [2,  
л. 215–215 об.]. К тому же в дни встреч двух императоров выясни-
лось, что меморандум боснийцев поддерживается из Белграда и 
Цетинья [2, л. 217 об. – 218]. 

Несмотря на то что в первые семь лет борьбы за церковно-
школьную автономию представители общин терпели удачу за не-
удачей, они не сдавались и не прекращали переговоры с россий-
скими дипломатами, Константинопольской патриархией, церковью, 
австро-венгерским, турецким и сербским правительствами. В ходе 
борьбы православным общинам удалось привлечь на свою сторону 
мусульман и часть венгерских депутатов. 

Дело сдвинулось с места в связи со следующими изменениями. 
Во-первых, в 1900 г. министром иностранных дел России был 
назначен В. Н. Ламздорф, который считался сторонником более ак-
тивных действий на Балканах. Во-вторых, в 1901 г. с помощью рус-
ских дипломатов Константинопольский патриарший престол занял 
Иоаким V, благосклонно относившийся к России. В-третьих, в Ав-
стро-Венгрии после смерти общеимперского министра финансов 
Б. Каллая в 1903 г. пост занял более либерально настроенный 
Ш. Буриан, считавший, что надо допустить местных жителей к 
управлению краем. К тому же нельзя забывать, что в 1903 г. начал-
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ся острый кризис в Османской империи из-за восстания в Македо-
нии. 

Таким образом, диалог о своих правах и статусе провинций ини-
циировали сами жители Боснии и Герцеговины. Россия и Австро-
Венгрия обсуждали решение тех проблем, которые поднимали бос-
нийцы. Не являясь полноценным субъектом международных отно-
шений, они, тем не менее, постоянно участвовали в них посред-
ством прошений и жалоб. 
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СОКРАТОВСКИЙ ДИАЛОГ КАК ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ 

РАЗНООБРАЗИЯ В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
СИСТЕМАХ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ 
 

SOCRATIC DIALOGUE AS A PRACTICE OF SUPPORTING 
DIVERSITY IN COMPLEX SOCIAL SYSTEMS: APPLICATION 
EXPERIENCE IN MODERN MULTICULTURAL EDUCATION 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос поддержки разнообразия в 

процессе поликультурного воспитания как сложной социальной системе. В 
качестве практики поддержки конструктивного разнообразия представлен 
сократовский диалог как социально-ролевая форма групповой деятельности. 
Сократовский диалог предполагает постижение глубины решаемой пробле-
мы на основе учета личностных смыслов учащихся. Посредством расшире-
ния «смысловых горизонтов» постепенно осуществляется формирование 
собственной для каждого учащегося целостной картины мира. 

Ключевые слова: сократовский диалог, поддержка разнообразия, поли-
культурное воспитание, социально-ролевая форма. 

 
Abstract. The article deals with the issue of supporting diversity in the process 

of multicultural education as a complex social system. Socratic dialogue as a so-
cial-role form of group activity is presented as a practice of supporting constructive 
diversity. Socratic dialogue involves understanding the depth of the problem being 
solved by taking into account the personal meanings of students. By expanding the 
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―semantic horizons‖, the formation of a complete picture of the world for each stu-
dent is gradually carried out. 

Keywords: socratic dialogue, support for diversity, multicultural education, so-
cial role-playing form. 

 
Современное общество и система образования находятся в усло-

виях неизбежных и постоянных трансформаций. С одной стороны, 
появляются новые возможности, а с другой – возлагается опреде-
ленная ответственность на тех, кто живет в эпоху динамичных со-
циальных изменений, так как пути возможных решений возникаю-
щих проблем очень разнообразны. 

Усложнение организации социальных систем закономерно ведет 
к росту разнообразия их элементов. Воспитание как сложная соци-
альная система предполагает введение личности в контекст миро-
вой культуры, личности, последовательно овладевающей опытом 
социальной жизни, присваивающей базовые ценности и обретаю-
щей способность быть субъектом собственной жизни [2]. Воспита-
ние, реализуемое в поликультурных условиях, определяется как пе-
дагогическое содействие спонтанному развитию у обучающегося 
отношений к базовым ценностям культуры (Человек, Жизнь, Об-
щество, Природа, Мое «Я» и др.).  

Отношение и есть главное синкретическое новообразование, 
определяющее и объясняющее сущность формирующейся лично-
сти, – это сплав эмоции, разума, деяния, форма связи человека с 
объектами реальности. И потому оно есть основной предмет про-
фессионального внимания педагога, который воспринимает отно-
шение, фиксирует отношение, влияет на отношение [5]. Основным 
принципом воспитания выступает инвариантность целей и базовых 
ценностей культуры при вариативности форм и средств их дости-
жения. 

Наиболее эффективными в процессе развития способности 
школьника быть субъектом собственной жизни являются социаль-
но-ролевые формы групповой деятельности. Учащимся предлагает-
ся сюжет, содержащий нравственное противоречие, требующее 
разрешения на уровне осмысления, выражения отношений к миру, 



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного  155 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.)    

выполнения действий и выстраивания собственного поведения. Ре-
ализация данных форм предполагает ценностный выбор, освоение 
школьниками практического опыта разрешения проблем жизни. 

Сегодня важнее видеть проблемы, самостоятельно производить 
выбор, чем получать готовый ответ; уметь мыслить важнее, чем 
уметь извлекать чужое мнение. Затребованную временем способ-
ность следует неуклонно и постоянно развивать в процессе воспи-
тания. «Сократовская беседа» – одна из форм культивирования ис-
кусства думать, умения ставить вопросы там, где они не лежат на 
поверхности, взрывая очевидность общепринятых суждений. 

В центре сократовского диалога находится проблема (от греч. 
πρόβλημα – преграда, трудность, задача), формализованная и пред-
полагающая обсуждение выдвинутого противоречия. Диалог вы-
страивается как форма поддержки конструктивного разнообразия 
личностных смыслов участников. 

К предложенному суждению или вопросу учитель и ученики ста-
вят ряд предварительных вопросов, от решения которых зависит 
выбор ответа. Предполагается, что в ходе диалога каждый участник 
сделает для себя свой собственный выбор. Суждения предлагаются 
с учетом конкретных педагогических обстоятельств и уровня лич-
ностного развития школьников. Например: «Хорошо живется на 
свете эгоисту» или «Всегда ли надо отстаивать истину?», или 
«Одиночества не боится сильный», или «Свободен ли дикарь?». 

Сократовский диалог предполагает постижение глубины решае-
мой проблемы на основе учета личностных смыслов учащихся. В 
процессе участия в социально-ролевых формах групповой деятель-
ности у учащихся рождаются новые мотивы и осуществляется их 
соподчинение. Школьник учится осмысливать собственные дей-
ствия и действия других людей, выражать отношения с позиции 
этических норм. Социально-ролевые формы групповой деятельно-
сти позволяют организовать диалог смыслов, побудить обучаю-
щихся к рефлексии собственной системы ценностей, поскольку 
внутренней формой функционирования ценностно-ориентационной 
деятельности является ненаблюдаемая оценочная деятельность. 
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Постепенно развиваются способности учащегося к целеполаганию 
и построению жизненных планов во временной перспективе. В хо-
де совместной деятельности осуществляется расширение «смысло-
вых горизонтов» всех участников. 

Средствами являются аккумуляторы культуры: литература, ис-
кусство, мораль, наука, обращение к персоналиям, традициям, сим-
волам, ритуалам и т. д. В процессе реализации сократовского диа-
лога осуществляется решение следующих психолого-педагоги-
ческих задач: 

– познание окружающего мира и себя расширяется и усложняет-
ся, школьник стремится ориентироваться на базовые ценности 
культуры (учится распредмечивать и опредмечивать окружающий 
мир, выделять образы объекта, осмысливать взаимодействие с объ-
ектами и явлениями) [3]; 

– познание школьника становится диалогичным, формируются 
представления по отношению к ценностям (описывает выявленные 
ценностные отношения в окружающем мире); 

– внимание акцентируется на понятии «базовые ценности куль-
туры» через выделение его существенных признаков; 

– школьники учатся выстраивать ценностные отношения, преоб-
разуя собственные эмоциональные переживания через соотнесение 
их с интересами окружающих; 

– обучающийся более внимателен к другим и готов учитывать их 
точку зрения, ценностные ориентации другого человека, стремится 
оказать помощь и поддержку Другому, постепенно формируя опыт 
ценностного поведения; 

– школьник учится осуществлять свободный выбор на основе ба-
зовых и инструментальных ценностей культуры в различных, в том 
числе сложных жизненных ситуациях; 

– учащийся рефлексирует расхождение реального поведения и 
желаемого в различных жизненных ситуациях, расставляет цен-
ностные акценты в процессе развития способности к целеполага-
нию и построению жизненных планов во временной перспективе. 
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Практическое решение данных задач производится одновременно 
в возрастных группах, но их содержание и иерархия неодинаковы 
для разных периодов школьной жизни. Все используемые формы 
деятельности, методики естественно встраиваются в контекст об-
щей работы с учащимися. В результате они не чувствуют себя объ-
ектом изучения и анализа. 

Опыт проведения данной социально-ролевой формы групповой 
деятельности показывает, что сегодня для «сократовской беседы» 
подростки предлагают довольно острые суждения, согласие или не-
согласие с которыми радикально может сказаться на судьбе чело-
века: «Хорошо ли быть богатым?», «Деньги ли – главное в жиз-
ни?», «Человек проявляет свое «я» в труде», «Помогая другому, ты 
ослабляешь его силы», «Мозг ржавеет без его употребления», «Са-
мое страшное наказание за черствость – одиночество» и другие  
[1], [4]. 

Посредством расширения «смысловых горизонтов» в ходе сокра-
товского диалога постепенно осуществляется формирование соб-
ственной для каждого учащегося целостной картины мира. 
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WITHOUT DIALOGUE: CALVINISM AS IT IS VIEWED BY 

RUSSIAN ORTHODOX THEOLOGIANS  
OF THE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES 

 
Аннотация. В статье рассматривается образ кальвинизма как «инославно-

го» течения в трудах российских православных богословов XIX – начала 
XX вв. Для анализа привлечены работы разного жанра: от публицистики до 
академических текстов. Наряду с ростом интереса к кальвинизму на протя-
жении рассматриваемого периода отмечаются изменения в оценках этого 
протестантского течения и личности его лидера. 

Ключевые слова: кальвинизм, Жан Кальвин, протестантизм, православие, 
богословие, духовная академия. 

 
Abstract. The article is devoted to the image of Calvinism as a "heterodox" 

movement in the works of Russian Orthodox theologians of the 19th – early 20th 
centuries. The analysis of works of different genres is carried out: from publicistic 
essays to academic texts. During the period under review, the author notes an in-
crease in interest in Calvinism and changes in the assessments of this Protestant 
movement and the personality of its leader. 

Keywords: calvinism, John Calvin, Protestantism, orthodoxy, theology, Theo-
logical Academy. 

 
Европейский реформационный раскол XVI века не коснулся пра-

вославных богословов. В этом было определенное преимущество: 
возможность подняться «над схваткой», большая объективность в 
оценках. С другой стороны, конфессиональный подход диктовал 
«обличительный» уклон в отношении любого, кроме православия, 
религиозного течения. Неслучайно в российском духовном образо-
вании существовала дисциплина под названием «обличительное 
богословие», предметом которой являлось изучение «инославных» 
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христианских течений. В связи с реформой духовного образования 
в 1884 г. название и направленность изменились: «история и разбор 
западных вероисповеданий». В 1910 г. произошел синтез обоих 
подходов: предмет получил название «история и обличение запад-
ных исповеданий и русского сектантства».  

Своеобразный тон отечественному «обличительству» задал  
А. С. Хомяков. В 1850-е гг. вышла серия его статей «Несколько 
слов православного христианина о западных вероисповеданиях»: 
как протестантов, так и католиков Хомяков упрекал в утрате «жи-
вого единства Церкви» и погружении в глубокий рационализм [6,  
с. 152]. Такая позиция вызывала критику: например, профессор Ки-
евской духовной академии П. И. Линицкий в 1882 г. замечал, что 
ошибочно сближать католичество и протестантизм более, чем «доз-
воляет историческое беспристрастие» [5].  

Впрочем, протестантизм оценивался как наиболее чуждый право-
славию. Профессор Санкт-Петербургской духовной академии  
Н. Н. Глубоковский писал, что «для католичества и англиканства, 
сохранивших природу Христовой церковности, принимается смяг-
чение даже по самым болевым вопросам», тогда как протестантизм 
«доктринально отвергается категорически как просто религиозный 
рационализм» [2].  

Среди протестантских учений наибольшего внимания православ-
ных богословов удостаивалось лютеранство, заложившее фунда-
мент протестантской доктрины. Например, архимандрит Иннокен-
тий (И. М. Новгородов) в своем четырехтомнике «Богословие об-
личительное» рассматривал весь протестантизм на основе лютеран-
ства [4]. Кальвинизм упоминается вскользь – и это общая тенден-
ция в православной традиции изучения протестантизма в XIX в. 
Тем ценнее немногочисленные работы, авторы которых рассматри-
вали кальвинизм. В данной статье мы сосредоточимся на оценках 
кальвинизма в работах богословов и церковных историков. Обзор 
воззрений православных религиозных философов на протестантизм 
сделан, например, в статье В. Н. Ерохина «Русская религиозно-
философская мысль о протестантизме» [3].  
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Одним из первых православных богословов, обратившихся к ана-
лизу кальвинизма, стал Хрисанф (Владимир Николаевич) Ретивцев 
(1832–1883). В работе «Характер протестантства и его историче-
ское развитие» Ретивцев, как и Хомяков, отмечал теснейшее род-
ство протестантизма и католичества. Кальвинизм, в свою очередь, 
вытекал из лютеранства: воззрения Кальвина «стоят на переходе» к 
чисто философскому учению, а его деятельность была направлена 
по преимуществу на реформу нравов и общественной жизни  
[15, с. 147]. Политика Кальвина в Женеве, по мнению Ретивцева, 
обнаружила непрочность «положительной стороны» кальвинизма – 
под влиянием «горделивой» идеи избранничества забылась идея 
христианской любви, и Кальвин обнаружил дух жестокого фана-
тизма [15, с. 153–156].  

В 1872 г. была издана книга «Валаамские подвижники: биогра-
фические очерки с критическим взглядом на реформаторов Лютера 
и Кальвина». Автором значился некий валаамский иеромонах: так 
свои работы подписывал Пимен (Петр Гаврилов) (1828–1910). 
Текст в основном посвящен валаамским монахам, и лишь послед-
няя 1/5 книги является рассказом о Лютере и Кальвине. Сам автор 
указывал, что «восхвалив валаамских подвижников», он хочет со-
поставить их с двумя «ожесточенными врагами монашества», дабы 
«оценить все величие хвалы», прозвучавшей в адрес соотечествен-
ников [11, с. 81].  

Пимен стремился лишить кальвинизм признаков божественной 
благодати, подчеркивая, что все в нем являлось «самообольщени-
ем» и было «вымышлено». Само поведение реформатора, по мне-
нию Пимена, свидетельствовало о его греховности и отсутствии 
смиренного и кроткого духа. Став составителем церковных и госу-
дарственных законов Женевы, он силой меча и огня, в дыму кост-
ров, создал «твердый град» своей веры [11, с. 93–96]. Кальвин, как 
и Лютер, нарушил главные заповеди – любовь к Богу и к ближнему. 
Подвижники с Валаама, напротив, выполняли обе заповеди, о чем 
говорит их «блаженный» уход в мир иной, тогда как реформаторы 
умерли в страхе [11, с. 102] . Пимен обращал особое внимание на 
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обстоятельства смерти: это главный критерий верификации истин-
ной добродетели.  

В 1878–1879 гг. в журнале «Православное обозрение» был опуб-
ликован посвященный Кальвину труд Владимира Григорьевича 
Назаревского (1819–1881). Свое обращение к теме кальвинизма ав-
тор обосновывал его распространенностью среди современников и 
слабым освещением как церковными, так и светскими учеными. 
Назаревский со всей тщательностью подошел к изучению источни-
ков и литературы, однако «точкой опоры» его исследования явля-
лось «вселенское православие» [7, с. 43–46].  

По мнению Назаревского, у Кальвина церковь играла куда боль-
шую роль, чем у Лютера: для спасения нужна не только вера, но 
добрые дела и нравственная жизнь. Реформатор, в отличие от Лю-
тера или англикан, стремился к самостоятельности церкви. Однако, 
в Женеве Кальвин стал «в своем роде диктатором», управляя и гос-
ударством. Кальвин даже боролся с нищетой, «заботясь о развитии 
ремесла» [8, с. 191–204]. Назаревский уделял особое внимание каз-
ни испанского еретика Мигеля Сервета в Женеве. Автор считал, что 
нельзя, подобно некоторым западным историкам, снимать вину за 
эту смерть с Кальвина. Если не прямая, то косвенная его вина оче-
видна: именно реформатор ответственен за жестокие законы в Же-
неве [9, с. 67–68]. Богословские взгляды Кальвина Назаревский 
рассмотрел в конце своего исследования. Эта часть выдержана в 
наиболее критическом тоне, однако и здесь отмечаются преимуще-
ства Кальвина: реформатор не упал в «пропасть рационализма» и 
не совершал тех разрушительных интерпретаций Библии, что ха-
рактерны для лютеранства [10, с. 643–644]. 

В 1909 г. к 400-летнему юбилею Кальвина появилась его биогра-
фия, написанная Василием Дмитриевичем Поповым, доцентом Ки-
евской духовной академии по кафедре истории и обличения запад-
ных исповеданий [12]. Задача Попова состояла в том, чтобы, осно-
вываясь на трудах зарубежных и отечественных предшественников, 
дать очерк жизни и деятельности реформатора. Логичность изло-
жения, критический подход к позициям историков, уровень обоб-
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щения и оформление научно-справочного аппарата свидетельству-
ют о профессионализме автора. С самого начала Попов подчерки-
вает, что Кальвина можно «поставить не только в ряду с именами 
Лютера и Цвингли, но даже и выше их», учитывая «стройность» 
кальвинистской системы и значительное число последователей. 
Автор последовательно следует за фактами биографии Кальвина и 
направлениями его деятельности, «изумительно широкой по плану, 
поразительно многоплодной по выполнению» [12, с. 11–22]. Отли-
чительной чертой очерка Попова является отсутствие обличитель-
ного пафоса или критики «инославия». Возможно, это объясняется 
«юбилейным» характером работы, но само по себе показательно. 

Весомый вклад в исследование Реформации в отечественной ис-
ториографии внес Евлампий Андреевич Будрин (1842–1919), слу-
живший на кафедре догматического богословия Казанской духов-
ной академии. Часть его докторской диссертации была посвящена 
Сервету [1]. Будрин стал первым отечественным исследователем, 
кто непосредственно обратился к фигуре испанского еретика. Цель 
своего труда он видел в том, чтобы показать на примере Сервета 
безуспешность отрицания богоустановленных догматов [1, с. 385]. 
При этом Будрин отдает должное Сервету, противопоставляя ему 
Кальвина: еретик старался опровергнуть догмат о Святой Троице 
научным путем, представляя свою рациональную теорию, на что 
Кальвин реагировал не как богослов, а как представитель «граж-
данского деспотизма», борясь мечом и костром [1, с. 254–258]. Не-
смотря на детальный анализ теологических расхождений между 
Кальвином и Серветом, автор акцентировал внимание на политиче-
ском расчете со стороны реформатора: по мнению Будрина, Каль-
вин использовал казнь еретика для упрочения личной власти [1,  
с. 275]. Это весьма неожиданный для богослова вывод.  

Интересно, что работа Е. А. Будрина вызвала критику со стороны 
Святейшего Синода: в отзыве на диссертацию указывалось, что ис-
следователь должен быть обеспокоен тем, чтобы «не соблазнить» 
православных «холодным беспристрастием к чуждым учениям и 
неправославным взглядам» [13]. В 1899 г. Синод выпустил правила 
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рассмотрения сочинений на соискание ученых богословских степе-
ней, согласно которым магистрантам запрещалось писать о ерети-
ках, хвалить католиков, протестантов, раскольников [14]. Как вид-
но, принцип конфессиональности церковных историков вступал в 
противоречие со стремлением к научной объективности.  

Таким образом, мы рассмотрели различные по характеру работы 
православных богословов: учебные пособия (Ретивцев), публици-
стику (Пимен), биографии (Назаревский, Попов), научные исследо-
вания (Будрин). Конфессиональная принадлежность авторов иногда 
ярко сказывалась в оценочной стороне публикаций, однако к концу 
рассматриваемого периода «обличительная» парадигма утрачивала 
свое влияние, что было отмечено церковными властями.  
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ДИАЛОГ О ПРОСТИТУЦИИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. 
 

DIALOGUE ABOUT PROSTITUTION IN RUSSIAN SOCIETY 
AT THE TURN OF THE XIX–XX CENTURIES 

 
Аннотация. В статье на основе теории немецкого философа и социолога 

Ю. Хабермасса о буржуазной общественности рассматривается диалог меж-
ду гражданской и обывательской позициями различных категорий социума о 
проституции как явлении повседневной жизни и досуговой практики в про-
странстве Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв. По-
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казано, что отношение к социальным маргиналам и проявлениям девиантно-
го поведения является своеобразным критерием для характеристики толе-
рантности, гуманности, морально-нравственных принципов, гендерного ра-
венства, социокультурной и правовой зрелости общества, а также степени 
сформированности в нем представлений об общечеловеческих ценностях. 
Основу статьи составили документы, хранящиеся в Центральном государ-
ственном историческом архиве Санкт-Петербурга, содержащие фактический 
материал об особенностях повседневной жизни проституток и отношении к 
ним государства и представителей общественности.   

Ключевые слова: буржуазная общественность, проституция, «желтый» 
билет, социальные маргиналы, девиантное поведение. 

 
Abstract. Based on the theory of the German philosopher and sociologist J. Ha-

bermass about the bourgeois public, the article examines the dialogue between the 
civil and Philistine positions of various categories of society on prostitution as a 
phenomenon of everyday life and leisure practice in the space of the Russian Em-
pire in the second half of the XIX – early XX centuries. It is shown that the attitude 
to social marginals and manifestations of deviant behavior is a kind of criterion for 
characterizing tolerance, humanity, moral principles, gender equality, socio-
cultural and legal maturity of society, as well as the degree of formation of ideas 
about universal values in it. The article is based on documents stored in the Central 
state historical archive of St Petersburg, containing factual material about the fea-
tures of the daily life of prostitutes and the attitude of the state and members of the 
public to them.  

Keywords: bourgeois society, prostitution, the ―yellow‖ ticket of social out-
casts, of deviant behavior. 

 
Первые теоретические исследования о положении женщин, и в 

частности, проституток появились в России во второй половине 
XIX века. Этот период совпал с периодом «великих реформ»  
1860–1870 гг., формированием гражданского общества, так называ-
емой буржуазной общественности, и, как следствие, развернувше-
гося диалога в социуме о положении женщин.  

В начале 1960-х гг. немецкий философ и социолог Ю. Хабермас 
выдвинул понятие публичности (общественности), которое во мно-
гом объясняет модели формирования гражданского общества, рас-
смотрев развитие институтов общественности в буржуазную эпоху 
XVIII–XIX вв. [2], [3].  
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Авторитетный специалист в области социальной истории и исто-
рии повседневной жизни Н. Б. Лебина отмечает, что «тема прости-
туции, как лакмусовая бумажка, позволяет выявить многие законо-
мерности социокультурного процесса, морально-нравственные 
представления населения, стереотипы сознания, характеризующие 
отношение к женщине, проблемам сексуальности и духовной сво-
боды, понятиям «милосердие» и «терпимость» и т. д.» [1, с. 7]. В 
каждой цивилизации первостепенным является собственно не сам 
факт наличия этого промысла, а отношение социума к данному яв-
лению и именно на основании подобного анализа можно оценить 
уровень развития общества, его гуманизм, господствующие мо-
ральные приоритеты и толерантность.  

Надо было быть смелым, самодостаточным и независимым от со-
циальных стереотипов человеком, чтобы не просто с сочувствием 
относиться к падшим женщинам, но и помогать им всеми возмож-
ными способами. Хотя иногда идеи, отраженные даже прогрессив-
ными литераторами в своих произведениях, не совпадали с их по-
ступками в реальной жизни. В частности, Н. Г. Чернышевский 
«спас» от женитьбы на проститутке своего друга Н. А. Добролюбо-
ва [5, с. 138].  

Главным обвинением в общественном диалоге в адрес женщин со 
стороны моралистов были продажность их любви и практика поло-
вых связей со многими партнерами. При этом основной принцип 
рыночной экономики «спрос рождает предложение» общественно-
стью практически не рассматривался. Мужчины – потребители 
продажной любви не подвергались осуждению и ограничению на 
государственном уровне, да и сам факт создания публичных домов 
осуществлялся в угоду удовлетворения спроса именно со стороны 
мужского пола. И общество в то же время относилось к ним не 
только без доли осуждения, но вполне нейтрально. Более того, 
можно сказать, что в обществе данный вид проведения досуга рас-
сматривался как вполне естественный, что нашло широкое отраже-
ние в художественной литературе. 
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В диалоге представителей общественности развивались, сочета-
лись и переплетались, с одной стороны, идея необходимости кон-
троля над «социальным злом», а, с другой – идея борьбы с прости-
туцией, исправления падших женщин и помощи им. И в том, и в 
другом случае сама по себе женщина служила объектом исправле-
ния или спасения со стороны государства и общества, а не самосто-
ятельным субъектом.  

Реакция пробудившейся буржуазной общественности на марги-
нальное, униженное и бесправное положение проституток последо-
вала на фоне либеральных реформ 1860–70-х гг. и привела к изме-
нению общественной ментальности, а также стало возможным об-
суждение не просто женского вопроса, а проблемы проституции.  

Несмотря на попытки государства придать проституции латент-
ный характер посредством ограничения женщин в естественных 
правах, во второй половине XIX в. общественность стала видеть в 
проституции и проститутках не просто «непотребство», а женщин с 
тяжелой судьбой, проявляя при этом гуманизм и стремление ока-
зать им помощь. Дихотомия по вопросу проституции наблюдалась 
как у власти, так и в среде гражданского общества. Обществен-
ность разделилась в своем отношении к падшим женщинам, выска-
зывая мнения от пренебрежения и брезгливости до жалости и же-
лания помогать вернуться к нравственным канонам. К проститут-
кам часть общества относилась с презрением, так как они вступали 
в половые сношения, в основе которых не просто не было любви, 
сознания долга и чести, а лишь приобретение материальных 
средств. Другие сочувствовали им, считая, что они несчастные 
женщины, у которых есть свои права, а признание их маргиналами 
и «желтый» билет ставили их вне закона.  

Востребованность данного промысла приводила к тому, что 
просьбы об открытии домов терпимости иногда исходили не от по-
тенциальных хозяек, а от полиции и государственных чиновников. 
В связи с этим представляют интерес документы, хранящиеся в 
Центральном государственном историческом архиве Санкт-
Петербурга. Городничий г. Ораниенбаума Егоров видел в суще-
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ствовании дома терпимости единственный выход в борьбе с рас-
пространением сифилиса в городе. В рапорте Начальнику Санкт-
Петербургской губернии в феврале 1875 г. он взывает о помощи: 
«Из частых требований г. Командира учебного пехотного батальо-
на <…> усматриваю, что проституция сильно в г. Ораниенбауме 
развилась… Я во избежание заразы этой и охранения здоровья сов-
местно с Городским обществом, Дворцовым Правлением, и Коман-
диром учебного пехотного батальона нашел необходимым, иметь в 
городе дом терпимости, <…> а поэтому честь имею просить Ваше 
Превосходительство, если последует разрешение Ваше открыть 
дом терпимости, то допустить дом этот устроить в более отдален-
ной части города без ограничения законного расстояния от церквей, 
училищ, школ и т. п. заведений…» [4, л. 1]. 

Документы, в которых отражается рассмотрение данного рапор-
та, свидетельствуют о значительном влиянии общественности на 
принятие административных решений по вопросу открытия домов 
терпимости, а также о полярной изменчивости мнений и подходов 
к вопросам поддержания порядка и нравственных устоев. В марте 
1875 г. присутствие Губернского Правления рассмотрело рапорт и 
постановило, что «в видах ограничения любострастной болезни, не 
встречает препятствий к допущению в г. Ораниенбауме дома тер-
пимости [4, л. 4]. 

Но уже 11 сентября 1875 г. тот же Егоров в письме в Санкт-
Петербургское губернское правление диаметрально меняет свое 
мнение в отношении методов борьбы с венерическими заболевани-
ями: «в видах спокойствия города не следует допустить открытия 
дома терпимости в таком месте, которое заселяется дачными жите-
лями, <…> но так как в городе Ораниенбауме в летнее время пре-
бывает Ея Императорское Высочество Великая княгиня Екатерина 
Михайловна, поэтому полиция не решается допустить открытия 
этого заведения» [4, л. 6]. 

Глава полиции «вдруг вспомнил» про пребывание представителя 
Императорской семьи в Ораниенбауме. Но в действительности 
данное обращение полицеймейстера стало следствием недоволь-
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ства общественности, которое было высказано в рапорте Городско-
го головы еще 5 июля 1875 г. Санкт-Петербургскому Губернатору: 
«<…> Сколько мне известно, ремеслом этим занимается лишь до-
машняя прислуга, которую удержать в целомудренной жизни вряд 
ли достигнет Городская полиция, а напротив, открытием этого дома 
она еще может ввести туда таких личностей, которые до того может 
быть никогда и не вздумали бы быть публичными женщинами, ибо 
русский человек слаб ―чего не видит, тем и не бредит‖, – а увидав-
ши новинку по любознательности своей захотят испытать» [4, л. 8]. 

В результате с учетом объективных факторов и просьбы Город-
ского общественного управления глава полиции просил «о недо-
пущении в нашем девственном городе Ораниенбауме, открытия 
дома разврата, именуемом «терпимости» [4, л. 8]. В качестве аргу-
мента приводилось наличие дома терпимости в Кронштадте, а так-
же то, что «домовладелицы потеряют дачников летом» [4, л. 7]. Что 
касается Кронштадта, то он отделен от Ораниенбаума водами Фин-
ского залива, а вот второй аргумент был более весомым для город-
ских властей, заботившихся о репутации своего города, об отдыхе 
представителей привилегированных слоев населения и о создании 
для них комфортных условий жизни.  

Окончательный вердикт прозвучал в письме начальника Санкт-
Петербургской губернии: «<…> в виду пребывания в Ораниенбау-
ме особ Императорской фамилии, открытие сказанного заведения 
не может быть ни под каким видом допущено» [5, л. 9]. Данная пе-
реписка является свидетельством неустойчивости позиций чинов-
ников по вопросу проституции. В течение немногим более полуго-
да диаметрально поменялось мнение об открытии дома терпимости. 
Фактически данная ситуация продемонстрировала роль обществен-
ности и ее диалога с представителями власти при принятии реше-
ния, связанного с вопросами морали.  

Установление социального контроля за проституцией и осу-
ществление ее нормативной регламентации в России привело не 
только к широкому диалогу, но и, в соответствии с отношением к 
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сексуальной коммерции, к формированию в общественном созна-
нии нескольких моделей взглядов и их лоббирования.  
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ДИАЛОГ ОТЦА И СЫНА В АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII В. (ПО МЕМУАРАМ  
КНЯЗЯ И. М. ДОЛГОРУКОВА) 

 
THE DIALOGUE OF FATHER AND SON IN THE 

ARISTOCRATIC FAMILY IN THE LAST THIRD OF THE 18TH 
CENTURY (ACCORDING TO THE MEMOIRS  

OF PRINCE I. M. DOLGORUKOV) 
 

Аннотация. На основе мемуарных текстов князя И. М. Долгорукова, из-
вестного в свое время литератора, реконструируются взаимоотношения отца 
и сына в семье аристократов, переживших трагедию опалы и казни предка, 
князя И. А. Долгорукого. Поучающая, наставляющая, исправляющая и даже 
карающая фигура отца выступала неизменным примером для подражания, а 
ореол отцовского авторитета в глазах сына не разрушило даже известие о по-
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бочной семье отца и внебрачных детях, заботу о которых отец поручил свое-
му сыну. 

Ключевые слова: князь И. М. Долгоруков, диалог отца и сына, «долгий» 
восемнадцатый век. 

 
Abstract. This is a reconstruction of the relationship between father and son, 

based on the memoir texts of Prince I. M. Dolgorukov, a well-known writer. In the 
recent past, this aristocratic family experienced the tragedy of disgrace and the ex-
ecution of their ancestor, Prince Ivan Dolgoruky. This tragedy affected the family's 
subsequent life and relationships. The teaching, instructing, correcting, and even 
punishing figure of the father acted as a constant role model for his son. The halo 
of paternal authority in the eyes of his son did not even destroy the news of the fa-
ther's side family and illegitimate children, the care of which the father entrusted to 
his son. 

Keywords: Prince I. M. Dolgorukov, father-son dialogue, ―long‖ eighteenth 
century. 

 
Эго-документы, которые часто воспринимались как «второсорт-

ные» источники в силу присущей им субъективности, приобретают 
особый интерес при рассмотрении сюжетов, где субъект оказывает-
ся в центре внимания. Путевые заметки, дневники и письма стано-
вятся интересны потому, что передают именно личностное воспри-
ятие различных локаций (см., например, [1], [5], [7]. Тексты о соб-
ственном взрослении, детстве и юности, в которых очевидны 
ошибки памяти и аберрации сознания, привлекают внимание как 
образцы репрезентаций и саморепрезентаций.  

Как убедительно показал Тартаковский, расцвет мемуарного 
жанра в России пришелся на эпоху, последовавшую за войной 1812 
года с ее всплеском патриотического сознания и самовыражения 
[8]. Однако авторами текстов, создаваемых под впечатлением «гро-
зы двенадцатого года», были люди, отразившие в своем творчестве 
гибридность «долгого» российского восемнадцатого века, вклю-
чавшего в себя как просвещенческий дискурс XVIII в., так и отго-
лоски преданий допетровской Руси. Оригинальными продуктами 
переходной эпохи были князья Михаил Иванович и Иван Михайло-
вич Долгоруковы, сын и внук казненного в 1739 году по обвинению 
в государственной измене князя Ивана Алексеевича Долгорукого, 
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бывшего фаворита императора Петра II. Диалог аристократов, ост-
ро переживавших последствия недавней трагедии рода (казнь вме-
сте с И. А. Долгоруким его дядьев С. Г., И. Г. и В. Л. Долгоруких, 
урезание языка и ссылка младших братьев), – в центре внимания 
данной статьи, посвященной анализу сюжетов, затронутых в мему-
арной прозе И. М. Долгорукова.  

Князь Иван Михайлович Долгоруков (1764–1823), известный ли-
тератор, плодовитый стихотворец, драматург, оставил мемуары, в 
которых описывал жизнь своих предков, как она отразилась в се-
мейных преданиях, и свою собственную. Невзирая на неточности в 
деталях (порой случайные, но часто намеренные (см. об этом [6])), 
мемуары И. М. Долгорукова ценны своей рефлексией и возможно-
стью реконструкции на основе их образа жизни аристократа пере-
ходной эпохи. К мемориальным можно отнести два текста  
И. М. Долгорукова: классические мемуары «Повесть о рождении 
моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и нача-
тая в Москве 1788-го года в августе месяце, на 25-ом году от рож-
дения моего…» [3], [4] и оригинальный по форме второй текст 
«Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в 
разных отношениях в течение моей жизни» [2]. Оба текста при всей 
разнице форматов были ориентированы на членов семьи, которые 
должны были, по мнению автора, перечитывая мысли прародителя, 
усваивать моральные уроки, осознавать исключительность своего 
происхождения от доблестных предков и затем выстраивать свой 
особый, долгоруковский, способ бытования в этом мире. 

В мемуарной прозе князя Долгорукова упомянуты многие люди, 
и описывал он, прежде всего, не их биографии, а ту роль, которую 
они сыграли в его жизни. Все персонажи оценивались не исходя из 
значимости их личности, а по тому, как они повлияли на жизнь 
Долгорукова – позитивно или негативно. В центре всех описывае-
мых связей и отношений был именно он, автор. Получился текст о 
«значимых других», написанный в эпоху, когда ничего не знали о 
теориях развития личности и принципах межличностного взаимо-
действия. При этом наиболее значимым для Долгорукова был его 
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отец, князь Михаил Иванович, сын казненного в 1739 г. князя  
И. А. Долгорукого, в прошлом фаворита императора Петра II, и 
многострадальной княгини Н.Б. Долгорукой, дочери фельдмаршала 
Б. П. Шереметева. Жизнь М. И. Долгорукова сын свел к такой фор-
муле: «Родясь как изгнанник в жестокой ссылке, лишился отца в 
юном возрасте на эшафоте, мать похоронил в монастыре, вдовел 
однажды от милой жены, терял любезного брата, хоронил детей, 
воспитывался в чужом доме, испытал презрение, гонение ближних, 
ненависть сродников, злобу вельмож, лишился имения знатного и, 
по стечении обстоятельств несчастных, принужден был малое со-
всем расстроить, в службе не нажил ничего, вел ее без выгод и удо-
вольствия» [3, с. 360]. 

Несмотря на такую явно нетипичную для князя из рода Рюрико-
вичей биографию, общение отца с сыном для екатерининской эпо-
хи выглядело весьма привычно: это был в основном односторонний 
процесс, от отца к сыну. Отец принимал решения, а сын должен 
был их исполнять, отец поучал – сын слушал. Родившись во время 
пребывания родителей в ссылке в Березове, М. И. Долгоруков не 
получил систематического образования, службу начал солдатом и 
всячески старался создать для сына лучшие возможности. Не наде-
ясь на достойную карьеру для внука, казненного по обвинению в 
измене Родине, М. И. Долгоруков планировал отъезд сына на служ-
бу заграницу (консультируясь об этом с Н. И. Паниным), тем более 
что благодаря покровительству барона А. Н. Строганова, брата вто-
рой жены М. И. Долгорукова, одиннадцатилетний Иван получил 
полковничий патент от польского короля [2, с. 61]. Для выполнения 
задачи поступления на дипломатическую службу требовались спе-
циальные знания, и отец составил план обучения, включавший сле-
дующие предметы: «латинский, немецкий и французский языки, 
историю, географию, поэзию и математику. По мере возраста пред-
полагалось обучать и другим разным то полезным, то приятным 
художествам» [3, c. 30]. Отец подбирал гувернеров, следил за успе-
хами сына, а когда настало время для завершения образования, по 
совету И. И. Шувалова определил мальчика в Московский универ-
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ситет. И. М. Долгоруков ходил на лекции вместе с гувернером, что-
бы во второй половине дня, дома, еще раз прорабатывать вместе с 
наставником материал, прослушанный в университете [3, с. 38]. 
Если собственно педагогический процесс осуществляли гувернеры, 
оценки полученным знаниям давали профессора университета, то 
на поведение юного Долгорукова реагировал непосредственно 
отец, считавший важным пресекать (в том числе физически) любые 
проявления непослушания. Как писал в качестве поучения своим 
детям И. М. Долгоруков, «Довольно для примера сказать, что ба-
тюшка в один день меня высек сам 7 раз за то, что я не хотел его 
послушаться. Изрядная баня!» [3, c. 31]. Образование в те времена 
давалось непросто, причем сложнее всего приходилось, как считал 
Долгоруков, не самому ученику, его учителям и гувернеру, а роди-
телям и покровителю: «Сколь много обязан я был трудам каждого 
из них, попечению моего Совере1, а наипаче родительским стара-
ниям! Мог ли бы я вступить в такое поприще без значительных из-
держек их? Не дерзну, говоря откровенно, хвастать и приписать 
успех моего экзамена и все счастливые его последствии моим от-
личным талантам и трудам. Сохрани меня Бог от такой лжи по-
стыдной! Всему способствовало покровительство Шувалова, вни-
мание к родителям моим, дары их учителям, услуги и ходатайства 
неотступные!» [3, c. 38]. 

Совершенно не учитывая личностных особенностей сына, чув-
ствительного, впечатлительного мальчика, отец пытался силой и 
другими жесткими мерами «вытравить» у него неправильные фор-
мы поведения и привить общепринятые правильные: «Батюшка хо-
тел, чтоб я ничего не боялся, и строгие к тому предпринимал сред-
ства. Не знаю, удалось ли бы ему исподволь и с мягкостию истре-
бить во мне пустые мои боязни – думаю, однако, что нет, полагая с 
моей стороны, что физическое отвращение от чего-либо, которое 

                                                           
1 Совере (Sauveré) – француз, иезуит, после изгнания ордена из Франции 

служил в Испании. В течение семи лет в Москве гувернер юного кн.  
И. М. Долгорукова. Погиб после возвращения во Францию во время револю-
ции. 
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мы по привычке страхом называем, не может ничем быть искоре-
нено – по крайней мере, решительно сказать могу то, что строгость 
не помогла моему отцу, ибо я до сих пор, будучи уже женат и сам 
отец, все-таки боюсь большого пространства и широким полем или 
залою один никак не пройду. <…> Я помню, что однажды батюшка 
приказал мне взять жука в руки, я не послушался от страха; батюш-
ка ударил меня, принудил, и я его взял, но затрясся и побледнел. 
<…> Батюшка посылал меня часто, живучи в Волынском, одного 
после ужина, при сиянии полного месяца, на ближнее кладбище и 
сам, стоя на крыльце, смотрел вслед за мною. Никогда я оттуда не 
возвращался домой без трепета и нервической судороги. Ужас этот 
сохранился в памяти моей и доныне; я не боюсь мертвеца, но, с по-
хорон возвращаясь, бываю и ныне смущен, задумчив, теряю сон и 
все воображение мое в расстройке. Довольно сих примеров, чтоб 
показать, сколь нужно отделять худой навык от естественного не-
достатка» [3, c. 50–51]. 

Отец пытался сформировать сына в соответствии с образцом – 
долгоруковским поведенческим идеалом: «Ему, во-первых, угодно 
было, чтоб я, не завися ни от кого и управляя сам собою, был поря-
дочен не потому, что за мною смотрят чужие глаза, но что сам я 
учусь управлять своими поступками, желал усовершенствовать ра-
зум мой более собственными моими опытами, нежели пестунами 
сторонними. Во-вторых, он строг был в отношениях родства и при-
язни и не хотел быть одолжаем никем, да и меня старался приучить 
к этому правилу, дабы тем сильнее сохранить мою свободу и по-
ставить меня в обязанности обходиться как должно с родным дя-
дею1 не из видов личной выгоды, а по одним уставам родства и 
крови. Благоразумный родитель мой ничего так прилежно в нас не 
образовал, как сердце. Он любил развертывать в нас не столько ум-
ственные одни способности, как наипаче сокровище чувствитель-
ности искренней и благонадежной» [3, c. 93]. 

                                                           
1 Речь идет об известном богаче, бароне А. Н. Строганове, родном брате 

матери И. М. Долгорукова, проживавшем в Санкт-Петербурге. 
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Предки Долгоруковых были видными вельможами, но опала 
1730-х гг., рождение и раннее детство во время пребывания семьи в 
ссылке в Березове заставили князя Михаила усвоить горькие уроки. 
Сын вспоминал об этом так: «живучи в школе моего отца, я уже 
наслушался от него, что в России ни за что не хвалят, а за все бра-
нят, и равнодушно учился принимать все подобные обиды в буду-
щей моей жизни. Честь обязывает нас поступать так, как велят ее 
законы, внешние поступки не могут приносить нам стыда, а потому 
не должны и действовать на наше сердце» [3, c. 186]. 

Беседы на разные темы постепенно стали важной формой обще-
ния отца с сыном. Духовному сближению способствовало то обсто-
ятельство, что Иван поступил на военную службу и попал в Семе-
новский полк в Петербурге, а отец в это время служил в Петербурге 
прокурором в Коллегии экономии и проживал отдельно от семьи, 
оставшейся в Москве. Сын так описывал этот период их совместно-
го с отцом существования в столице: «Жизнь моя в Петербурге во-
обще была гораздо для меня полезнее московской. Там я ездил 
всюды. Здесь, хотя забав было и много, но батюшка с умеренно-
стию позволял мне ими наслаждаться, а к тому же, будучи один 
дома по вечерам, он любил делить время со мною. Мы беседовали 
о разных нравственных предметах, он открывал мои наклонности, 
направлял путь моего сердца и разума, и для меня провождение 
времени с ним обратилось в наилучшую школу. Мы часто читыва-
ли вместе и рассуждали о содержании книг, между нами происхо-
дили иногда споры, и посредством их очищались мои идеи. Более 
всех прочих занимала батюшку книга Иоанна Масона ―О познании 
самого себя‖. Я ее прочел ему от доски до другой раза два. При-
знаюсь, что на то время мне не без скуки было угождать такому ро-
дительскому соизволению, но после очень рад был я и сам сему 
принуждению. ―Стерпится, слюбится‖ – эта пословица совершен-
ный аксиом» [3, c. 84–85].  

Вера в Бога была значимой частью долгоруковского modus viven-
di, однако здесь была очевидна гендерная асимметрия: для женщин 
вера была сущностным образованием, основой мировоззрения и 
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поведения, для мужчин – элементом, структурирующим внешние 
формы жизни или просто поверхностной оболочкой. И. М. Долго-
руков в вопросах веры ориентировался не на глубокую религиоз-
ность матери, а на бытовое поведение отца, для него по молодости 
религия была скорее вопросом привычки, результатом воспитания, 
нежели убеждением [3, c. 151]. Но при этом именно в религиозной 
плоскости решался вопрос, где значимой фигурой, в противовес 
привычному ходу вещей, выступал сын, а отец лишь мог задать во-
прос и надеяться на благожелательный ответ. Дело в том, что князь 
М. И. Долгоруков, невзирая на обожание слабой здоровьем супру-
ги, завел любовницу, прижил с ней двух детей и очень беспокоился 
об их будущей судьбе. Поэтому он сообщил своему подросшему 
наследнику о существовании младших побочных брата и сестры, 
понимая, что жена его беспокойства в этом вопросе разделить не 
сможет. Действительно, А. Н. Долгорукова, мать мемуариста, на 
протяжении многих лет оставалась в счастливом неведении о суще-
ствовании второй семьи мужа и горько оплакивала его кончину. 
Предвидя ее страдания, М. И. Долгоруков исповедался в своих гре-
хах и попросил исповедника по истечении шестинедельного срока 
после его кончины сообщить вдове, что он не был ей верен, чтобы 
разрушить свой сияющий образ в ее глазах [3, c. 362]. Побочные 
семьи, внебрачные дети были типичным явлением той эпохи, так 
что на этом фоне необычна лишь исключительная деликатность  
М. И. Долгорукова, старательно скрывавшего от жены существова-
ние второй семьи, и особенно мотивы его посмертной откровенно-
сти. Конечно, сын не осуждал и даже понимал поведение отца и 
всячески заботился о своих побочных родственниках, стараясь сде-
лать это так, чтобы не оскорбить чувств собственной матери.  

Последний диалог отца и сына был посмертным и касался непо-
средственно смерти: князь Иван Михайлович по сути повторил 
сценарий ухода из жизни, который усвоил у своего отца, и теперь 
уже его собственный сын Рафаил написал в письме брату: «Можно 
смело сказать, что из всех домашних он один предчувствовал свой 
конец и неизлечимость своей болезни; переносил ее с тою же твер-
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достью, с какою боролся с обстоятельствами своей жизни, часто 
горько отравленной, и положение свое … старался скрывать сколь-
ко можно более от своих домашних» [6, c. 492].  
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ДИАЛОГ «СВОИХ» И «ЧУЖИХ»: ПРИМЕРЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ И 
БЕЖЕНЦЕВ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА) 
 

DIALOGUE BETWEEN „FRIENDS‟ AND „STRANGERS‟: 
EXAMPLES OF INTERACTION BETWEEN THE LOCAL 

POPULATION AND REFUGEES DURING THE FIRST WORLD 
WAR (ON THE EXAMPLE OF A PROVINCIAL CITY) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются примеры взаимоотношений мест-

ного населения с пришлым (беженцами). Особенно ярко проследить этот 
диалог позволяет местная пресса, где колоритно и эмоционально раскрыва-
ются проблемы и точки соприкосновения (конфликтные и дружеские). Диа-
лог «своих» и «чужих» в условиях Первой мировой войны конкретным обра-
зом вырисовывает процесс национальной самоидентификации, показывает 
общие и особенные черты обеих сторон.  

Ключевые слова: Первая мировая война, беженцы, г. Череповец, газета 
«Новгородский Север», благотворительность, патриотизм, общественность. 

 
Abstract. The article considers examples of relations between the local popula-

tion and newcomers (refugees). This dialogue can be especially clearly traced in 
the local press, where problems and points of contact (conflict and friendship) are 
revealed in a colorful and emotional way. The dialogue between ‗friends‘ and 
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‗strangers‘ in the conditions of the First World War specifically outlines the pro-
cess of national self-identification, shows the common and special features of both 
sides. 

Keywords: World War I, refugees, Cherepovets, the newspaper ‗Novgorod 
North‘, charity, patriotism, and the community. 

 
Первая мировая война в российском общественном сознании из-

начально имела репутацию справедливой войны, которая «должна 
была привести к завершению процесса складывания «национально-
территориального тела России» [14, c. 29]. Одной из важных со-
ставляющих данного процесса должен был стать мирный диалог 
«своих» и «чужих», местного населения и беженцев из районов во-
енных действий. 

Прибытию беженцев сопутствовало появление в регионе слухов 
о жестокости неприятеля. Изначально население с большим пони-
манием и сочувствием отнеслось к беженцам. На местах основным 
был призыв «Будем же еще раз добрыми хозяевами, которые рады 
своим невольным и несчастным гостям» [7, c. 3], и последние до-
вольно быстро освоились на новых местах. Возможное недоволь-
ство со стороны тех, кто считал оказываемое внимание в отноше-
нии беженцев излишним, местная администрация расценивала как 
проявление невежества и призвала «внести свою, хотя и неболь-
шую крупицу пользы» [10, c. 2].  

В местной печати имелось достаточно много сообщений, что бе-
женцы были «принуждены или сидеть под открытым небом <… >, 
или неопределенно переезжать из одной губернии в другую»  
[6, c. 2]. Причина сложившейся ситуации заключалась в хаотично-
сти действий местной администрации [6, c. 2]. Обвинениям подвер-
галось и правительство, которое «до сих пор (сентябрь 1915 г. –  
И. Ф.) не выработало никакого определенного плана или «положе-
ния» о беженцах. Поэтому призрение беженцев изначально носило 
случайный характер, следствием чего являлись «печальные недора-
зумения» и «трения»; и дело, которое особенно должно быть по-
ставлено разумно, являет вид хаоса, несущего с собою много оши-
бок и горя» [6, с. 2]. 
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На страницах газеты рисовались достаточно жалостливые образы 
прибывающих беженцев: «Впечатление беженцы производят очень 
тяжелое: как будто люди едва успели бежать из горящего дома, в 
чем только были и, захватив – что только попалось под руку. Тя-
жесть их положения усугубляется тем, что многие едва говорят по-
русски» [13, с. 3]. Но со временем облик беженцев менялся: «Они 
уже не производят такого впечатления оброшенности и одичалости, 
как в начале. Ребятишки вымыты и одеты достаточно прилично. В 
помещении чистота; особенной скученности не наблюдается»  
[12, с. 3].  

Периодически через прессу звучали призывы помочь беженцам 
как можно быстрее освоиться в городе: «Этим страждущим брать-
ям нужно оказать искренний теплый прием, и быть может такие от-
ношения претворятся в дружеские, и принесут огромную пользу 
стране. Полюбив нас, беженцы могут остаться здесь и навсегда, от 
чего наш край только выиграет» [10, с. 2]. При этом сами беженцы 
не переставали удивляться грязным дворам и «прошлогоднему» 
снегу на улицах, создававшему неудобства для населения, свалкам 
нечистот [1].  

Для Череповца, как и для Российской империи в целом, в данный 
период стал характерен конструктивный социальный патриотизм 
[11, с. 11–12], который находил выражение в благотворительной 
деятельности. Социальный патриотизм способствовал формирова-
нию чувства гражданской ответственности. Провинциальная обще-
ственность находилась в состоянии патриотической мобилизации и 
сплотилась «вокруг связанных с Войной мероприятий» [11, с. 23] и 
акций, которые были направлены на привитие русским чувства 
национальной гордости, сплочения [11, с. 34]. 

Однако патриотический настрой общественности был порожден 
ожиданием скорейшей победы, и, по мере поступления новостей об 
отступлении русской армии, он ослабевал. Тем более многие обще-
ственные мероприятия со временем стали натыкаться на массу про-
блем, так как правительство опасалось, что под маской улучшения 
ситуации общественные деятели критикуют политику властей: «с 
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одной стороны, власть стремилась к мобилизации общества, а с 
другой – препятствовала ей своими действиями и подозрением к 
его инициативам. Она смотрела на добровольные организации не 
как на своего союзника в тотальной войне, но как на конкурента, 
готова была приостановить деятельность всякой общественной ин-
ституции (союза, собрания, съезда и др.) <…> в случае малейшего 
подозрения его в оппозиционности» [11, с. 311].  

Тем не менее «социально-активный патриотизм» [11, с. 80] со-
хранялся до февраля 1917 г., что выражалось в массовом участии 
населения в благотворительной помощи беженцам. Распространен-
ным видом сбора пожертвований стало проведение спектаклей пат-
риотической направленности, чтобы «хоть на час уйти от кошмаров 
действительности в область творчества, чтобы почерпнуть бодро-
сти для новой борьбы» [7, с. 3]. Выручка от спектаклей передава-
лась в соответствующие бюро о беженцах [5, с. 3]. В городе прово-
дились различного рода благотворительные мероприятия и для де-
тей беженцев: детские праздники, сбор игрушек, устройство яслей 
и т.д. Активное участие в этом деле принимал Татьянинский Коми-
тет [4, с. 1]. 

На заседании Череповецкого уездного Бюро по оказанию помощи 
беженцам 8 января 1916 г. был выработан проект воззвания к насе-
лению: «Граждане Череповца и уезда. Беженцы из разоренных вра-
гом местностей появились в Череповце. Нужда безысходная. Время 
не ждет. Помощь требуется немедленно. Жертвуйте. Все пригодит-
ся <…> Нужда в помещениях» [2, л. 4].  

При одновременном расселении большого количества беженцев 
возникли трудности, имевшие временный характер, которые ложи-
лись на местную администрацию, комитеты по обеспечению нужд 
беженцев при самоуправлениях, местные отделения Всероссийских 
общественных благотворительных организаций, местные благотво-
рительные организации, созданные с началом войны. При этом 
практически каждый раз делался акцент на то, что основную работу 
с беженцами должно взять на себя местное общество [13, с. 3]. 
«Многочисленные комитеты, ведающие дело помощи жертвам 



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного  183 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.)    

войны, настолько обременены разного рода просьбами, что рассчи-
тывать на крупную помощь, в данном случае, не приходится. Оста-
ется одно: помощь со стороны общества» [7, с. 3]. Череповецкое 
городское самоуправление сообщало, что «не располагает ни мате-
риальными, ни живыми силами: денег нет, а живые силы управы 
заняты другими неотложными и важными делами тоже связанными 
с нуждами военного времени» [8, с. 2].  

Имевшее место быть недовольство «пришлым» населением объ-
яснялось несколькими причинами: непрекращающийся поток бе-
женского населения создавал проблемы с их обеспечением, что по-
степенно стало рассматриваться как фактор, ухудшающий матери-
альное положение местного общества; их скученность в городах, 
порождавшая распространение различного рода заболеваний и 
учащение случаев обнаружения подкинутых детей; нежелание мно-
гих беженцев трудиться за небольшие деньги или считавших, что 
их должно обеспечивать государство, с одной стороны, и конку-
ренция – с другой [15, с. 562]. 

В Череповце негативные настроения в отношении беженского 
населения не были ярко выражены. Это объясняется, по нашему 
мнению, не такой высокой, по сравнению с центральными регио-
нами страны, численностью беженского населения, с обеспечением 
нужд которого организации и комитеты помощи беженцам справ-
лялись более или менее успешно.  

Ситуацию осложнял тот факт, что под маской беженцев встреча-
лись дезертиры [3, л. 74], которые в некоторых случаях серьезно 
дискредитировали образ беженца в глазах местного населения. 
«Единственный способ борьбы против этого могут оказать заведы-
вающие питательными пунктами различных организаций, имею-
щие постоянное наблюдение за своими пунктами и непосредствен-
ную связь с беженцами» [3, л. 75].  

Война приучила общественность к широким публичным дей-
ствиям. Но так как процесс мобилизации российского общества 
проходил под эгидой «национализации», то его обратной стороной 
стало культивирование образов «свой» и «чужой», «друзей» и «вра-
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гов» (своеобразный псевдопатриотизм), что в условиях многонаци-
ональной империи привело к подрыву общественного порядка. 
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СОБРАНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

DISCUSSION IN THE PERM PROVINCE AREA ASSEMBLY 
DURING THE FIRST WORLD WAR 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема возможности диа-

лога между органами государственной власти в лице губернатора и органами 
местного самоуправления в лице председателей пермского губернского зем-
ского собрания. Отражены формы противостояния в условиях жесткой 
структуры собрания. Проанализированы новые формы работы в Пермской 
губернии во время Первой Мировой войны.  

Ключевые слова: Первая Мировая война, Гражданская война, Пермская 
губерния, пермский губернатор, председатель пермского губернского собра-
ния. 

 
Abstract. This article examines the problem of the possibility of a dialogue be-

tween government bodies represented by the governor and local governments rep-
resented by the chairmen of the Perm provincial zemstvo assembly. The forms of 
confrontation in the conditions of the rigid structure of the assembly are reflected. 
New forms of work in the Perm province during the First World War are analyzed. 

Keywords: World War I, Civil War, Perm Governorate, Perm Governor, 
Chairman of the Perm Provincial Assembly. 

 
С момента создания Пермское губернское земство было макси-

мально открыто обществу в своей дискуссионной деятельности. 
Оно публиковало для широкой общественности журналы как оче-
редных, так и чрезвычайных совещаний, что позволяло видеть ре-
зультаты дискуссий гласных. Это отличает пермское губернское 
земство от вятского, где журналы оставались в рукописном вариан-
те в архивном хранении. 

С первых месяцев Первой Мировой войны Пермская губерния 
столкнулась с проблемой появления новых фигур в высших эшело-
нах власти. По журналам видно противостояние губернского зем-
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ства с пермским губернатором М. А. Лозина-Лозинским, назначен-
ным на этот пост 22 августа 1914 г. Губернатор счел, что к нему пе-
решла вся полнота власти, постоянно требуя расстрела по законам 
военного времени [9, с. 162, 164].  

Первый конфликт произошел из-за решения пермского губерн-
ского земства о пожертвовании средств посольствам Бельгии и 
Сербии на военные нужды. Губернатор полагал, что все пожертво-
вания имеет право распределять только он сам. При определении 
возможности фонда помощи раненым воинам он поставил в вину 
земству денежную помощь другим странам [4, с. 2], хотя с момента 
начала войны началась консолидация и сбор денег для взаимопо-
мощи в крупнейших муниципалитетах стран Антанты (Париж, 
Лондон, Петроград) [10].  

В первые полгода ведения военных действий запрещались собра-
ния земств всех уровней. В Пермском губернском земстве поддер-
живалась идея консолидации органов местного самоуправления как 
параллельной государственным структурам. Хотя появление Зем-
гора датируется 1915 г., идея подобной организации возникла еще в 
довоенный период. Осенью 1914 г. на совещание по созданию об-
щей организации (Всероссийский земский союз) в Москву выехал 
председатель пермского губернского земского собрания А. И. Мух-
лынин. 14 октября он умер от инсульта (кровоизлияние мозга) в 
возрасте 48 лет. На панихиде в Перми присутствовал и губернатор 
М. А. Лозина-Лозинский [12]. В память об А. И. Мухлынине в Вер-
хотурской женской гимназии была учреждена именная стипендия, а 
имя А. И. Мухлынина получило Путимковское училище [8].  

Новым председателем губернского собрания был избран Е. Д. 
Калугин. Выходец из крестьянской семьи Оханска, окончивший 
всего лишь курс народного училища, он был тесно связан с Осин-
ским уездом. Оттуда Е. Д. Калугин выбирался гласным, и, работая 
уже в Пермской губернской управе, одновременно являлся город-
ским головой Осы [1].  

Жесткий стиль общения губернатора с пермским губернским 
земством натолкнулся на весьма интеллигентный отпор через со-
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вершенно формальную процедуру молебна, а именно многолетия, 
поскольку конкретно на этой части заседаний губернского собра-
ния присутствовал губернатор. В январе 1915 г. 45-ая очередная 
сессия началась с молебна с обозначением многолетия «Государю 
императору, всему Царствующему Дому, Верховному Главноко-
мандующему и христолюбивому воинству». К следующей сессии 
Главнокомандующий Николай Николаевич не вошел в список по-
читаемых персон, зато наравне с царствующим домом земство с 
тонким чувством юмора провозгласило многолетие «деятелям 
Пермского Губернского Земства» [5, с. 1]. На 59-ую сессию в де-
кабре 1916 г. не пришел губернатор, а губернское земство вообще 
опустило часть с многолетием императора [6, с. 1].  

61-ую сессию в 1917 г. открывал уже только Е. Д. Калугин, отме-
тивший, что состав собравшихся в зале «на 100 % замещен демо-
кратическим элементом от населения Пермской губернии» [7, с. 1].  

Разумеется, противостояние с губернатором не было доминиру-
ющим направлением в деятельности земства. С началом войны 
земство перешло к корректировке расходной части бюджета с це-
лью экономии средств. 1914 год был крайне тяжелым с точки зре-
ния погодных условий. Наводнение заставило рабочих Мотовили-
хинских заводов передвигаться по улицам на лодках, традиционно 
под паводок ушел город Кунгур. МВД советовало органам местно-
го самоуправления организовать уборку урожая на земельных 
участках лиц, ушедших на фронт. Обычно такая помощь оказыва-
лась трудом учащихся. Но тот же Осинский уезд предложил идею, 
относящуюся скорее к периоду коллективизации, – купить жатку и 
механическим образом убрать поля. Губернское земство предлага-
ло свою помощь в консультации механизаторов [10].  

Много сил было потрачено на сбор средств для фронта, пошив 
белья и одежды. В сентябре 1914 г. первые раненые прибыли в 
Пермь, Осу и Оханск, т. е. населенные пункты, где было сильно 
влияние Е. Д. Калугина. Всего предполагалось принять около 9000 
человек [11]. К поздней осени возникла и проблема сбора теплой 
одежды для раненых. Госпитали для раненых с закрытием навига-
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ции в уездах должны были прекратить свою работу, так как достав-
ка к ним пациентов представляла угрозу для жизни. Было решено 
перевести эти структуры в Пермь при сохранении названий (Чер-
дынский, Соликамский госпиталь) и при содержании их уездными 
земствами [12].  

Закупку медикаментов на 1915 г. после долгих обсуждений было 
решено производить в Лондоне. Для детей военных также собира-
лась теплая одежда, предполагалось открытие приюта для детей-
сирот солдат на базе Успенского монастыря [13].  

Долго обсуждались вопросы содержания военнопленных в гу-
бернии. С одной стороны, в начале 1915 г. их размещали в населен-
ных пунктах, с другой – строили отдельные бараки. Зачастую усло-
вия содержания в этих пунктах были лучше, чем у крестьянского 
населения окрестных деревень, что вызывало справедливые наре-
кания населения [14].  

Пермская губерния была одним из первых регионов, создавших 
бактериологическую лабораторию для производства сывороток. В 
военных условиях там даже рассматривалось производство бакте-
рий «мышиного тифа» для уничтожения грызунов, портящих уро-
жай. Но тут деятели земства сами испугались возможности бакте-
риологической войны, вышедшей из лаборатории, и отказались от 
уже выданного заказа директору В. И. Здравосмыслову.  

Самой серьезной проблемой 1916 г. стал продовольственный 
кризис. Е. Д. Калугин входил в КОБ, занимаясь вопросами продо-
вольственной безопасности. Именно проблематика питания вызва-
ла резкое противостояние с гласным Е. Дьяковым. В зале заседаний 
Е. Д. Калугину стало плохо, и он покинул собрание. На следующий 
день прошло оповещение об апоплексическом ударе у председателя 
губернского собрания. Гласные заставили виновника принести из-
винения, но до конца 1916 г. Е. Д. Калугин не выходил в обще-
ственные места.  

Февраль 1917 г. принес Пермской губернии почти анекдотиче-
ский сюжет украденной революции. Получив известия из Петер-
бурга об отречении Николая II, М. А. Лозина-Лозинский счел, что 



Феномен диалога: философские и исторические аспекты 

Материалы Всероссийского (с международным участием) междисциплинарного  189 
научно-теоретического семинара (Череповец, 20–21 ноября 2020 г.)    

это невозможно, и положил телеграмму под сукно, запретив опо-
вещать население о политическом кризисе. Через неделю в Пермь 
вернулся депутат Государственной Думы А. А. Бубликов и застал 
город в полной уверенности о незыблемости самодержавия [2].  

6 марта 1917 г. Временное правительство отрешило М. А. Лози-
ну-Лозинского от управления, передав губернию Е. Д. Калугину. 
Он принял должность комиссара Временного правительства, став 
первым лицом в губернии. Но перенесенный инсульт заставил его 
уйти с поста через три недели. Возможно, это спасло Е. Д. Калуги-
ну жизнь. Его оппонент М. А. Лозина-Лозинский попал под суд, но, 
так как был хорошим юристом, а смертных приговоров весной  
1917 г. еще не выносили, относительно спокойно отправился в эми-
грацию. 

Гражданская война для Е. Д. Калугина реально прошла через се-
мью. Дочь приняла сторону красных, сын погиб в колчаковских 
войсках. Похороны сына Вячеслава в Перми были открыты для 
представителей всех политических сил. Сам Е. Д. Калугин к концу 
жизни работал заведующим сметным отделом губисполкома. Умер 
он от тифа в 1922 г., получив приглашение на работу в Москву в 
Госбанк, воспользоваться которым не успел [3].  

Таким образом, вопросы смены власти, управления в сложней-
ших военных условиях при внутреннем противостоянии стояли в 
Пермской губернии несколько раньше, чем при революционных 
событиях в стране. Тем не менее, и губернатор, и гласные губерн-
ского земского собрания пытались найти точки соприкосновения, 
чтобы не допустить резкого падения уровня жизни населения в пе-
риод Первой Мировой войны.  
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Аннотация. В докладе показывается специфика диалогизма немецко-

американского философа и культуролога Ойгена Розенштока-Хюсси, изла-
гаются основные идеи его диалогической социологии и «грамматического 
метода», а также обосновывается их актуальность в современной социокуль-
турной ситуации. 

Ключевые слова: диалог, диалогизм, грамматика, речь, Розеншток-
Хюсси, социология. 

 
Abstract. The report shows the specifics of dialogism of the German-American 

philosopher Eugen Rosenstock-Huessy, outlines the main ideas of his dialogical 
sociology and the ―grammatical method‖, and argues their relevance in the post-
modern socio-cultural situation. 

Keywords: dialog, dialogism, grammar, speech, Rosenstock-Huessy, sociology. 
 
Ойген Розеншток-Хюсси (1888–1973) – один из представителей 

так называемого «диалогического мышления», наряду с М. Бубе-
ром, Ф. Розенцвейгом, Ф. Эбнером и другими. Он был лично зна-
ком со всеми названными диалогистами, а с Ф. Розенцвейгом его 
связывали дружеские отношения [1, с. 528]; их переписка времен 
Первой мировой войны издана отдельной книгой [5]. 

В отличие от других диалогистов, тяготевших к персонализму и 
экзистенциализму, О. Розенштока-Хюсси интересовал не столько 
«внутренний мир» личности, выходящей навстречу «Ты» или 
«Другому», сколько «внешний мир» социальных отношений. Он 
исходил из первичности социальных практик по отношению к пер-
сональным переживаниям и резко критиковал М. Бубера за недо-
оценку социальных факторов диалога, квалифицировал философию 
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Бубера как «ересь» в диалогизме [2, с. 119–133]. Буберовскому уче-
нию о «Я и Ты» Розеншток-Хюсси противопоставлял диалогиче-
скую социологию «Меня и Тебя». Свой двухтомный opus magnum 
Розеншток-Хюсси прямо назвал «Социология» [6], [7]. 

Делом всей жизни Розенштока-Хюсси была разработка «грамма-
тического метода» как органона социальных наук. Философ отме-
чал, что грамматика может иметь такое же значение для общество-
знания, какое для естествознания имеет математика. При этом 
грамматика понимается как систематическое исследование речевых 
практик в их динамике, а не языка как системы (что Розеншток-
Хюсси считал дефектом академической – «александрийской» грам-
матики) [4, с. 14–60]. Академическая грамматика, по его мнению, 
опирается на ошибочные постулаты, сводящие речь к субъектив-
ным (преимущественно, индикативным) высказываниям; она роко-
вым образом не учитывает «слушательский тракт». Исследование 
речи нельзя ограничивать только анализом речевого акта, речь – 
это всегда интер-акция, а слушающий – не вторичная фигура, он 
тот, кем завершается речевое событие [4, с. 175–202]. В этом пунк-
те новая грамматика сближает языкознание с социологией. 

Мир речевых практик, по мысли Розенштока-Хюсси, невозможно 
редуцировать к какой-либо одной речевой «субстанции». Монизм – 
онтология, неадекватная для диалогической социологии. Различа-
ется как минимум четыре основных и не сводимых друг к другу ти-
па речи: речь, поддерживающая традицию; речь, призывающая к 
новому будущему; речь, описывающая внешнюю реальность; речь, 
выражающая состояния души человека. Эти типы речи отражают 
четыре социальные потребности: связывать людей общим про-
шлым, трансформировать существующий общественный порядок, 
приспосабливаться к условиям среды и делать внутренний мир 
личности достоянием общества [4, с. 151–174]. 

Согласно Розенштоку-Хюсси, в здоровом обществе эти типы ре-
чи должны гармонично сосуществовать, однако в исторически из-
вестных и ныне существующих обществах эта гармония наруша-
лась и нарушается в сторону преобладания одного из типов речи; 
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более того, существуют такие локальные культуры, в которых во-
обще могут отсутствовать некоторые из перечисленных типов. 

Так, для культуры первобытных родов характерно преобладание 
первого типа речи, понимаемого как речь сакрализованного предка, 
адресованная потомкам, и полное игнорирование речи о будущем, а 
также речи о внутреннем мире человека. 

В культуре древневосточных цивилизаций преобладающей ста-
новится индикативная речь: «собрано десять тысяч мер зерна» в 
общественной речи звучит громче, чем заветы предков. 

В пророческой речи, наиболее ярко представленной в древнеев-
рейской культуре, будущее, обещанное (обетованное) Богом, за-
тмевает прошлое (как достояние ложных богов) и настоящее (где 
царят человеческие пороки, показательными примерами которых 
выступают богопротивные деяния царей Израиля и Иудеи). Яхве, 
как обещающий бог, становится для иудеев превыше египетских 
богов, поддерживающих существующий, циклически воспроизво-
дящийся порядок вещей. 

В античной культуре с ее нововведением – досугом (схолэ) – ста-
новится слышной лирическая речь. Разговор с самим собой (Марк 
Аврелий, Аврелий Августин) оказывается зачастую важнее, чем 
политическая, научная или пророческая речь. 

Социальную историю Розеншток-Хюсси рассматривает в аспекте 
конфликтов различных типов речи. В самом деле, тот, кто чтит за-
поведи предков, может враждебно относиться к тому, кто провоз-
глашает «так жить нельзя» и призывает изменить существующий 
общественный порядок во имя призрачного идеала. Поборник про-
гресса не увидит ничего ценного в речи консерватора, защищающе-
го «заветы отцов». Ученый, наблюдающий, регистрирующий, клас-
сифицирующий и объясняющий «факты», сочтет лирическую речь 
бессмысленной фантазией. А поэт легко уличит объективную речь 
науки в бездушности. Гражданские конфликты всегда несут на себе 
печать речевых конфликтов: один тип речи отрицается во имя дру-
гого. 
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Именно поэтому область речевых практик подобна биржевым 
показателям в экономике. Болезни речи – симптомы социальных 
недугов. Анализируя речевые практики, можно диагностировать 
социальные проблемы. Застой маркируется преобладанием речи 
первого типа, революционный мятеж – преобладанием речи второ-
го типа, война – крайне объективистское отношение к внешнему 
миру, неготовность услышать его голос, анархия – стихия худож-
ников, ставящих богатый внутренний мир личности превыше об-
щественных интересов. Общество постоянно балансирует между 
застоем и революцией, между порядком военного времени и анар-
хией [4, с. 64–69]. 

В связи с этим актуальным становится диалогический подход, 
настаивающий на том, что возможно согласие между этими типами 
речи при условии, если их носители перестанут абсолютизировать 
собственную речь и демонизировать альтернативные ее типы. 

По мысли Розенштока-Хюсси, событийная основа надежды на 
продуктивность диалога содержится в Евангелии. Христос, с точки 
зрения диалогической социологии Розенштока-Хюсси, в своей лич-
ности воплотил гармонию всех четырех типов речи, не подверг 
дискриминации ни один из них. Этим объяснятся сложность и ка-
жущаяся противоречивость Евангелий. В самом деле, с одной сто-
роны, Христос утверждает, что пришел соблюсти Закон (т. е. реа-
лизовать заповеди прошлого), но, с другой стороны, он же наруша-
ет заповедь субботнего покоя и предлагает своим ученикам ожи-
дать пришествия духа Утешителя, а впоследствии и собственного 
Второго пришествия. С одной стороны, Христос декларирует ло-
яльность по отношению к существующим порядкам (отдает «кеса-
рю кесарево»), с другой стороны, открывает ученикам глубоко 
личный мир веры, в который не имеет права вторгаться ни одна 
общественная институция («отдавать Богу Богово»). По существу, 
Евангелие квалифицирует приверженность одному из типов речи 
как разновидность идолопоклонства [3, с. 220–287]. 

Однако, ни Евангелие, ни личность Христа, ни Церковь не гаран-
тируют достижения социальной гармонии. Напротив, зачастую в 
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границах христианского мира конфликты между типами речи 
обостряются, что предусмотрено уже евангельским дискурсом («не 
мир я принес, но меч»). Это объясняется тем, что христианство с 
самого начала связало себя со сложным миром Римской империи, 
где все типы речи (и, соответственно, типы социокультурных си-
стем) тесно соседствовали друг с другом. Не случайно в евангель-
ские повествования попали эпизоды, где Иисус взаимодействует с 
носителями различных дискурсов: римским офицером, самаритян-
ской домохозяйкой, еврейскими ревнителями «отеческого благоче-
стия» и т. п. 

Поэтому христианская церковь как социокультурный проект из-
начально и по существу представляет собой сложную и внутри себя 
разнообразную систему. Вместе с тем церковь как человеческий 
социальный организм далеко не всегда придерживается евангель-
ских диалогических принципов. Она в лице своих членов периоди-
чески впадает в абсолютизацию одного из типов речи. Примеча-
тельно, что в современном мире церковь предстает односторонне 
как оплот консерватизма, в то время как новаторские функции пе-
решли к внецерковным (но едва ли антихристианским) институтам. 
Таким образом, христианские церкви стали представителями ло-
кального дискурса в полифоническом информационном поле пост-
модерна, т. е. (равноправными) участниками диалога. 

Современная социокультурная ситуация оставляет все меньше 
шансов для того, чтобы уклониться от диалога между носителями 
разных типов речи. Бурное развитие средств коммуникации делает 
все более трудной задачу информационной изоляции локального 
дискурса. Это, с одной стороны, обнадеживает сторонников диало-
га, а с другой – делает все более взрывоопасной политическую си-
туацию. 

Именно это обстоятельство делает диалогическую социологию 
Ойгена Розенштока-Хюсси актуальной. По-видимому, современно-
му, а уж тем более «постсовременному», человеку придется сми-
риться с многообразием дискурсов, подобно тому, как пострефор-
мационный человек вынужден был принять факт поликонфессио-
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нальности Европы. Это означает, что носителям разных дискурсов 
придется жертвовать своей «истиной» (в качестве еще одного идо-
ла) и увидеть правду в позиции своих оппонентов во имя сохране-
ния социального мира. Так как, согласно диалогической социоло-
гии Розентока-Хюсси, общество не едино, а «четыреедино». 
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