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ДОКУМЕНТ

Стратегия национальной политики города Москвы — это основной документ, кото-
рый определяет национальную политику в столице на период до 2025 года. Впервые 
Стратегия была принята в 2016 году. После принятия 6 декабря 2018 года обновлен-
ной Стратегии государственной национальной политики появилась необходимость 
актуализировать и московскую стратегию.

Ключевые слова: государственная национальная политика, Москва, многонациональ-
ная столица России, единство народов России, межнациональные отношения

Приложение к постановлению Пра-
вительства Москвы от 6 июня 2016 г. 
№312-ПП (В редакции, введенной 
в действие постановлением Прави-
тельства Москвы от 17 декабря 2019 г. 

№1712-ПП)

Стратегия национальной политики 
города Москвы на период 

до 2025 года
Город Москва стал центром формирования россий-

ского государства, объединяя многие народы, языки, 
культуры и религии на основе общих духовно-нравствен-
ных ценностей, идей патриотизма. Многонациональ-
ность города Москвы стала мощным фактором обще-
ственного развития, благодаря чему город не знал 
межнациональных и межрелигиозных войн. Город Мо-
сква, став столицей, сохраняя связь времен и поколе-
ний, единый культурный цивилизационный код, осно-
ванный на русской культуре и русском языке, а также 
историко-культурном наследии всех народов России, 
создал великое, исторически успешное многонацио-
нальное государство.

Сохраняя свою историческую преемственность, мо-
сквичи, являясь неотъемлемой составной частью рос-
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сийской гражданской нации, вносят достойный вклад 
в сохранение и развитие многовекового союза братских 
народов всей страны. Последовательное претворение 
основ национальной политики позволяет городу Мо-
скве олицетворять многонациональность российского 
народа, гарантировать удовлетворение этнокультурных 
потребностей граждан на основе многовековых россий-
ских традиций гармонизации межнациональных отно-
шений и выполнять историческую миссию центра мно-
гонационального единения народов России, Русского 
мира и евразийского сообщества.

1. Общие положения

1.1. Стратегия национальной политики города Мо-
сквы на период до 2025 года (далее – Стратегия) явля-
ется региональным документом стратегического плани-
рования, направленным на реализацию в городе Москве 
национальной политики города Москвы на основе по-
ложений Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 г. №1666 «О Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года». Стратегия определяет основное 
содержание, систему взглядов и ценностей националь-
ной политики города Москвы, долгосрочные, отвечающие 
реалиям XXI века перспективы национального развития 
и ориентирована на раскрытие человеческого, интел-
лектуального и делового потенциала городского сооб-
щества в целях устойчивого, безопасного, гармоничного 
и поступательного развития города Москвы, соблюде-
ние и защиту гарантированных Конституцией Россий-
ской Федерации прав и свобод человека и гражданина.

1.2. Стратегия основывается на положениях Консти-
туции Российской Федерации, Стратегии государствен-
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ной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1666 
«О Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года»), 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации (утверждена Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683 «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федера-
ции»), Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» 
(утверждена Указом Президента Российской Федера-
ции от 31 октября 2018 г. №622 «О Концепции государ-
ственной миграционной политики Российской Феде-
рации на 2019–2025 годы»), Федерального закона 
от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации, а также 
нормативных правовых актах города Москвы. Страте-
гия обеспечивает преемственность с предыдущими 
стратегическими и программными документами, раз-
работанными и реализованными в городе Москве, учи-
тывает современные международные реалии, новые 
вызовы и тенденции в межнациональных отношениях, 
адаптирует к московским условиям передовой опыт ре-
гионов России и зарубежных стран, а также создает 
условия для передачи московского опыта субъектам 
Российской Федерации.

1.3. Развивая основные положения Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года и являясь одним из инстру-
ментов ее реализации, настоящая Стратегия в то же 
время представляет собой самостоятельный документ 
стратегического планирования национальной поли-
тики на региональном уровне с учетом культурных, 
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исторических и национальных особенностей города 
Москвы.

1.4. В Стратегии отражаются вопросы состояния 
межнациональных отношений в городе Москве, рас-
крываются новые факторы и вызовы в данной сфере, 
формулируются принципы и цели национальной поли-
тики, определяются основные направления и задачи, 
а также механизмы реализации национальной политики 
города Москвы.

1.5. В целях решения задачи укрепления российской 
гражданской нации в Стратегии констатируется, что 
в городе Москве исторически сложилось московское со-
общество, члены которого составляют единую куль-
турно-историческую общность «москвичи», являющуюся 
составной неотъемлемой частью единой российской 
гражданской нации.

1.6. Стратегия реализуется во взаимодействии орга-
нов исполнительной и законодательной (представи-
тельной) власти, органов местного самоуправления 
в городе Москве (далее – органы местного самоуправле-
ния) и институтов гражданского общества и способ-
ствует выработке единых подходов к решению целей 
и задач национальной политики города Москвы.

1.7. В рамках настоящей Стратегии используются 
основные понятия Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года.

2. Современное состояние межнациональных 
отношений в городе Москве

2.1. Город Москва – столица России – является субъек-
том Российской Федерации с многонациональной струк-
турой населения, на территории которого проживает 
более 12 млн человек, представляющих свыше 160 этни-
ческих общностей страны, а также ближнего и дальнего 
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зарубежья. Абсолютное национальное большинство мо-
сквичей – русские. Значительную долю городского на-
селения составляют украинцы, белорусы, татары, ар-
мяне, азербайджанцы и евреи. Остальные национальные 
группы составляют менее 0,5 процента населения. 
Кроме того, в городе Москве единовременно находится 
до 1,5 млн иностранных граждан.

2.2. В столице Российской Федерации зарегистриро-
ваны и осуществляют свою деятельность более 100 на-
циональных общественных объединений и более 80 на-
ционально-культурных автономий.

2.3. За период реализации настоящей Стратегии 
с 2016 по 2019 год достигнуты существенные результаты 
в обеспечении межнационального мира и согласия в го-
роде Москве, как и в Российской Федерации в целом.

По итогам социологических опросов большинство 
жителей города Москвы настроены на сотрудничество 
с людьми других национальностей и оценивают межна-
циональные отношения как стабильные и спокойные.

2.4. В столице создан и на системной основе работает 
механизм реализации Стратегии, который охватыва-
ет практически все сферы жизнедеятельности города 
Москвы и включает наряду с органами государственной 
власти города Москвы национально-культурные авто-
номии, общественные объединения, научно-исследова-
тельские центры, образовательные организации и сред-
ства массовой информации. Общую координацию 
разработки и осуществления национальной политики 
города Москвы осуществляет Департамент националь-
ной политики и межрегиональных связей города Мо-
сквы, который является функциональным органом ис-
полнительной власти города Москвы, осуществляющим 
функции по разработке и реализации государственной 
политики в сфере межнациональных отношений, меж-
региональных связей, взаимодействия с религиозными 
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объединениями, по обеспечению реализации государст-
венной политики в отношении российского казачества 
в городе Москве.

2.5. Особую роль в реализации национальной поли-
тики играет Совет по делам национальностей при Пра-
вительстве Москвы и созданные в его структуре комиссии 
и экспертные группы. В целях усиления межведомствен-
ного взаимодействия при реализации Стратегии в орга-
низациях образовательной, культурной, социальной 
сфер в городе Москве с 2017 года действует межведом-
ственный координационный совет по развитию межна-
циональных отношений в городе Москве, что в целом 
качественно расширяет участие институтов граждан-
ского общества, в том числе межнациональных и нацио-
нальных объединений, национально-культурных авто-
номий, иных некоммерческих организаций, в решении 
задач гармонизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений.

2.6. Важнейшим культурно-просветительским цен-
тром в сфере реализации национальной политики 
выступает Государственное бюджетное учреждение го-
рода Москвы «Московский дом национальностей» (да-
лее – ГБУ «МДН»). В его составе создан общественный 
совет. Заключены соглашения о совместной деятельно-
сти с более 100 общественными и национально-культур-
ными организациями, действующими как в городе Мо-
скве, так и в других регионах. Ежегодно ГБУ «МДН» 
проводит более 800 мероприятий, позитивный опыт 
которых активно заимствуется по всей стране.

2.7. Традиционными для многонационального города 
Москвы стали ежегодно проводимые общегородские 
мероприятия, направленные на содействие нацио-
нально-культурному развитию, обеспечение сохранения 
и приумножения духовно-нравственного и культурного 
наследия многонационального народа Российской 
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Федерации, распространение знаний о культуре наро-
дов России, формирование культуры межнациональ-
ного общения и профилактику проявлений ксенофобии, 
противодействие идеологии экстремизма и терроризма. 
В их числе традиционные национальные праздники 
практически всех народов, представленных в городе 
Москве. Особое значение в последние годы приобре-
тают этнографическая олимпиада «Москва – столица 
многонациональной России», детский фестиваль наци-
ональных культур «Мой дом – Москва», Спартакиада на-
ционально-культурных объединений и землячеств го-
рода Москвы и многие другие мероприятия, получившие 
общероссийскую известность. А всероссийская акция 
«Этнографический диктант» привлекает в городе Мо-
скве самое большое число участников в стране.

2.8. Непосредственное отношение к вопросам нацио-
нальной политики имеют ежегодно проводимые Дни 
регионов Российской Федерации в Москве и Дни 
Москвы в регионах. В настоящее время со всеми субъек-
тами Российской Федерации заключены соглашения 
в сфере межрегионального сотрудничества, значитель-
ная часть которых касается межнационального взаимо-
действия. Большую роль в развитии межрегиональных 
связей города Москвы, в консолидации многонацио-
нальной общественности столицы играют московские 
региональные землячества и Московское окружное 
казачье общество.

2.9. В городе Москве продолжают работать традици-
онные механизмы межнационального саморегулирова-
ния и общежития, адаптации и интеграции в городское 
сообщество вновь прибывших представителей различ-
ных этнических групп из субъектов Российской Федера-
ции и зарубежных стран. Этнокультурное и языковое 
многообразие города Москвы, исторический опыт меж-
культурного и межрелигиозного взаимодействия явля-
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ются достоянием всего многонационального народа 
России. Они служат укреплению российской государ-
ственности и дальнейшему развитию межнациональных 
(межэтнических) отношений в Российской Федерации, 
позволяют создавать новые формы межнационального 
взаимодействия, положительно воспринимаемые в раз-
личных регионах страны.

2.10. Все большее влияние на состояние и развитие 
национальной политики города Москвы и страны в це-
лом оказывает фактор повышения роли крупнейших го-
родских агломераций, к числу которых относится город 
Москва, а сама национальная политика становится объ-
ектом пространственного, регионального, демографи-
ческого, культурного и других сфер развития. Эти фак-
торы требуют в большей степени учитывать специфику 
межнациональных отношений в городе Москве как ре-
гиона с высокой миграционной активностью, в том 
числе центра «маятниковой» миграции, со сложным эт-
ническим и религиозным составом населения. Особую 
роль при этом играет Соглашение между правитель-
ством Москвы и правительством Московской области 
о стратегическом развитии Московского региона 
от 15 февраля 2018 года.

2.11. Особенности города Москвы, влияющие на ха-
рактер межнациональных отношений и содержание на-
циональной политики, заключаются в том, что город 
Москва выступает в качестве:

2.11.1. Политического, культурного и информацион-
ного центра Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, формирующего представление о Рос-
сии в мире, в том числе в сфере межнациональных 
отношений, объекта внимания российских и зарубеж-
ных средств массовой информации.

2.11.2. Экономического и финансового центра Рос-
сийской Федерации, наиболее сильного в экономиче-
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ском плане субъекта Российской Федерации, что обу-
словливает высокую степень межнационального 
и межрелигиозного взаимодействия, интенсивность 
межрегиональной и международной миграции, прежде 
всего трудовой.

2.11.3. Национального и религиозного центра Россий-
ской Федерации, сохраняющего национально-культур-
ное достояние народов, их национальные, религиозные, 
региональные и международные интересы.

2.11.4. Международного туристского центра, что позво-
ляет использовать туризм в качестве инструмента обще-
ственной дипломатии и межкультурной коммуникации.

2.12. Вместе с тем у значительной части жителей го-
рода Москвы наблюдаются настороженность к предста-
вителям отдельных национальных и религиозных мень-
шинств, различного рода опасения в связи с наличием 
в городе Москве большого числа мигрантов. В городе 
Москве отмечены проявления деятельности радикаль-
ных националистических организаций, эмиссаров экс-
тремистских религиозных течений. Миграционные 
потоки привносят в город Москву напряженность в от-
ношениях между отдельными этническими группами, 
вовлеченными в неурегулированные межнациональные 
и межрелигиозные конфликты в России и за рубежом.

2.13. В течение последних нескольких лет возник ряд 
новых факторов, непосредственно влияющих на цели, 
задачи и направления реализации национальной поли-
тики в городе Москве, а именно:

2.13.1. Нарастание миграции в город Москву из субъ-
ектов Российской Федерации и других государств, 
а также последствия миграционного кризиса в Европе 
и на Ближнем Востоке, социально-политического кри-
зиса на территории Украины.

2.13.2. Целенаправленная политика определенных 
стран и политических сил по подрыву межнациональ-
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ного согласия и единства народов Российской Федера-
ции и целостности русского мира.

2.13.3. Трудности в социокультурной и языковой адап-
тации мигрантов к московской и общероссийской среде 
в целом, сохраняющиеся риски к формированию обосо-
бленных языковых и культурных сообществ (этниче-
ских анклавов).

2.13.4. Рост угрозы терроризма и религиозного экс-
тремизма вследствие активной позиции Российской 
Федерации в борьбе с международным терроризмом.

2.13.5. Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий, создающих новые возможности и но-
вые риски в сфере межнациональных отношений, 
связанные с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, других коммуникацион-
ных возможностей для пропаганды экстремистских 
идей, провоцирования межнациональных конфлик-
тов, манипулирования сознанием людей, прежде всего 
молодежи.

2.13.6. Увеличение территории города Москвы 
в 2,5 раза в 2012 году за счет присоединения обширных 
слабо урбанизированных территорий с иным типом 
расселения жителей, численность которых быстро рас-
тет, в том числе за счет внутренней и внешней миграции 
населения, создает предпосылки для нарушения сло-
жившейся традиционной историко-культурной среды 
проживания, что требует учета данного фактора и при-
нятия дополнительных профилактических мер.

3. Цели и принципы национальной политики 
города Москвы

3.1. Целями национальной политики города Москвы 
являются:

3.1.1. Последовательная консолидация московского 
многонационального сообщества как составной неотъ-
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емлемой части единой российской нации и разви-
тие общероссийской гражданской идентичности, осно-
ванной на сохранении русской культурной доминан-
ты, присущей всем народам, населяющим Российскую 
Федерацию.

3.1.2. Продвижение позитивного, исторически обо-
снованного образа города Москвы как центра собира-
ния и сохранения национально-культурных ценностей 
всех российских народов, в том числе среди соотече-
ственников, проживающих за рубежом.

3.1.3. Гармонизация отношений национального боль-
шинства и национальных меньшинств при соблюдении 
их прав вне зависимости от численности и религиозной 
принадлежности, что создает более прочную основу 
для многонационального единения.

3.1.4. Сохранение, соразмерное развитие и под-
держка сложившейся национальной структуры город-
ского сообщества путем рациональной демографиче-
ской и миграционной политики.

3.1.5. Обеспечение высокого уровня региональной 
безопасности города Москвы и качества государствен-
ного управления в сфере национальной политики.

3.1.6. Социальная и культурная адаптация мигрантов 
и интеграция иммигрантов в городское сообщество.

3.2. Принципами национальной политики города 
Москвы являются:

3.2.1. Равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от национальной принадлежности и отно-
шения к религии.

3.2.2. Единство городского сообщества на основе 
исторического этнокультурного и языкового многооб-
разия города Москвы, являющегося достоянием всего 
многонационального народа России.

3.2.3. Сохранение и использование русского языка: 
родного языка русского народа и всех, кто его считает род-
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ным; государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения народов России, 
средства межнационального общения народов Содруже-
ства Независимых Государств (далее – СНГ), междуна-
родных организаций и евразийского пространства.

3.2.4. Уважение к культурной самобытности всех на-
родов, проживающих в городе Москве, при соблюдении 
общепринятых норм, традиций и правил поведения 
и общежития в городе Москве.

4. Основные направления и задачи национальной 
политики города Москвы

4.1. Совершенствование государственного управле-
ния в сфере национальной политики и привлечение ор-
ганов местного самоуправления к участию в реализации 
национальной политики города Москвы:

4.1.1. Последовательное совершенствование в рам-
ках реализации национальной политики города 
Москвы системы взаимодействия и координации орга-
нов исполнительной и законодательной (представи-
тельной) власти города Москвы, органов местного са-
моуправления, национальных и межнациональных 
общественных объединений, средств массовой инфор-
мации, научно-исследовательских и образовательных 
организаций.

4.1.2. Конкретизация полномочий органов исполни-
тельной власти города Москвы по линии «Департамент – 
префектуры – управы» в сфере национальной политики 
на различных уровнях и в различных областях жизни 
городского сообщества.

4.1.3. Совершенствование деятельности обществен-
ных, консультативных, молодежных и иных тематиче-
ски близких национальной политике совещательных 
органов в административных округах города Москвы 
и районах города Москвы.
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4.1.4. Разработка предложений по совершенствова-
нию правового регулирования в сфере межнациональных 
(межэтнических) отношений на уровне города Москвы.

4.1.5. Организация научного и экспертно-аналити-
ческого сопровождения реализации национальной 
политики города Москвы, формирование с этим связи 
городского экспертного сообщества.

4.1.6. Обеспечение дополнительного профессиональ-
ного образования государственных гражданских служащих 
города Москвы, содействие обучению муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в городе Москве, по вопросам реализации нацио-
нальной политики в целях недопущения нарушений 
государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признаками 
расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности.

4.1.7. Осуществление постоянного мониторинга со-
стояния межнациональных отношений в городе Мо-
скве, подготовка предложений по определению полно-
мочий органов публичной власти в указанной сфере.

4.2. Формирование механизмов выявления, учета 
и реализации интересов москвичей в рамках националь-
ной политики города Москвы:

4.2.1. Совершенствование деятельности Совета по де-
лам национальностей при правительстве Москвы, ГБУ 
«МДН» и его общественного совета в целях выявления 
и учета мнений и интересов москвичей различных на-
циональностей и их национальных сообществ.

4.2.2. Осуществление мероприятий по гармонизации 
отношений между национальным большинством и на-
циональными меньшинствами в рамках городского 
сообщества.
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4.2.3. Развитие механизма общественной дипломатии 
(в том числе дипломатии на уровне общественных орга-
низаций), а также общественного контроля.

4.2.4. Содействие заключению общественных догово-
ренностей между национальными общественными объ-
единениями различных уровней, национально-культур-
ными автономиями с целью повышения общественной 
безопасности и эффективности взаимодействия нацио-
нальных общественных организаций города Москвы.

4.2.5. Разработка и внедрение в практику работы ор-
ганов исполнительной власти города Москвы инфор-
мационной системы (карты), содержащей сведения 
об этнодемографических, миграционных, общественно-
политических и экономических процессах на локаль-
ных уровнях (район, квартал, дом/объект), формирова-
ние на этой основе комплексной оценки влияния 
социально-экономических и миграционных процессов 
на характер межэтнических отношений в городе 
Москве в целом.

4.2.6. Совершенствование системы статистического 
учета москвичей и лиц, временно пребывающих на тер-
ритории города Москвы, для получения объективной 
информации о национальном составе населения города 
Москвы, динамике и перспективах его развития.

4.2.7. Создание условий для свободного определения 
гражданами своей национальной принадлежности, 
в том числе при проведении Всероссийской переписи 
населения.

4.3. Содействие сохранению и развитию нацио-
нально-культурного потенциала и духовно-нравственных 
ценностей народов, проживающих в городе Москве:

4.3.1. Сохранение и развитие общероссийской иден-
тичности проживающих в городе Москве этнических 
групп на основе исторически сложившейся системы 
единых духовно-нравственных и культурно-историче-
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ских ценностей, самобытных культур многонациональ-
ного народа Российской Федерации как неотъемлемой 
части российской культуры.

4.3.2. Укрепление разносторонних связей в евразий-
ском и международном пространстве в целом, расшире-
ние участия в различного рода интеграционных проек-
тах, межнациональных соглашениях, конференциях, 
программах.

4.3.3. Распространение знаний об истории и куль-
туре национальных и этнических групп, проживающих 
в городе Москве, в том числе посредством создания 
и развития базы данных об исторических памятных 
местах в городе Москве, связанных с представителями 
народов Российской Федерации, ближнего и дальнего 
зарубежья.

4.3.4. Формирование культуры межнационального 
общения в соответствии с общепринятыми нормами мо-
рали и традиционными духовно-нравственными ценно-
стями жителей города Москвы.

4.3.5. Развитие этнографического и культурно-позна-
вательного туризма, соответствующих экскурсионных 
маршрутов, популяризация объектов туристского по-
каза, тесно связанных с жизнью представителей различ-
ных этнических групп, в том числе видных деятелей 
культуры, науки, искусства.

4.3.6. Развитие и популяризация национальных ви-
дов спорта, проведение на регулярной основе город-
ских физкультурных и спортивных мероприятий, орга-
низация которых не противоречит общепринятым 
нормам, традициям и правилам поведения и общежития 
в городе Москве.

4.3.7. Развитие добровольческого (волонтерского) 
движения в сфере сохранения объектов культурного на-
следия, включенных в единый государственный реестр 
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объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, выявлен-
ных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории города Москвы.

4.3.8. Оказание в установленном порядке государ-
ственной поддержки в проведении научных исследова-
ний, издании научно-популярных публикаций, создании 
произведений литературы, искусства, кино и телевиде-
ния, интернет-продукции, освещающих значимые исто-
рические события и общие достижения представителей 
народов, проживающих в городе Москве.

4.4. Развитие системы поликультурного и граждан-
ско-патриотического образования и просвещения мо-
сквичей, прежде всего молодежи:

4.4.1. Содействие формированию гражданского само-
сознания, патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю города Москвы и России, 
в том числе среди соотечественников, проживающих 
за рубежом.

4.4.2. Воспитание культуры межнационального обще-
ния, основанной на уважении традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей общепринятых 
норм морали.

4.4.3. Включение в реализуемые в городе Москве об-
разовательные и просветительские программы содер-
жания, способствующего сохранению и приумножению 
духовного и культурного потенциала многонациональ-
ного сообщества жителей города Москвы на основе 
идей единства и дружбы народов, межнационального 
согласия и патриотизма.

4.4.4. Совершенствование образовательных про-
грамм соответствующего уровня образования, а также 
учебно-методических комплексов по изучению истори-
ческого опыта взаимодействия народов Российской Фе-
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дерации и значимых событий, повлиявших на формиро-
вание общероссийского единства и солидарности.

4.4.5. Совершенствование обучения и воспитания 
в образовательных организациях в целях сохранения эт-
нокультурного многообразия российской столицы 
наряду с уважением к ее цивилизационному наследию, 
российской истории и культуре.

4.4.6. Обеспечение подготовки, профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, допол-
нительного профессионального образования научно-
педагогических кадров, а также представителей обще-
ственных организаций в области национальной 
политики.

4.4.7. Поддержка общественных инициатив, на-
правленных на патриотическое воспитание детей 
и молодежи.

4.4.8. Повышение интереса к изучению истории, 
культуры и языков народов Российской Федерации, зна-
чимых исторических событий, ставших основой госу-
дарственных праздников и памятных дат, связанных 
с многонациональным и многоконфессиональным со-
ставом нашей страны, в том числе среди соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.

4.4.9. Совершенствование системы профессиональ-
ной подготовки специалистов по истории и культуре 
народов Российской Федерации в целях противодей-
ствия фальсификации и искажению истории России.

4.4.10. Обеспечение прав граждан на изучение род-
ного языка и других языков народов Российской Феде-
рации, проживающих в городе Москве.

4.4.11. Включение в основные общеобразовательные 
программы образовательных организаций города Москвы 
образовательных курсов по изучению национально-
культурных ценностей и традиций народов России.
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4.4.12. Совершенствование учебно-методической дея-
тельности по развитию системы воспитания и обучения 
в сфере межнациональных отношений по линии «семья – 
детский сад – школа – колледж – вуз» в городе Москве.

4.4.13. Оказание поддержки соотечественникам, про-
живающим за рубежом, в сохранении, изучении и раз-
витии русского языка и языков народов Российской 
Федерации. Поддержка русскоязычных школ за рубежом 
и участие в государственных программах, направлен-
ных на укрепление позиций русского языка и культуры 
России в зарубежных странах, в том числе с участием Го-
сударственного казенного учреждения города Москвы 
«Центр гуманитарного и делового сотрудничества 
с соотечественниками за рубежом – Московский дом 
соотечественника».

4.4.14. Участие в разработке и реализации образова-
тельных проектов для иностранных граждан, направ-
ленных на изучение русского языка, истории, культуры 
и основ законодательства Российской Федерации.

4.5. Противодействие национальному и религиоз-
ному экстремизму, профилактика распространения 
идеологии терроризма:

4.5.1. Развитие общественных институтов предупреж-
дения межнациональных конфликтов, распростране-
ния идеологии терроризма, национального и религиоз-
ного экстремизма и связанных с ними криминальных 
проявлений.

4.5.2. Формирование в обществе обстановки неприятия 
идей и идеологии терроризма и экстремизма, ксенофо-
бии, национальной и религиозной исключительности, 
нацизма, расизма, шовинизма и русофобии.

4.5.3. Реализация мер по профилактике недобросо-
вестного использования национального фактора в изби-
рательном процессе, в программах политических партий, 
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а также в деятельности общественных организаций, 
направленной на массовую агитацию людей.

4.5.4. Содействие общественным инициативам и ини-
циативам правоохранительных органов по монито-
рингу средств массовой информации и информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в целях 
выявления публикаций, направленных на разжигание 
межнациональной или межрелигиозной розни.

4.5.5. Расширение взаимодействия с религиозными 
организациями в целях противодействия националь-
ному и религиозному экстремизму, укрепления духовно-
нравственных ценностей и гармонизации многонацио-
нального российского общества.

4.6. Реализация национальной политики в сфере 
миграции, содействие адаптации мигрантов и интеграции 
иммигрантов в городское сообщество при уважении 
интересов и традиций москвичей:

4.6.1. Оптимизация привлечения иностранной рабо-
чей силы и создание экономических условий для сни-
жения зависимости экономики города Москвы от ино-
странной рабочей силы за счет обеспечения права 
трудоустройства граждан Российской Федерации, 
соотечественников, проживающих за рубежом, а также 
граждан стран – участников Союзного государства Рос-
сии и Белоруссии, Евразийского экономического 
союза.

4.6.2. Разработка мер по стимулированию рождаемо-
сти в качестве основного источника восполнения насе-
ления города Москвы с целью защиты национального 
рынка труда, поддержания межнационального и межре-
лигиозного мира и согласия, а также в сфере защиты 
и сохранения историко-культурного наследия народов 
России, составляющих основу ее культурного (цивили-
зационного) кода.
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4.6.3. Осуществление взаимодействия между ор-
ганами исполнительной власти города Москвы, 
федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными в сфере миграции, и институтами 
гражданского общества в области миграции и нацио-
нальных отношений.

4.6.4. Создание условий для социальной и культурной 
адаптации мигрантов, интеграции иммигрантов в го-
родское сообщество, изучения русского языка, приоб-
щения мигрантов к ценностям, культуре и традициям 
москвичей.

4.6.5. Формирование условий, препятствующих соз-
данию в городе Москве различного рода национальных 
территориальных образований (этнических анклавов), 
изменению сложившегося национального состава на ме-
стах. Использование ресурсов гражданского общества 
для сбора данных о миграционных процессах в городе 
Москве, а также в работе Государственного казенного 
учреждения «Московский городской штаб народной 
дружины».

4.6.6. Вовлечение общественных объединений, наци-
онально-культурных автономий в процесс социальной 
и культурной адаптации мигрантов, интеграции имми-
грантов в городское сообщество, противодействие их 
нелегальному трудоустройству на основе использования 
инфраструктуры многофункциональных миграцион-
ных, культурных, просветительских и образовательных 
организаций.

4.6.7. Анализ, прогнозирование и предупреждение 
негативных влияний национальных, миграционных 
и цивилизационных процессов в мире на этнодемогра-
фическую ситуацию в городе Москве.

4.7. Информационное обеспечение реализации наци-
ональной политики города Москвы:
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4.7.1. Создание в сфере национальной политики 
новых, отвечающих требованиям современного инфор-
мационного общества понятийно-категориального 
аппарата, смыслов и образов.

4.7.2. Развитие московского информационного про-
странства на основе идей духовного и культурного 
единства российского народа, патриотизма, межнацио-
нального согласия, противодействия этническому и ре-
лигиозному экстремизму и терроризму, любых форм 
дискриминации.

4.7.3. Распространение рекламы, в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, производство и размещение в теле- 
и радиоэфире, иных телекоммуникационных сетях со-
циальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка 
создания тематических радио- и телепередач, газетных 
и журнальных рубрик, интернет-проектов, направлен-
ных на реализацию целей и задач национальной поли-
тики города Москвы, в том числе среди соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

4.7.4. Использование технологий распространения 
информации посредством информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, включая социальные сети, 
интеллектуальные поисковые системы, социально ори-
ентированные компьютерные игры и блогосферу, 
а также мобильной связи и других электронных ресур-
сов в интересах гармонизации межнациональных отно-
шений, этнокультурного созидания, противодействия 
этническому экстремизму и терроризму.

4.7.5. Организация выступлений в средствах массо-
вой информации, в том числе электронных, руководи-
телей органов исполнительной власти города Москвы, 
представителей институтов гражданского общества, на-
циональных общественных объединений и религиозных 
организаций, журналистского сообщества по актуаль-
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ным вопросам, связанным с реализацией национальной 
политики города Москвы.

4.7.6. Осуществление органами исполнительной вла-
сти города Москвы с участием институтов гражданского 
общества, экспертного и журналистского сообщества 
мониторинга публикаций печатных и электронных 
средств массовой информации по вопросам реализации 
национальной политики города Москвы, а также прове-
дение регулярных семинаров для журналистов по повы-
шению их квалификации в данной сфере, в том числе 
среди журналистов зарубежных русскоязычных средств 
массовой информации.

4.8. Повышение роли и значения национальной по-
литики города Москвы в социально-экономическом 
развитии города Москвы:

4.8.1. Реализация программ социально-экономиче-
ского развития с учетом культурных, исторических, на-
циональных особенностей города Москвы, межотрасле-
вого характера национальной политики Российской 
Федерации в целом.

4.8.2. Проведение комплексного анализа и учет влия-
ния межнациональных отношений и миграционных 
процессов на социально-экономическое и общественно-
политическое развитие города Москвы.

4.8.3. Поддержание межнационального согласия как 
ключевого фактора социального, экономического и на-
учно-технического развития города Москвы, обеспече-
ния инвестиционной привлекательности и конкуренто-
способности города Москвы в системе глобальной 
экономики.

4.9. Развитие международного и межрегионального 
сотрудничества в области национальной политики:

4.9.1. Развитие практики заключения соглашений 
между органами исполнительной власти города Москвы 
и субъектами Российской Федерации о совместной дея-
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тельности в области национальной, межрегиональной 
политики и миграции.

4.9.2. Осуществление взаимодействия органов испол-
нительной власти города Москвы и Московской обла-
сти в сфере координации национальной и миграцион-
ной политики регионов, противодействия идеологии 
и проявлениям экстремизма и терроризма в целях обе-
спечения сбалансированного, комплексного и систем-
ного развития, обеспечения безопасности и многонаци-
онального единства московской агломерации в целом, 
в том числе с учетом Соглашения между правительством 
Москвы и правительством Московской области о стра-
тегическом развитии Московского региона от 15 фев-
раля 2018 года.

4.9.3. Содействие распространению произведений 
литературы и искусства народов России и стран ближ-
него зарубежья, организация художественных выставок, 
гастролей творческих коллективов, иных культурных 
мероприятий.

4.9.4. Использование ресурса общественной дипло-
матии путем вовлечения институтов гражданского об-
щества города Москвы в решение задач межнациональ-
ного, межрегионального и международного культурного 
и гуманитарного сотрудничества как средства развития 
и налаживания межцивилизационного диалога, обеспе-
чения взаимопонимания между народами.

4.9.5. Развитие системы мер поддержки российских 
соотечественников, проживающих за рубежом, содей-
ствие в сохранении их в едином культурном, образова-
тельном, гуманитарном и интеграционном простран-
стве, повышение в связи с этим роли Московского дома 
соотечественников.

4.9.6. Взаимодействие с региональными и междуна-
родными неправительственными организациями, вклю-
чая евразийские, в целях недопущения дискриминации 
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по признакам расовой, национальной, языковой, рели-
гиозной принадлежности, использования двойных 
стандартов в понимании гражданских свобод.

4.9.7. Создание, развитие и использование миротвор-
ческого потенциала московского многонационального 
сообщества в целях разрешения межнациональных кон-
фликтов, укрепления международного сотрудничества.

5. Механизмы реализации национальной политики 
города Москвы

5.1. Реализация национальной политики города Мо-
сквы предусматривает создание системы управления, 
учитывающей проявления национального фактора 
в различных областях жизни городского сообщества 
при реализации органами исполнительной власти го-
рода Москвы и органами местного самоуправления 
своих полномочий в соответствующей сфере жизнедея-
тельности города Москвы.

5.2. Общую координацию реализации национальной 
политики города Москвы осуществляет Департамент 
национальной политики и межрегиональных связей го-
рода Москвы во взаимодействии с иными органами ис-
полнительной власти города Москвы в соответствии 
с установленной сферой деятельности.

5.3. Основными механизмами реализации националь-
ной политики в городе Москве являются:

5.3.1. Стратегическое планирование, включающее 
настоящую Стратегию, план мероприятий по реализа-
ции национальной политики города Москвы.

5.3.2. Государственно-частное и общественно-государ-
ственное партнерство в реализации национальной 
политики города Москвы.

5.3.3. Обеспечение стабильного финансирования 
реализации национальной политики города Москвы 
засчет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
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законом города Москвы о бюджете города Москвы 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период, а также за счет средств, привлекаемых в уста-
новленном порядке, внебюджетных источников.

5.3.4. Развитие инфраструктуры, деятельность которой 
направлена на решение задач национальной политики 
города Москвы.

5.3.5. Поддержка в установленном порядке деятель-
ности национальных и межнациональных обществен-
ных объединений, в том числе ассоциаций, фондов, 
национально-культурных автономий, землячеств, как 
средства выявления и удовлетворения этнокультурных 
запросов граждан, достижения стабильности межнаци-
ональных отношений, предупреждения конфликтов 
на национальной почве.

5.3.6. Содействие повышению социальной ответ-
ственности бизнеса.

5.3.7. Стимулирование социально ориентированных 
некоммерческих организаций, активно участвующих 
в реализации национальной политики города Москвы, 
в установленном порядке.

5.3.8. Содействие развитию экономического взаимо-
действия города Москвы с субъектами Российской Феде-
рации и городами стран–участниц Евразийского эконо-
мического союза в целях укрепления добрососедских 
отношений и межнационального сотрудничества.

5.3.9. Содействие развитию сотрудничества ГБУ 
«МДН» с домами национальностей, домами дружбы, 
центрами национальной культуры, клубами межнацио-
нального общения, Московскими культурно-деловыми 
центрами «Дом Москвы» в зарубежных странах и дру-
гими организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере национальной политики в субъектах Россий-
ской Федерации.

Ст
ра

те
ги

я 
на

ци
он

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

ик
и 

го
ро

да
 М

ос
кв

ы
на

 п
ер

ио
д 

до
 2

02
5 

го
да



ДОКУМЕНТ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020 33

5.3.10. Обеспечение прозрачности источников фи-
нансирования в сфере национальной политики города 
Москвы, а также совершенствование механизмов 
финансовой отчетности.

5.3.11. Разработка и утверждение основных характери-
стик (индикаторов), позволяющих оценивать состояние 
межнациональных отношений в городе, эффективность 
деятельности органов исполнительной власти города 
Москвы по реализации задач национальной политики го-
рода Москвы, поставленных в настоящей Стратегии.

5.3.12. Осуществление контроля за реализацией на-
циональной политики города Москвы.

5.3.13. Проведение мониторинга состояния межна-
циональных отношений в городе Москве.

5.3.14. Осуществление корректировки мероприятий 
в сфере национальной политики города Москвы по ре-
зультатам анализа ее реализации и мониторинга состоя-
ния межнациональных отношений в городе Москве.

5.3.15. Использование мер поощрения наиболее ак-
тивных представителей столичной общественности 
за личный вклад в развитие и сохранение многонацио-
нального мира в городе Москве.

5.3.16. Информационная и аналитическая поддержка 
реализации национальной политики города Москвы.

6. Целевые показатели реализации 
настоящей Стратегии

6.1. Целевыми показателями реализации настоящей 
Стратегии являются:

6.1.1. Уровень общероссийской гражданской иден-
тичности москвичей (в процентах).

6.1.2. Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных (межэтнических) отноше-
ний в городе Москве (в процентах).
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6.1.3. Доля граждан, отмечающих отсутствие в отно-
шении себя дискриминации по признаку национальной, 
языковой или религиозной принадлежности в городе 
Москве (в процентах).

6.1.4. Доля граждан, не испытывающих негативного 
отношения к иностранным гражданам в городе Москве 
(в процентах).

6.1.5. Количество межэтнических и межрелигиозных 
противоречий в городе Москве.

6.2. Перечень целевых показателей реализации на-
стоящей Стратегии может уточняться по результатам 
мониторинга ее реализации.

7. Ожидаемые результаты реализации настоящей 
Стратегии

7.1. Ожидаемые результаты реализации настоящей 
Стратегии:

7.1.1. Укрепление единства московского многонацио-
нального сообщества и общероссийской гражданской 
идентичности жителей города Москвы.

7.1.2. Предотвращение конфликтных ситуаций 
в сфере межнациональных (межэтнических) и меж-
религиозных отношений в городе Москве, их мирное 
разрешение.

7.1.3. Укрепление статуса русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации при одновре-
менном обеспечении условий для сохранения, изучения 
и развития языков народов Российской Федерации в го-
роде Москве.

7.1.4. Формирование представления о городе Москве 
как столицы исторически успешного многонациональ-
ного государства.

7.1.5. Проведение скоординированной национально-
культурной и миграционной политики в городе Москве 
и Московской области.
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7.1.6. Сохранение исторического национально-куль-
турного наследия, в том числе при решении вопросов 
строительства, пространственного развития города 
Москвы.

7.1.7. Формирование системы национально-культурных 
ценностей, определяющих национальную самоиденти-
фикацию москвичей.

7.1.8. Расширение и укрепление единого евразийского 
сообщества, в том числе при участии общественных 
организаций, действующих в городе Москве.

7.2. Реализация настоящей Стратегии должна спо-
собствовать созданию более прочного московского 
многонационального сообщества, включающего пред-
ставителей всех без исключения национальностей 
вне зависимости от их принадлежности к националь-
ному большинству или национальным меньшинствам, 
численности или конкретной конфессии. Основные по-
ложения Стратегии направлены в итоге на обеспечение 
устойчивого развития города Москвы, повышения 
уровня жизни, создания условий и возможностей для са-
мореализации и раскрытия таланта каждого человека, 
его сопричастности к формированию будущего, а также 
росту международного авторитета города Москвы и Рос-
сийской Федерации в целом.

Moscow city National policy Strategy up to 2025

Moscow city National policy Strategy is the main document that defines the national policy 
in the capital for the period until 2025. The Strategy was first adopted in 2016. After 
the adoption of the revised State National policy Strategy on December 6, 2018 it became 
clear that Moscow city strategy had to be updated too. Moscow has become the center 
of shaping the Russian state that unites many peoples, languages, cultures and religions 
on the basis of common spiritual and moral values, ideas of patriotism. The multinationality 
of the city of Moscow has become a powerful factor in social development, thanks to which 
the city did not know interethnic and inter-religious wars. The city of Moscow, since 
it became the capital, has been maintaining the connection of times and generations that 



is a single cultural civilizational code based on Russian culture and the Russian language, 
and the historical and cultural heritage of all the peoples of Russia. This is a great historically 
successful multinational state.

Maintaining their historical continuity, Moscow residents, being an integral part of 
the Russian civil nation, make a worthy contribution to the preservation and development 
of the centuries-old Union of fraternal peoples throughout the country. The consistent 
implementation of the foundations of national policy allows Moscow to personify 
the multinationality of the Russian people, guarantee the satisfaction of citizens’ 
ethnocultural needs on the basis of centuries-old Russian traditions of harmonizing 
interethnic relations and fulfill the historical mission of the center of multinational unity 
of the Russians, the Russian world, and the Eurasian community.

Keywords: State National policy, Moscow, multinational capital of Russia, unity of the Rus-
sians, interethnic relations
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сомар Виджаядаса DOI 10.37492/ETNO.2020.59.1.001

Новый виток разрушительной гонки вооружений: 
откуда идет угроза милитаризации космоса?

В последнее время мир стал свидетелем целой серии международных конфликтов, ко-
торые серьезно подорвали усилия ООН, направленные на поддержание мира и безопас-
ности. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного 
Ираном, США, Францией, Британией, Россией, Китаем и Германией в 2015 году, может 
привести к тяжелым последствиям как на региональном, так и на международном 
уровне. В частности, под вопросом может оказаться планируемая денуклеаризация 
Корейского полуострова.

Ключевые слова: ООН, ядерная угроза, Северная Корея, международные отношения, 
усилия ООН по нераспространению ядерного оружия, международный конфликт, гло-
бальная безопасность, Иран, Совместный всеобъемлющий план действий, Договор 
о запрещении ядерного оружия

Разрушительная гонка вооружений не знает границ

Гонка вооружений вышла на новый уровень, когда 
президент Соединенных Штатов Дональд Трамп при-
нял решение о выходе США из Договора 1987 г. о раке-
тах средней и меньшей дальности (РСМД). 

Президент РФ Владимир Путин предупредил 5 авгу-
ста 2019 г., что Россия отреагирует симметрично, если 
Соединенные Штаты разработают и приступят к произ-
водству соответствующих систем наземного базирова-
ния средней и меньшей дальности после прекращения 
действия договора. «Если Россия, – заявил Владимир 
Путин, – получит достоверные сведения о том, что Со-
единенные Штаты завершают разработку этих систем 
и начинают их производство, то у нас не будет иного 
выбора, как приступить к полномасштабной деятельно-
сти по разработке подобных ракет». 
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Благодаря таким соглашениям 
между США и бывшим Советским Со-
юзом, как Договор о сокращении стра-
тегических наступательных вооруже-
ний (СНВ-1) и Договор о ракетах 
средней и меньшей дальности (РСМД), 
запасы ядерного оружия были сокра-
щены с 70 300 в 1986 г. до общего коли-
чества 13 865. Но 6185 и 6500 ядерных 
боеголовок, которыми владеют США 
и Россия, вполне достаточно, чтобы 
несколько раз выжечь всю нашу землю. 

Весь мир знает о бесчеловечной раз-
рушительной силе атомных бомб, ко-
торые США сбросили на Хиросиму 
6 августа и Нагасаки 9 августа 1945 г., 
а также о разрушениях, вызванных ава-
риями в Чернобыле и Фукусиме. 

С момента своего создания в 1945 г. 
Организация Объединенных Наций 
стремилась ликвидировать ядерное 
оружие для достижения благородной 
цели – «избавления грядущих поколе-
ний от бедствий войны». В 1968 г. ООН 
одобрила Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия, участниками 
которого являются более 190 госу-
дарств – членов ООН. И, наконец, 
7 июля 2017 г. участниками Конферен-
ции ООН был согласован и принят До-
говор о запрещении ядерного оружия 
(ДЗЯО), целью которого является «за-
прет ядерного оружия, ведущий к его 
полной ликвидации». К сожалению, 
в разработке документа не принимали

Сомар Виджаядаса, 
эксперт-политолог 
(Нью-Йорк). 
Родился и вырос в Шри-Ланке, 
выпускник Университета 
дружбы народов (междуна-
родное право). Постоянный 
представитель ЮНЕСКО при 
Генеральной Ассамблее ООН 
(1985–1995 гг.), 
представитель ЮНЭЙДС 
в Нью-Йорке при ООН (1995–
2000 гг.). Его аналитические 
статьи публикуются в веду-
щем агентстве некоммер-
ческого Международного Пресс-
синдиката «IDN-InDepthNews» 
(«Интегральная Цифровая 
Сеть – Подробные Новости»), 
научно-информационном 
альманахе «Этнодиалоги» 
и других изданиях.
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участие многие государства, в том числе ядерные дер-
жавы из числа постоянных членов Совбеза ООН – 
США, Россия, Великобритания, Франция и Китай.

В прошлом многие мировые лидеры, в том числе 
президенты США, высказывались в поддержку запре-
щения ядерного оружия. Например, Джон Кеннеди го-
ворил, что ядерное оружие «должно быть уничтожено, 
прежде чем оно уничтожит нас». 

Рональд Рейган сказал: «Мы ни в коем случае 
не должны останавливаться, пока не настанет день, 
когда ядерное оружие будет стерто с лица земли». Бла-
городные слова, но никаких действий. 

В Праге в 2009 г. в своей речи президент Барак Обама 
обещал «конкретные шаги на пути к миру без ядерного 
оружия». Однако, получив Нобелевскую премию мира 
за 2009 г., он тут же взял на себя обязательство в тече-
ние следующих 30 лет потратить 1 трлн долларов на два 
новых предприятия по производству бомб, боеголовок 
и систем их доставки. Трамп планирует превзойти обя-
зательства своего предшественника. 

Такие необузданные планы подтолкнули Россию, Ки-
тай и другие страны к наращиванию ядерного потенци-
ала, особенно в условиях, когда растет угроза обмена 
ядерными ударами в результате технических сбоев. 

Весь мир знает о последствиях применения ядерного 
оружия, но стремящиеся к доминированию сторон-
ники силовых методов – ядерные державы делают вид, 
что не имеют представления об итогах ядерной войны. 

Если большинство людей этого мира ненавидят ядер-
ную бомбу, требуют ее ликвидации, то почему ядерные 
державы абсолютно игнорируют усилия ООН, не учи-
тывают желания людей, а наоборот, стремятся к созда-
нию более совершенного ядерного оружия? 

Неужели они думают, что чем больше ядерного ору-
жия, тем проще решить огромное количество проблем, 
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таких как смерть и разрушения от войн, беженцы, мас-
совая миграция, нищета и голод? 

Обременительные военные расходы на вооружение 

Говоря о том, что «мир вооружается до зубов», Стокго-
льмский институт исследований проблем мира сообщил, 
что в 2018 г. военные расходы в мире выросли до 1,8 трлн 
долларов. Это самый высокий уровень с 1988 года. 

В 2018 г. США был мировым лидером по военным 
расходам, потратив 649 млрд долларов, то есть столько 
же, сколько вместе взятые следующие восемь стран 
с крупнейшими военными бюджетами. Среди них 
(в миллиардах долларов): Китай (250), Саудовская Ара-
вия (67,6), Индия (66,5), Франция (63,8), Россия (61,4). 

The Economist сообщил, что значительное увеличе-
ние расходов отражает положение дел, названное адми-
нистрацией Трампа «конкуренцией великих держав» 
(имеется в виду с Россией и Китаем), которая требует 
более совершенного и более дорогого оружия. 

По сообщению Стокгольмского института исследо-
ваний проблем мира (СИПРИ), США и Россия экспор-
тируют более половины всего вооружения в мире. 
По данным СИПРИ, начиная с 2002 г. ведущие 100 ком-
паний по производству вооружений, продали оружия 
на сумму более 5 трлн долларов, причем Китаю, Фран-
ции, России, Великобритании и США коллективно 
принадлежит более 70% торговли оружием. 

В обращении «Возможности для мира», произнесен-
ном 16 апреля 1953 г. перед Американским обществом 
редакторов газет, президент Дуайт Эйзенхауэр, маршал 
(«пятизвездный генерал») армии США, служивший 
в качестве верховного главнокомандующего в Европе 
во время Второй мировой войны, сказал: «Каждое про-
изведенное оружие, каждый спущенный на воду воен-
ный корабль, каждая запущенная ракета означает 
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в конечном итоге кражу у тех, кто живет впроголодь 
и кто замерзает, не имея одежды». 

Этот мир оружия расходует не только деньги, доба-
вил он. «Он безжалостно использует изнурительный 
труд рабочих, гениальные достижения ученых, на-
дежды детей… Это не может быть образом жизни в лю-
бом смысле слова. Над человечеством, как проклятие, 
нависла угроза войны».

Военные конфликты: человеческие страдания 

Начиная с 1945 г. в мире было развязано около 
250 крупных войн, в которых погибло более 50 миллио-
нов человек, десятки миллионов остались без крова, 
а бесчисленное количество людей получили ранения 
и потеряли своих близких. 

В 2014 г. Дэвид Свенсон написал в Американском 
журнале общественного здравоохранения: «С момента 
окончания Второй мировой войны на 153 территориях 
по всему миру произошло 248 вооруженных конфлик-
тов. Соединенные Штаты развернули 201 военную опе-
рацию за рубежом в период между концом Второй ми-
ровой войны и 2001 г., а после этого развязали и другие, 
в том числе в Афганистане и Ираке». 

Только в 2016 г. погибло 100 000 человек, при этом 
финансовые затраты составили приблизительно 
14,3 трлн долларов, что составляет 12,6% мировой 
экономики. 

По мнению Тома Майера, активиста движения 
за мир, «военное вмешательство США было бедствием 
для Ближнего Востока. Они разрушили Ирак, дестаби-
лизировали Ливию, способствовали установлению 
диктатуры в Египте, развертыванию гражданской 
войны в Сирии, разрушению Йемена и помогли унич-
тожить выступающее в защиту демократии движение 
в Бахрейне». 
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Десятилетия смерти, опустошения, беспорядков 
и миллионов жертв в Ираке и Афганистане, имевшие 
место в годы правления президентов Обамы и Трампа, 
показали, что войны на Ближнем Востоке обошлись 
американским налогоплательщикам почти в 7 трлн дол-
ларов. А где же обещанный мир, демократия и свобода? 

При этом, несмотря на такое колоссальное количе-
ство средств, которые тратятся на оружие и военные 
конфликты, инфраструктура школ, дорог и мостов 
по всему миру, даже в капиталистических странах, про-
должает разрушаться. 

Инвестируйте в людей, но не в оружие, 
которое их убивает 

По данным Организации Объединенных Наций, бо-
лее 1,3 млрд человек живут в крайней бедности (то есть 
менее, чем на 1,25 долл. в день), более 2 млрд человек 
не имеют доступа к чистой воде, 22 000 детей умирают 
каждый день в результате нищеты и 805 млн человек, 
в том числе в капиталистических странах, не получают 
достаточно пищи. 

По оценкам ЮНЕСКО, 171 млн человек могут быть 
выведены из крайней нищеты, если они получат обра-
зование с базовыми навыками чтения. Более высокий 
уровень образования позволит вдвое сократить бед-
ность в мире. 

Всемирный банк прогнозирует, что климатические 
изменения способны в течение следующих десяти 
лет загнать в бедность более 100 миллионов человек. 
В наше время такие климатические явления, как за-
суха, наводнения и сильные штормовые бури оказы-
вают несоразмерное влияние на население, уже живу-
щее в нищете. 

Почему бы нам не использовать те триллионы 
долларов, которые мы тратим на оружие и бесполезные 
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войны, на более важные проблемы жизни и смерти – 
на подъем уровня жизни бедных, строительство разру-
шенных дорог и мостов, совершенствование здравоох-
ранения и общественного транспорта, обеспечение 
и восстановление разваливающихся школ? 

Президент Трамп должен «подтверждать слова делом» 

В апреле во время встречи с вице-премьером Ки-
тая Лю Хэ Трамп выразил заинтересованность в но-
вом соглашении с Китаем и Россией по контролю над 
вооружениями, чтобы сократить «умопомрачитель-
ные» военные расходы и масштабы производство 
оружия. 

Трамп заявил: «Как вы знаете, Китай, а также и мы, 
и Россия тратим огромные средства на вооруженные 
силы. Я думаю, эти три страны могут собраться вместе, 
прекратить такие расходы и использовать свои сред-
ства на вещи, которые могут стать более продуктивные 
в интересах достижения долгосрочного мира. Я думаю, 
что было бы гораздо лучше, если бы мы собрались 
вместе и решили не производить такое количество 
оружия». 

Очень благородная идея президента США! Но все 
же его реальные действия непредсказуемы: са-
мый большой военный бюджет, выход из Договора 
об РСМД, предусматривавший ликвидацию ракет сред-
ней и меньшей дальности, выход из Иранской ядер-
ной сделки, которая предусматривала сдерживание 
ядерной программы Ирана, жесткие санкции против 
Ирана, Кубы и Венесуэлы, продажа военной техники 
Саудовской Аравии, которая ведет катастрофическую 
и бесчеловечную войну в Йемене, и другие торговые 
и тарифные войны с разными странами – все это се-
рьезно искажает провозглашенные благородные 
намерения. 
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Присоединяйтесь к Договору ООН 
о запрещении ядерного оружия 

Прежде чем ядерный обмен произойдет в результате 
аварии, просчета или даже обиды потерявшего рассу-
док высокопоставленного лица, у меня все же есть на-
дежда на возможность встречи мировых лидеров по во-
просам полной ликвидации ядерного оружия, как это 
предусмотрено предложениями государств – участни-
ков Договора ООН о запрещении ядерного оружия. 
Это может быть быстрее и проще, чем денуклеаризация 
Северной Кореи или недопущение Ирана и других 
«стран-изгоев» к производству ядерной бомбы. 

Угрожает ли опасность космическому пространству – 
общему достоянию человечества?

Всемирная гонка вооружений, которая разворачива-
ется с использованием сложного современного оружия, 
в основном на полях сражений в Азии и на Ближнем 
Востоке, неуклонно продвигается к новой границе – 
космическому пространству.

Анализируя будущее, военные аналитики утверж-
дают, что тот, кто доминирует в космосе, вероятно, бу-
дет доминировать и в мире.

Недавно президент Соединенных Штатов Дональд 
Трамп официально учредил Объединенное космиче-
ское командование вооруженных сил США (SpaceCom), 
заявив: «Наши противники [Россия и Китай] оснащают 
земные орбиты новыми технологиями, нацеленными 
на американские спутники, которые имеют решающее 
значение как для боевых операций, так и для нашего 
мирного образа жизни. Свобода работы в космосе для 
нас также важна, как и возможность обнаружения 
и уничтожения любой ракеты, запущенной против Со-
единенных Штатов».

Со
м

ар
 В

ид
ж

ая
да

са
. Н

ов
ы

й 
ви

то
к 

ра
зр

уш
ит

ел
ьн

ой
 г

он
ки

 в
оо

ру
ж

ен
ий

: 
от

ку
да

 и
де

т 
уг

ро
за

 м
ил

ит
ар

из
ац

ии
 к

ос
м

ос
а?



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020 45

Заявив, что SpaceCom – это гарантия того, чтобы 
доминированию Америки в космосе никогда не угро-
жали, Трамп также сказал: «Это большая сделка, кото-
рая будет защищать жизненно важные интересы 
Америки в космосе в предстоящей сфере боевых 
действий».

В прошлом году Трамп говорил: «Недостаточно про-
сто иметь американское присутствие в космосе. Мы 
должны доминировать в космосе».

С милитаризацией космоса «Звездные войны»
могут стать реальностью 

Амбициозная идея Трампа о военном доминирова-
нии в космосе встревожила весь мир, но не обошлось 
и без юмора.

Автор передовицы Observer (01.09.2019), ссылаясь 
на фильм «Звездные войны», язвительно отмечает: 
«Образ Дональда Трампа как главнокомандующего кос-
моса, проносящегося по Млечному пути, поражающего 
инопланетных захватчиков и покоряющего новые 
миры, одновременно смешон и ужасен». 

Не секрет, что многие страны, в том числе США, 
Россия, Китай и Индия недавно разработали военные 
спутники и другие новейшие виды оружия, которое 
можно использовать для ведения боевых действий 
в космосе.

Если все эти страны будут стремиться стать «домини-
рующей военной силой в космосе», то это, несомненно, 
приведет к очередной безумно опасной и дорогостоя-
щей гонке вооружений в космическом пространстве.

Предполагается, что запуск одного спутника может 
стоить от 50 до 400 млн долларов США, хотя Китай 
и Индия могут сделать это за значительно меньшие 
средства.
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Как я уже писал в статье «Разрушительная гонка воо-
ружений не знает границ», мы могли бы использовать 
«триллионы долларов», которые тратятся на вооруже-
ние и бесполезные войны, на более важные вопросы 
жизни и смерти.

Советский Союз открыл освоение космоса

В разгар холодной войны бывший Советский Союз 
(Россия) запустил свой первый искусственный спутник 
Земли («Спутник») в 1957 г., а позже сделал еще много 
запусков, в том числе первое животное (собака Лайка) 
в 1957 г., первый человек (Юрий Гагарин) в 1961 г., первая 
женщина-космонавт (Валентина Терешкова) в 1963 г. 
и первый выход человека в открытый космос (Алексей 
Леонов) в 1965-м. И это далеко не все из числа достижений 
в освоении космоса.

Эти достижения вдохновили многие страны на за-
пуск спутников с использованием космических техно-
логий для разнообразных целей: от прогресса в воен-
ной технике до глобальной системы связи, транспорта, 
навигации, окружающей среды, здравоохранения 
и, что важнее, безопасности и обороны.

По данным ООН, к настоящему времени в космос 
было запущено 4857 спутников, и, по данным Союза 
обеспокоенных ученых (UCS), который ведет учет дей-
ствующих спутников, по состоянию на апрель 2018 г. 
на орбите находилось 2062 активных спутника.

Это означает, что более 2500 мертвых спутников, из-
вестных как космический мусор или орбитальный му-
сор, стремительно носятся вокруг планеты, что может 
вызывать столкновения, затруднять запуск новых спут-
ников и мешать мирному освоению космоса.

Сегодня даже частные компании, такие, как Virgin 
Galactic Ричарда Брэнсона, SpaceX Элона Маска 
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и Blue Origin Джеффа Безоса, пытаются использо-
вать это пространство (правда, недалеко от земли) для 
туризма. Они требуют учреждения универсальных 
и обязательных норм и правил в форме международных 
договоров.

На протяжении более 60 лет все миролюбивые 
народы искренне надеялись, что освоение космоса 
пойдет на пользу человечеству, пока те, кто хочет доми-
нировать над другими, не обнаружили, что космиче-
ское пространство можно использовать для военного 
господства.

Договор Организации Объединенных Наций по космосу

Организация Объединенных Наций, предусмотрев 
множество различных преимуществ для человечества, 
а также возможности опасного военного использова-
ния спутников в космосе, разработала в 1967 году «До-
говор о принципах деятельности государств по иссле-
дованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела», более извест-
ный как «Договор по космосу» (Outer Space Treaty).

Несмотря на краткие 17 статей, документ представ-
ляет собой основу международного космического права 
и устанавливает основополагающий принцип «исследо-
вания и использования космического пространства 
в мирных целях» на благо всех стран.

В Договоре четко изложены обязанности государств: 
• Он запрещает какому-либо государству претендовать 

на суверенитет над Луной и другими небесными 
телами;

• Он настоятельно призывает государства осущест-
влять деятельность по исследованию и использова-
нию космического пространства в соответствии 
с международным правом, включая Устав ООН, 
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в интересах поддержания международного мира 
и безопасности и содействия международному со-
трудничеству и взаимопониманию;

• Он запрещает создание военных баз, проведение 
военных маневров, испытание любого оружия в кос-
мосе или на любом другом небесном теле, и не раз-
решает использовать оружие массового уничтоже-
ния на орбите вокруг Земли, в космическом 
пространстве или на любом небесном теле.
Договор также требует, чтобы все государства-

участники, осуществляющие деятельность в космиче-
ском пространстве, дали согласие информировать 
о своей деятельности Генерального секретаря ООН, 
а также общественность и международное научное 
сообщество.

Доказательством того, что в каждом законе есть ла-
зейка, служит, например, статья IV, которая запрещает 
только ядерное оружие и оружие массового уничтоже-
ния. Сегодня уже существуют другие виды опасного ору-
жия, которые могут использоваться в космосе и кото-
рые не подпадают под вышеуказанные категории.

Утверждение президента Трампа о том, что «наши 
противники [Россия и Китай] оснащают орбиты Земли 
новыми военными технологиями, нацеленными на аме-
риканские спутники», возможно, основаны на том 
факте, что Китай, Россия и Индия действительно соз-
дали оружие, которое может быть нацелено на спут-
ники в космосе.

Даже в этом случае, разработчики Договора ООН, 
предусмотрев такую возможность, включили в ст. VII 
следующее положение: «Каждое государство–участник 
Договора <…>, с чьей территории или полигона запу-
скается объект, несет международную ответственность 
за ущерб другому государству–участнику Договора, его 
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физическим или юридическим лицам, причиненный 
данным объектом или его составными частями на Земле, 
в воздухе или в космическом пространстве, включая 
Луну и другие небесные тела».

Кроме того, существуют другие нормативно-право-
вые документы, регулирующие деятельность в космосе: 
Договор об ограничении испытаний ядерного оружия 
(1963 г.), запрещающий ядерные испытания в космиче-
ском пространстве; Соглашение о спасении астронав-
тов (1968 г.), которое требует безопасного возвращения 
космонавтов и объектов, запущенных в космос, в страну 
их происхождения; Конвенция об ответственности 
(1972 г.), устанавливающая порядок определения ответ-
ственности государства, наносящего ущерб или разру-
шающего космические объекты другого государства; 
Конвенция о регистрации (1976 г.), требующая реги-
страции объектов, запускаемых в космос. Эти правовые 
документы на сегодняшний день успешно предотвра-
щают военные действия в космосе.

Подписав Договора по космосу, Соединенные Штаты 
Америки вряд ли будут подрывать его основы, превра-
щать космос в сферу боевых действий и невольно во-
влекать другие страны в бессмысленную и дорогостоя-
щую гонку вооружений, в милитаризацию космического 
пространства.  

Усилия ООН по запрещению оружия 
в космическом пространстве

Несмотря на конкретику и жизнеспособность Дого-
вора ООН, Генеральная Ассамблея ООН приняла еще 
значительное количество резолюций, призывающих 
к продолжению использования космического простран-
ства в мирных целях и предотвращению милитаризации 
космоса.



50 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020

В 2008 и 2014 гг. Россия и Китай представили про-
екты договоров о запрещении всего оружия в космиче-
ском пространстве, но США отклонили это предложе-
ние, охарактеризовав его как «дипломатическую уловку 
двух стран для получения военного преимущества».

В 2018 г. Россия и Китай снова попытались провести 
резолюцию, которая бы способствовала немедленному 
началу переговоров по «созданию международного, 
юридически обязывающего инструмента, содействую-
щего предотвращению гонки вооружений в космиче-
ском пространстве».

Несмотря на то что за него проголосовали 
121 страна, США, Великобритания, Израиль, Франция 
и Украина проголосовали против, обвинив Россию, Ки-
тай и Индию, реализующих программы противоспутни-
кового и лазерного оружия, а также в отсутствии ре-
жима контроля для мониторинга соблюдения условий 
договоренностей.

Вызывает сожаление тот факт, что эти несколько 
стран держат весь мир в заложниках, не соблюдая ос-
новной принцип «использования космического про-
странства в мирных целях», закрепленный в Договоре 
ООН, и не соглашаются на заключение мирного дого-
вора, гарантирующего, что открытый космос не станет 
«следующей зоной военных действий» для любой 
страны мира.

Опасность заключается в том, что если сверхдер-
жавы получат возможность принимать решения о ми-
литаризации космического пространства и разрабаты-
вать стратегию своего военного превосходства, 
имитируя игры «Звездных войн», то это приведет 
к уничтожению нашей хрупкой планеты.

Поскольку все технологически развитые страны – 
США, Россия, Китай и Индия – теперь имеют противо-
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спутниковые ракеты, было бы разумно, чтобы эти госу-
дарства отказались от своих самоубийственных фантазий 
о «мировом господстве» и объединились с Организацией 
Объединенных Наций и всеми миролюбивыми стра-
нами – членами этой организации. Чтобы был принят 
«Мирный договор», предусматривающий освобождение 
космоса от боевого оружия, а также в срочном порядке 
ратифицировали Договор ООН о запрещении ядерного 
оружия, что позволило бы всем народам мира жить 
и благополучно развиваться.
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A new round of a destructive arms race: 
where does the threat of militarization of space come from?

Abstract: This study reveals two aspects of the growing large-scale arms race on earth 
and in space, as well as the efforts of the United Nations to solve this problem. 

In the first section, «The destructive arms race knows no borders», the author asks a logical 
and simple question – why not to use the billions of dollars that capitalist countries spend 
on weapons in the interests of ordinary people living in poverty and dying of hunger. 
He gives specific proves that show a scale of children and adults’ disaster, focuses 
on the threat of nuclear proliferation and the need to implement the agreements reached 
in the UN on this issue, calls for doing everything possible to prevent the exchange 
of nuclear strikes and the consequences of the disaster as a result of an accident, 
miscalculation or even insane intention.

The second section «Is outer space – the common heritage of mankind – in danger?» 
emphasizes that the militarization of space is becoming increasingly important 
in the sphere of the US interests. This is evidenced by D. Trump’s recent statement about 
America’s intention «to dominate in space – the next area of military action». Attention 
is drawn to the fact that Russia and China have tried several times in the UN to ban all 
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types of weapons in outer space, but these attempts were sabotaged by the US and its 
supporters. The author believes the UN should adopt a «Peace Treaty» that would include 
the elimination of all types of weapons from space.

Keywords: United Nations, non-proliferation and prohibition of nuclear weapons, milita-
rization of space, military satellites, arms race, destructive power of nuclear weapons, 
nuclear powers, military conflicts, international security
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Философская экспертиза

Автор рассматривает возможности применения философской экспертизы для ана-
лиза, прогноза и проектирования развития общества, выделяет особенности фило-
софской экспертизы, отличающие ее от этической или гуманитарной экспертизы. 
Особое внимание уделяется осмыслению влияния технологическому прогрессу на обще-
ство. Автор указывает на необходимость комплексного холистического подхода 
при осуществлении философской экспертизы.

Ключевые слова: холистический подход, мировоззрение, ноосфера, философская 
экспертиза, информационное общество, социальная среда

Современное общество претерпе-
вает ряд структурных и функциональ-
ных изменений, которым во многом 
присущ хаотический характер. В усло-
виях множественности переменных 
ни одна наука в полной мере не дает 
возможности предсказать направле-
ния развития нашего общества, так как 
исследует и находит пути решения про-
блем именно в рамках логики своего 
инструментария, методологии, подхо-
дов. Понимание подобной несостоя-
тельности частных дисциплин в реше-
нии задач развития общества приводит
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нас к осознаю необходимости объединения в рамках на-
правления, которое сможет в своей структуре соеди-
нить не только академические знания научных дисци-
плин, но и знания, получаемые вне науки: искусство, 
религия и т. д. 

В данном контексте важно отметить особую роль фи-
лософии, которая, как известно, объединяет духовно-
практические и теоретические знания, а также стремится 
реализовать холистический подход в рассмотрении 
той или иной проблематики. Необходимость формиро-
вания и управления механизмами взаимодействия, ка-
залось бы, различных компонентов бытия, приводит 
нас к необходимости создания особой площадки, пред-
назначенной в первую очередь для прогнозирования 
развития человеческого общества во всем его многооб-
разии, противоречивости и взаимосвязи с природными 
компонентами. 

Вслед за великим русским ученым и философом 
В.И. Вернадским можно говорить о создании «Ноос-
феры», что, в свою очередь, переводит экспертизу 
из рамок объяснения и прогнозирования в рамки про-
ектной деятельности по развитию общества [2, с. 26]. 
Необходимость формирования философской экспер-
тизы диктуется логикой самой экспертизы, так как она 
предполагает наличие образца, того, с чем мы сравни-
ваем, как, скажем, принятый за эталон килограмм или 
метр, идеальной величины, к которой стремится мате-
рия [3, с. 28]. В современном представлении это может 
быть выработанная концепция развития общества, па-
радигма, с которой мы коррелируем все наши преобра-
зования. Именно философские изыскания дают нам 
такие образцы для ориентирования. 

Однако в рамках такого подхода существует опас-
ность слепого безальтернативного следования провоз-
глашенным идеалам без оглядки на изменившиеся усло-
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вия. Решить данную проблему позволит философская 
экспертиза. Данный инструмент объединит специали-
стов различных областей, желающих решить одну за-
дачу – спроектировать развитие общества будущего, 
предсказать это развитие и сдержать его негативные 
факторы. Подобный подход к проблематике позволит 
выработать определенную логику, последовательность 
действий и этапов развития общества. В результате 
философская экспертиза имеет определенные цели 
и должна в себе нести прикладной проектный характер. 

Философская экспертиза в первую очередь может за-
интересовать государственную власть по аналогии 
с этической экспертизой, возникшей в США в 1966 г. [5, 
с. 216]. Однако в этической экспертизе в США были за-
интересованы не только государственные структуры, 
но и частные компании, так как одобрение, полученное 
со стороны экспертов, давало определенные гарантии 
объективности исследований и укрепляло авторитет 
данной фирмы в глазах общественности. Все это улуч-
шало рыночные перспективы развития данной фирмы, 
конкретного препарата, продукта или метода. 

Подобный подход и поддержка со стороны государ-
ства и бизнеса придаст философской экспертизе то, 
чего ей не хватает на данный момент, а именно – при-
кладной характер ее функционирования. Со стороны 
государства мы получаем парадигмальный характер той 
или иной экспертизы, со стороны предприятий и обще-
ственности – прикладное значение данной работы, 
за которую эксперты несут определенную ответствен-
ность, а результаты которой наглядно будут проявля-
ется в обществе.

Это даст возможность философской экспертизе 
выйти за рамки теоретических изысканий и самореф-
лексии и перейти в прикладную область с прямыми об-
ратными связями между экспертами и структурами 
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общества в целом. Одна из задач философской экспер-
тизы – формирование человеко-ориентированного ха-
рактера развития общества. Человеко-ориентирован-
ный подход традиционен для русской философии 
в целом. Однако это вовсе не означает, что данная экс-
пертиза носит запретительный характер, связанный 
со страхами современного человека перед новыми тех-
нологиями. Мы можем скорее говорить о выработке 
стратегии развития общества, в которую, кроме поли-
тических, экономических, научных целей будет вклю-
чен человек как таковой и благополучие общества в це-
лом. Данный подход при надлежащем его освещении 
сформирует доверие общества к государству, бизнесу 
и новым технологиям, придаст изменениям в обществе 
и окружающей среде гуманистически ориентирован-
ный характер.

С другой стороны, философская экспертиза будет 
способствовать формированию единого поля, в кото-
рое будет включены наука, бизнес, государство и человек. 
Такой подход, связанный с самой природой философ-
ского знания и изысканий, в свою очередь, наследуется 
философской экспертизой и придает дополнительную 
уверенность в правильности принимаемых решений, 
что в особенности важно в ситуации значительной 
неопределенности. 

Необходимость философской экспертизы в зна-
чительной степени обусловлена формирующейся на-
сущной потребностью в возникновении нового соци-
ального института, а именно экспертного института, 
который в рамках современного общества будет вы-
полнять задачи экспертных оценок изменений, проис-
ходящих в других институтах: государства, образова-
ния, производства и так далее. Он должен не только 
давать оценки, но и предвосхищать их, регулировать, 
объединять в единое поле развития современного 



56 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020

общества, взаимодействуя и формируя определен-
ное компетентное экспертное поле. Результаты экс-
пертизы дают возможность заказчикам (государству, 
бизнесу, системе образования) прийти к более глубо-
кому пониманию сущности процессов и явлений, про-
исходящих в обществе в результате введения новых 
технологий.

Из этого следует, что философская экспертиза – 
тоже процесс перманентный, а одна из задач философ-
ской экспертизы – смена парадигмы развития общества 
под влиянием или, скорее, давлением определенных но-
вых технологий, экономических, экологических и со-
циальных изменений. В этом плане показательным 
примером может служить развитее компьютеров, ин-
тернета, социальных сетей. Все вышеперечисленные 
факторы приводят к формированию в начале постинду-
стриального общества, а затем и информационного. 
«Постиндустриальное общество… не замещает инду-
стриальное, так же как индустриальное общество 
не ликвидирует аграрный сектор экономики. Подобно 
тому, как на древние фрески в последующие эпохи на-
носятся новые и новые изображения, более поздние 
общественные явления накладываются на предыдущие 
слои, стирая некоторые черты и наращивая ткань об-
щества как единого целого» [1, с. 125].

Формирование информационного общества ведет 
к изменениям в образовании, экономике, государствен-
ном управлении, что, в свою очередь порождает огром-
ное количество дискуссий. Однако данные дискуссии 
не приводят к ожидаемым конкретным результатам, 
они оторваны от государства и бизнеса, ограничены 
собственной проблематикой и экспертными оценками 
исключительно в определенной области. Сами же со-
циальные институты ограничены узостью своих задач 
и кругозором своих представителей.  

Се
рг

ей
 Го

ро
хо

в.
 Ф

ил
ос

оф
ск

ая
 э

кс
пе

рт
из

а



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020 57

Получается, что мы понимаем необходимость при-
менения экспертной оценки и публичной и профессио-
нальной дискуссии, но при этом до сих пор не создана 
социальная структура, в рамках которой и будет прохо-
дить экспертиза. Именно философская экспертиза об-
ладает всеми необходимыми качествами, которые были 
приобретены в рамках ее специфики и особенностей 
исторического развития. 

Особое значение философская экспертиза приобре-
тает в рамках формирования новой парадигмы. 
Не научной как таковой, а общественной социальной 
парадигмы, в первую очередь ориентированной 
на потребности человека. Можно говорить о новом 
виде парадигмы – парадигме «развития», которая вклю-
чает и гуманитарную, и социальную, и научные пара-
дигмы. Именно философская экспертиза обладает по-
тенциалом для создания парадигмы развития. Наличие 
в современном обществе запроса на объединяющий 
подход в рамках формирования новой парадигмы 
и предает актуальность философской экспертизе 
в контексте современного российского и мирового 
сообщества. 

Возможность философии органично включать 
в себя частные науки (к слову, вышедшие в свое время 
из философии) – один из элементов успешной экспер-
тизы и комплексного подхода к решению текущих за-
дач. Но эта комплексность приводит к осознанию не-
обходимости формирования экспертной структуры 
и эффективного менеджмента экспертов, что только 
подчеркивает прикладной характер такой структуры 
и направленность ее на результат. 

Немаловажный аспект философской экспертизы – 
прогнозирование изменений и подготовка к ним, про-
ектирование этих изменений, что, в свою очередь, 
поможет снизить напряженность между людьми 
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и социальными группами, выступит основанием 
для формирования новых культурных ценностей и си-
стемы ценностей личности. Философская экспертиза 
делает возможным проектируемый подход к измене-
ниям, что позволит говорить об опережающем разви-
тии системы и подготовке людей к этим изменениям 
в психологическом плане, что обуславливает принятие 
изменений, происходящих в обществе. И таких измене-
ний становится все больше, что подводит нас к осозна-
нию необходимости раннего прогнозирования измене-
ний общественных отношений и аспектов личности. 

Однако современное общество не направляет свои 
усилия на прогнозирование своего развития. На сегод-
няшний день не существует структуры, которая смогла 
бы выполнять такие функции. Происходящие измене-
ния оказывают огромное влияние на человеческое су-
ществование в целом и на самого человека. Новые 
аспекты человеческого бытия несут как положитель-
ные, так и отрицательные стороны, но и положитель-
ные аспекты могут обернуться против человека, если 
не осознавать их природу и особенности взаимодей-
ствия с человеком и социальной структурой общества. 
И наоборот, отрицательные качества можно нивелиро-
вать или превратить их в положительные, если поста-
вить в качестве цели выявление и предсказание разви-
тия системы с теми или иными изменениями. 

Такой подход, казалось бы, избыточный и затратный, 
даст нам возможность сберечь усилия в рамках устране-
ния негативных последствий и избежать неконтролиру-
емых социальных потрясений и человеческих жертв, 
а, следовательно, мы можем говорить о философской 
экспертизе как о гуманистически и экономически вос-
требованном феномене и, возможно, как о необходи-
мом социальном институте. Статус социального инсти-
тута даст возможность провести предварительный 
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анализ не только техники и технологий в различных 
областях, но и проектов как законодательной, 
так и исполнительной власти. Результатом такого 
подхода станут более взвешенные и обоснованные, 
просчитанные и предсказуемые последствия. 

Не менее важным аспектом реализации философ-
ской экспертизы как социального института является 
систематический и поступательный характер проведе-
ния данной экспертизы, что даст возможность коэво-
люционного развития систем и социальных институ-
тов. В результате философская экспертиза может 
играть значимую роль в формировании стратегических 
и тактических векторов развития современного обще-
ства, минимизировать различные аспекты негативных 
последствий данных изменений, а также выступить 
в роли экспертной опоры для принятия конкретных ре-
шений. В настоящее время в Российской Федерации го-
сударственная экспертиза в основном остается ведом-
ственной, что делает ее зависимой. Существенно, что 
философская экспертиза строится в рамках обсужде-
ния диалога, в том числе публичного. Такой подход по-
могает преодолеть отчуждение между властью, соци-
альными институтами и народом, тем самым перейти 
от конфронтации к созидающей деятельности, возмож-
ности синергетического эффекта, усиливающего дей-
ствие в результате взаимодействия. 

В этом контексте мы видим еще одну особенность 
философской экспертизы – ее мировоззренческий ха-
рактер, который, как известно, является представле-
нием о мире и о месте человека в этом мире. Он форми-
рует отношение человека к этому миру и к другим 
людям, а также обусловленные этими взглядами основ-
ные жизненные позиции людей, идеалы, нормы пове-
дения, принципы познания и деятельности, ценност-
ные ориентации. Мировоззрение дает человеку 
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ориентиры в его деятельности, в результате чего оно 
носит целостный и осмысленный характер.  

В этом контексте философская экспертиза, направ-
ленная в первую очередь на понимание взаимоотноше-
ния человек – мир, представляется необходимым элемен-
том развития страны и мирового сообщества. Изменения 
техники и технологий в первую очередь влияют на че-
ловеческое мировоззрение, вплетаясь в него и стано-
вясь неотъемлемым элементом этого мировоззрения. 
Все больше и больше звучат голоса о запрете, когда мы 
говорим об экспертизе. Осознание катастрофичности 
того пути развития, которым мы идем, нередко пугает, 
а страх – плохой советчик, по словам К. Лоренца, страх 
и агрессия – это близнецы [4, с. 126]. Страх перед но-
выми технологиями, страх перед поднимающим голову 
новым поколением, страх государства перед народом, 
страх государства перед другим государством. Конку-
ренция всех со всеми заставляет все быстрее бежать 
наперегонки. 

В рамках же философской экспертизы видится воз-
можность не запретов и блоков, а корректировки 
направления развития, преодоления структурных нега-
тивов, нивелирование возможных отрицательных эф-
фектов в будущем. Не это ли было главной задачей 
философии – понять мир и сделать человека более 
счастливым, гармонично вписывающимся своим ми-
крокосмосом в макрокосмос? Это и есть особенность 
философской экспертизы – учитывая природу чело-
века, закономерности развития общества и процессы 
развития природы, формировать новые элементы его 
существования вплетать новые технологии в его миро-
воззрение, тем самым снимать противоречия между 
различными измерениями и сферами существования 
человека, делая экспертный подход всесторонним и ак-
сиологически выверенным. 
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Человек, исходя из своей природы, в процессе обуче-
ния и социализации приспосабливается к окружающей 
среде. Мировоззрение человека конструирует социаль-
ную и виртуальную реальность, и вот мы уже не только 
приспосабливаемся к природной реальности, а модифи-
цируем ее, опираясь на наше мировоззрение. Это в зна-
чительной степени определяет человека в качестве 
творца реальности. В свою очередь, это предполагает 
большую ответственность. Человечество уже не может 
быть неосмотрительным. Чиновник, ученый, педагог, 
бизнесмен должен опираться на авторитетную экспер-
тизу. Рутинная работа и стремление приспособиться 
к миру превращается в творческий процесс его констру-
ирования. В формирующейся реальности человек стано-
вится демиургом, он творец. И в этом контексте именно 
философская экспертиза выступает как площадка для 
формирования компетентного, творческого и холисти-
ческого подхода к реализации как частных задач, так 
и общей стратегии развития общества. 

Выстраивание новых мировоззренческих конструк-
ций через экспертную разработку сценариев развития 
общества и природы, вплетение в уже существующею кон-
струкцию мировоззрения новых компонентов и представ-
ляется главной задачей философской экспертизы.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Дмитрий Абрамов DOI 10.37492/ETNO.2020.59.1.003

Этническая история Северо-Восточного Причерноморья 
и Крыма в IV–X веках 

Автор продолжает серию статей по этнической и конфессиональной истории При-
черноморья. Крым и Таманский полуостров издревле для многих народов были олице-
творением единения Европы и Азии. Именно отсюда началось приобщение народов 
Восточной Европы к христианству. Именно здесь в VIII–IX вв. разворачивалось острое 
противостояние между готами-христианами и хазарами-иудеями. Все эти процессы 
запечатлены в памятниках архитектуры и археологии, объектах историко-культур-
ного наследия.

Ключевые слова: Боспор, гунны, хазары, ромеи, Танаис, иконоборчество, этническая 
история, Северо-Восточное Причерноморье, Таврия, археология Крыма

Боспор и гунны

На протяжении многих веков счита-
лось, что гуннское нашествие явилось 
страшным бедствием для народов Ев-
ропы и европейской цивилизации. 
Гунны – древний тюркоязычный, коче-
вой народ Великой Степи, завоевав-
ший Северный Китай в самом начале 
IV в. н. э. При их участии в Северном 
Китае было создано государство Вэй. 
Но в силу определенных историко-гео-
графических условий свой главный 
удар гунны направили на Запад. Исто-
рики утверждали, что, проходя по сте-
пям Юго-Восточной Европы, гунны 
сгоняли прежнее население, частично 
истребляя его, частично увлекая за со-
бой. Однако археологические исследо-
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вания последних десятилетий XX в. внесли серьезные 
коррективы в подобную постановку вопроса. Зна-
чительные сдвиги в этом направлении уже заметны 
в литературе, предлагаемой для высшей школы [15]. На-
шествие гуннов стало и серьезным испытанием, и опре-
деленной вехой в жизни народов Восточной Европы. 

Археологическое изучение городских слоев Панти-
капея, проводившееся на горе Митридат, не представ-
ляет никаких реальных следов гуннского разгрома. 
Исследователи В.Д. Блаватский и А.Л. Якобсон предпо-
лагают, что к исходу IV в. город постепенно сузился 
и занимал небольшую территорию у моря, вокруг храма 
Иоанна Предтечи. Естественно, возникает вопрос 
о том, когда гунны захватили Боспор. По свидетельству 
Аммиана Марцелина, они разгромили аланов в конце 
360 – начале 370 гг. Многие аланы пали в сражении, 
а остальные были вынуждены заключить с гуннами до-
говор и присоединиться к ним. Затем завоеватели 
нанесли удар готам Северного Причерноморья. Они 
разгромили готское государство, возглавляемое Херма-
нариком. После чего вестготы в 375 г. попросили у ро-
меев убежища за Дунаем. Следовательно, к 375 г. Боспор 
уже должен был попасть под власть гуннов. 

Археологические данные о характере гуннского за-
воевания неоднозначны. Исследователи связывают 
с гуннами разрушение и частичное запустение Фанаго-
рии и ряда поселений на Таманском полуострове. 
Но раскопки Гермонассы не дали никаких данных о раз-
громе или пожарах города в конце IV века. 

Особенно неожиданными оказались результаты рас-
копок Танаиса. Выяснено, что этот город был разрушен 
варварами в середине III в., запустел и вновь возродился 
только в период гуннского владычества. Д.Б. Шелов, 
под руководством которого велись раскопки Танаиса, 
пришел к выводу, что «возрождение жизни в Танаисе 
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относится уже к периоду после гуннского нашествия. 
К последней четверти IV в. <...> жизнь в Танаисе возоб-
новилась сравнительно скоро после 375 года – времени 
перехода гуннов через Дон, вероятно, еще в конце 
70 или 80-х годов IV века» [20, с. 327–328]. Пример Тана-
иса показывает, что слово «гунн» неверно считать сино-
нимом слова «опустошение». Такая характеристика 
этого непривычного для римлян противника была ос-
нована на рассказах разгромленных гуннами и бежав-
ших вестготов, а также на впечатлениях от гуннских 
грабительских набегов на территорию империи. 

С другой стороны, письменные источники свиде-
тельствуют не об истреблении, а о присоединении гун-
нами побежденных и соседствующих с ними народов – 
остготов, алан, славян, россов и других. Остготы под 
властью гуннов, по сообщению Иордана, сохранили 
своих вождей и автономию во внутренних делах. В этой 
обстановке понятно и возрождение Танаиса. Кочев-
ники нуждались в земледельческих продуктах и ремес-
ленных изделиях, они не были заинтересованы в истре-
блении оседлого населения в своих владениях. Грабя 
и разрушая сопротивлявшиеся города (Фанагорию 
и др.), они относились снисходительнее к подчинив-
шимся. Да и Фанагория быстро оправилась от разгрома.

Сокращение территории Пантикапея, Фанагории 
и других городов Боспора в V в. не было простым след-
ствием военных действий, а также не было местным яв-
лением. Резкое уменьшение площади городов и даже 
запустение многих из них наблюдалось повсеместно 
на территории Ромейской империи в VI–VII вв. Города 
приходили в упадок, аграризировались или исчезали 
не только в Крыму, на Дунае и Балканах, где это можно 
было бы приписать вторжениям варваров, но и в Ма-
лой Азии (Пергам, Эфес, Гангры, Никомидия, Песси-
нунт, Трапезунд и др.). Города становились крепостями: 
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они либо были окружены стенами, либо же имели укре-
пленный центр – кастрон, возле которого группиро-
валось население. Даже внутри городских стен разво-
дили немало виноградников и садов. А.П. Каждан 
и М.Я. Сюзюмов объясняют это глубокими  экономиче-
скими и социальными сдвигами в период перехода 
от античности к средневековью [8, с. 181, 187; 19, с. 23, 
33]. На Боспоре этот процесс был ускорен не только 
вторжением варваров, но и относительной слабостью 
экономики местных городов по сравнению с малоазий-
скими или балканскими.

Как выяснено В.Д. Блаватским, Пантикапей до при-
хода гуннов занимал старую площадь, но менее плотно 
заселенную. Военная опасность и градостроительные 
соображения побуждали городских жителей к более 
компактному заселению городской территории, кото-
рую они могли контролировать и охранять. Боспор, 
подчинившийся гуннам, мог сохранить такую же вну-
треннюю автономию, какую сохранили остготы и ге-
пиды. В этой обстановке боспорская знать, видимо, 
укрепила свои позиции, связав свои интересы с интере-
сами гуннской военной знати. Быстро перенимались 
обычаи и костюм, воинское снаряжение и конская 
упряжь, принятые в центре гуннской державы, о чем 
свидетельствуют археологические данные. Следом бо-
спорская знать приняла участие в грабительских похо-
дах гуннов на территории Восточной и Западной Рим-
ской империи в V веке. 

Здесь вполне уместно привести высказывание 
Л.Н. Гумилева о влиянии культуры кочевых народов Ве-
ликой степи на народы Европы: «Кочевники вообще, 
а хунны и тюрки в частности, изобрели такие предметы, ко-
торые ныне вошли в обиход всего человечества как нечто 
неотъемлемое <…> Такой вид одежды, как штаны, без кото-
рых современному европейцу невозможно представить себе 
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мужской пол, изобретены кочевниками еще в глубокой древно-
сти. Стремя впервые появилось в Центральной Азии между 
200 и 400 гг. Первая кочевая повозка на деревянных обрубках 
сменилась сначала коляской на высоких колесах, а потом вью-
ком, что позволило кочевникам форсировать горные, порос-
шие лесом хребты. Кочевниками были изобретены изогнутая 
сабля, вытеснившая тяжелый прямой меч, и усовершенство-
ванный длинный составной лук, метавший стрелы на рас-
стояние до 700 м» [6, с. 28]. 

Такая конструкция лука позволяла использовать 
крупные и тяжелые наконечники стрел, пробивавших 
любые доспехи. Гунны атаковали врага в конном строю, 
имевшем форму клина, а при сближении осыпали про-
тивника градом стрел. В ближнем бою они сражались 
метательными копьями, мечами и арканами, которыми 
опутывали врага, сбивали его с коня и валили на землю.

К началу V в. на юге Восточной Европы сложилась 
мощная Гуннская держава, в состав которой вошли 
земли и население Таврии (за исключением Херсонеса 
с округой). С ними в союзе были кочевые и оседлые на-
роды степного Причерноморья, где важную роль 
играли остготы. Последние держали в подчинении 
степные и лесостепные территории по берегам Дне-
стра, Южного Буга, Днепра и Дона, где жили древние 
славяне, анты и росомоны (вероятно, россы). Разгром 
гуннов в битве на Каталаунских полях в 451 г. и смерть 
Атиллы в 453 г. повлекли за собой возвращение гуннов 
в южные степи Восточной Европы и распад Гуннской 
державы. Славяне, анты, росомоны вновь обрели неза-
висимость, утраченную в эпоху готского владычества 
на юге Восточной Европы. Остготы ушли на запад, 
в Паннонию, где на границах Римской империи образо-
вали свое государство. 

После распада державы часть гуннов вернулась 
в степи Причерноморья, часть ушла восточнее. Гунн-
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ское племя альтциагиров переселилось в Крым. По сви-
детельству Иордана, альтциагиры «летом кочевали 
по степям на обширных пространствах, а зимой возвраща-
лись к Понтийскому морю» и кочевали близ Херсоне-
са. Готы-тетракситы оставили за собой горный Крым 
и Керченский полуостров. Влияние гуннов в восточном 
Крыму сохранялось лишь до начала VI в. При импера-
торе Юстине (518–527), согласно свидетельству Проко-
пия Кесарийского, здесь водворилась ромейская адми-
нистрация. Об этом же свидетельствует и надпись царя 
Диптуна. Ромейские императоры стремились устано-
вить полное господство в юго-восточной части Крыма 
и на Тамани. Гуннским вождям присылались богатые 
подарки, в кочевья гуннов посылались христианские 
миссии. 

При императоре Юстиниане I (527–565) вождь бо-
спорских гуннов по имени Горд во время пребывания 
в Константинополе принял христианство и признал 
себя вассалом империи. В боспорских городах размеща-
лись ромейские войска. Однако все это вызвало недо-
вольство гуннской военной знати и жречества, что при-
вело к организации заговора. После возвращения 
из столицы Ромейской империи Горд попытался запре-
тить язычество и уничтожить языческих идолов, но это 
привело к восстанию против него. Убив Горда, гунны 
напали на боспорские города и разгромили часть ро-
мейских гарнизонов. Боспор вновь охватило пламя вой-
ны. Но базилевс Юстиниан I отправил туда части регу-
лярной армии, которые отбросили и разгромили гун-
нов. После этого Боспор полностью вошел в состав им-
перии. К середине VI в. позднеантичная христианская 
империя ромеев, вступившая в эпоху расцвета, утверди-
лась в своих владениях в Таврии.
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Империи ромеев и народы Северо-Восточного 
Причерноморья в период расцвета 
позднеантичной империи

Император Юстиниан Великий, установивший 
власть империи над Боспором, восстановил и укрепил 
оборонительные сооружения Пантикапея. В стране 
были размещены гарнизоны, в состав которых входили 
отряды готов-федератов. Ромейская администрация 
взяла под свой контроль территории Таманского полу-
острова и Восточного Приазовья. Пантикапей превра-
тился в крупный морской порт, а Керченский пролив 
стал оживленной морской артерией. Подъем ремесла 
и рыболовство оживили экономику древней столицы 
Боспора. Здесь процветало производство строитель-
ных материалов, гончарное дело. В окрестностях сто-
лицы оживилось сельское хозяйство. 

Значительно выросла торговля Крыма с империей. 
В обмен на ромейские товары отсюда вывозились меха, 
кожи, скот и рабов. Из Херсона, кроме того, везли 
соль – предмет исконного промысла херсонесцев. 
В VI веке наблюдалось значительное развитие судоход-
ства на Черном море. Для Херсона, Пантикапея 
(с VI века древнею столицу на проливе все чаще назы-
вают Боспором) и Лазики ромейским правительством 
была даже установлена морская повинность, состояв-
шая в поставке государству судов и их снаряжения. 
В Херсоне было развито рыболовство, виноделие, про-
изводство строительной керамики, кирпича, чере-
пицы, обработка камня. Через Боспор налаживались 
экономические связи с оседлым населением и кочевни-
ками Приазовья и Северного Кавказа. Херсон и Боспор 
стали центрами мирных сношений с гуннами, аланами, 
готами, славянами. Именно у этих варварских племен 
империя черпала наемное войско, столь необходимое 
ей для завоеваний на Западе и нескончаемых войн 
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с Ираном на Востоке. Ромейское купечество привозило 
сюда драгоценные товары Востока – пряности, аро-
маты, жемчуг, роскошные ткани, ювелирные изделия. 
Археологические раскопки Херсона и других городов 
Крыма свидетельствуют о ввозе в Таврику в то время ме-
таллических изделий, сельскохозяйственного инвен-
таря, стеклянной и керамической посуды, тканей 
[7, с. 335].

Религиозным центром Боспора стала базилика, рас-
полагавшаяся на месте современного храма Иоанна 
Предтечи. Рядом с ней был сооружен баптистерий. 
В VI в. храмы появились и в других поселениях Боспора. 
Город управлялся викарием – начальником ромейского 
гарнизона. Викария назначали в Константинополе. 

Власть империи утверждалась и на южном берегу 
Крыма. Из сочинений Прокопия Кесарийского из-
вестно, что здесь были сооружены две крепости: Алуста 
и Горзубитах (вероятно, на территории современной 
Алушты и Гурзуфа) [18]. Появление этих оборонитель-
ных укреплений на южном берегу полуострова озна-
чало, что империя полностью контролировала морской 
путь из Херсона на Боспор. Так была воссоздана рим-
ская система контроля над крымским побережьем и ка-
ботажным судоходством. В городах и областях Таврики, 
подвластных империи, вводилась ромейская налоговая 
и административная система. Чаще всего в руках воена-
чальников ромейских войск, расквартированных в Хер-
соне или на Боспоре, сосредотачивалось как военное, 
так и гражданское управление.

Из трудов Прокопия Кесарийского известно также 
о сооружении в правление Юстиниана I так называемых 
длинных стен для защиты страны Дори. Большинство 
ученых склоняется к мысли, что страна Дори – это тер-
ритория, которая впоследствии стала называться Го-
тией или Климатами, то есть горный юго-западный 
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Крым. Длинные стены – также реально существовавшие 
оборонительные сооружения, перекрывавшие легкодо-
ступные ущелья горной Таврии и препятствовавшие 
продвижениям кочевников вглубь Дори и к Херсонесу. 
Один фрагмент «длинных стен» был выявлен в первой 
половине 1980-х гг. при археологических работах 
в балке Каралез под Мангупом.

При базилевсе Юстине II (565–578) в древнем Пан-
тикапее разместился дука – начальник всех ромейских 
войск в Таврии. Внешнеполитическая обстановка для 
империи в последней трети VI в. ухудшалась, поэтому 
имперские наместники совершенствовали систему обо-
ронительных укреплений полуострова. Это время ха-
рактеризуется ослаблением позднеантичной империи, 
начинавшей испытывать большие финансовые затруд-
нения, военные неудачи. Начались новые вторжения 
варваров. Не обошел стороной этот процесс и Крым. 
Сюда вплотную подошли орды кочевников-тюрок. В на-
чале 570-х гг. они захватили земли между Азовским мо-
рем и Кавказским хребтом. В 576 г. тюрки вторглись 
на земли Боспора и разграбили его столицу. 

Хазары в регионе Северного Причерноморья 
в VII – начале VIII века

После распада Тюркского Каганата к 635 г. в степях 
Приазовья  в результате объединения тюркских племен 
образовалась новая политическая сила – Великая Болга-
рия. Во главе этого государственного образования стал 
хан Кубрат. Одновременно с Великой Болгарией в при-
каспийских степях образовалось другое тюркское объ-
единение – Хазарский Каганат. За короткий промежу-
ток времени хазары подчинили себе земли в дельте 
Волги и степи Северного Кавказа. Уже в середине VII в., 
после смерти хана Кубрата, под ударами хазар Великая 
Болгария распалась. Большинство населения во главе 
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с ханом Аспарухом ушло за Дунай и образовало Болгар-
ское царство. Часть болгар отошла в междуречье Волги 
и Камы. Остальные во главе с ханом  Бытбаяном при-
знали власть хазар и вошли в состав Каганата.

По ромейским источникам, в начале 680-х гг. хазары 
напали на «все селения за Понтом Эвксинским», то есть 
на поселения азиатской и европейской части Боспора. 
По мнению исследователя А.И. Айбабина, в 686–687 гг. 
они захватили и столицу Боспора [1]. В приморской ча-
сти города, на руинах разрушенной ромейской крепо-
сти, хазары возвели свою цитадель, где поместили гар-
низон. Рядом с цитаделью строились дома-пятистенки. 
Двор, примыкавший к домам, огораживался. Боспор 
стал центром хазарских владений в Крыму. Вместе с ха-
зарами в восточный и центральный Крым проникли 
подвластные им болгары. Проникновение хазар на по-
луостров сопровождалось значительными разрушени-
ями. Кроме Пантикапея, были захвачены и разрушены 
все населенные пункты на Керченском полуострове 
и в восточном Крыму. К началу VIII в. хазары устано-
вили свой протекторат над территорией страны Дори 
и, возможно, на некоторое время над Херсоном, пыта-
ясь влиять на политическую жизнь Империи Ромеев. 

К середине VIII века Ромейская империя вернула 
Херсон под свое полное управление. Поселения и кре-
пости горного Крыма находились под протекторатом 
хазар, но составляли с Херсоном единую епархию и на-
ходились под культурным и экономическим влиянием 
империи. К середине века горная Таврика стала прояв-
лять тенденции к политической автономии. По свиде-
тельству источников, во главе области тогда стоял 
«господин Готии», которому подчинялись архонты кре-
постей. Но при обозначении данной местности 
в источниках светского происхождения чаще использо-
вался термин «Климаты».
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Народы Крыма и Cеверо-Восточного Причерноморья 
в период иконоборчества (726–843 гг.)

Отрицание икон издавна существовало на Востоке. 
В монофизитстве с его тенденцией умаления человече-
ской природы во Христе давно намечалось иконобор-
ческое течение. Население целых районов Малой Азии, 
Сирии, Палестины этнически сильно отличалось от эл-
линизированных районов Фракии, Македонии, Ат-
тики, Пелопоннеса. В этих сопредельных с арабами 
восточных землях империи исконно жили и таились 
древние антицерковные течения: маркионитство, пав-
ликианство – враждебные христианской культуре, от-
рицающие пластические искусства. 

В этой атмосфере императоры, выдерживавшие 
вековой напор ислама, пытались устранить лишнее пре-
пятствие к мирному соседству с религией Мухаммеда. 
Уровень интеллектуальной культуры Ромейской импе-
рии значительно снизился со времени Юстиниана Ве-
ликого (527–565). Прежние тонкие проблемы догма-
тики стали непосильны большинству богословских 
умов. Новые поколения в условиях нарастающего вар-
варского влияния в империи решали проблемы, более 
доступные упрощенному мышлению. Поэтому учение 
иконоборцев несло на себе и печать варварского ос-
мысления мира. Новая военная знать, складывавшаяся 
на протяжении VII–IX вв. как одна из самых влиятель-
ных сил империи, державшая в своих руках военное 
и административное управление в восточных фемах 
(провинциях), с завистью смотрела на богатства церкви 
и монастырей. Выдвинутые фемной военной знатью 
иконоборствующие императоры считали, что деньги 
и людские ресурсы необходимо направить в государ-
ственную казну и в армию. По сути, иконоборчество 
ярко выражало секулярную политику нарождающегося 
военно-феодального сословия. На том этапе монаше-
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ство, сохранявшее церковные традиции, стало защит-
ником икон и другого достояния церкви.

В конце 1870-х гг. русский византинист В.Г. Васильев-
ский на основании изучения житий святого Стефана 
Нового и Иоанна Готского пришел к выводу о значи-
тельном влиянии ортодоксальной (иконопочитатель-
ской) иммиграции в Крыму [3; 4]. В начале XX в. эту 
точку зрения поддержал исследователь Ю.А. Кулаков-
ский [11; 12]. До 1990-х гг. это мнение господствовало 
среди ученых. Считалось, что пещерные монастыри 
горной юго-западной Таврики были созданы именно 
гонимыми монахами-ортодоксами.

Однако, как показали исследования, пещерные мо-
настыри возникли не ранее XI–XII вв. Не совсем ясны 
и свидетельства из «Житий Стефана Нового», где сооб-
щалось о трех районах империи, на которые не распро-
странялась власть императоров-иконоборцев. Одним 
из них названы «северные склоны Евксинского Понта, побе-
режные его области, лежащие по направлению к Зикхийской 
епархии, и пространства от Боспора, Херсона, Никопсиса по 
направлению к Готии Низменной». Ясно, что «северные 
склоны» и «побережные области, лежащие по направ-
лению к Зикхийской епархии» – это Кавказское побере-
жье, Боспор же и Херсон – города названной епархии. 
Но, с одной стороны, в тексте нет указания на то, что 
сами города находились в сфере влияния иконопочита-
телей-ортодоксов. С другой стороны, непонятно, что 
имеет в виду автор «Житий», когда говорит о «Низмен-
ной Готии» – то ли Низменную Дунайскую Готию, то ли 
Крымскую. Вероятнее всего, последнее, так как Дунай-
ские земли готы покинули уже почти три с половиной 
века назад, и автор «Житий» вряд ли стал бы связывать 
с их присутствием в империи земли Нижнего Дуная. 
Так или иначе, но если Боспор и Херсон не входили 
в сферу влияния ортодоксов, то оставалась значитель-
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ная территория епархии, где они могли с переменным 
успехом отстаивать свои воззрения. 

Во второй половине VIII в. в Крыму с переменным 
успехом шла борьба ортодоксов и иконоборцев. К на-
чалу столетия в церковном плане на Готию распростра-
нялась власть Херсонского епископа. Очевидно, такое 
положение не устраивало политическое руководство 
и клир Готии. Интересы иконопочитательской оппози-
ции в Крыму совпадали с интересами готских архонтов. 
От лица этих кругов под знаменем иконопочитания вы-
ступил один из авторитетных священников епархии 
Иоанн, прославленный в «Житиях Иоанна Готского» 
[3; 4]. Во второй половине 750-х гг. пост епископа Хер-
сонской епархии оказался вакантным. Этим воспользо-
вался Иоанн, попытавшийся создать особую Готскую 
епархию. Чтобы получить рукоположение, минуя ико-
ноборческий Константинополь, Иоанн три года пребы-
вал в Иерусалиме, затем посетил Иверию, где и был ру-
коположен в сан епископа. В начальный период 
правления императрицы Ирины, вероятно, весной-ле-
том 784 г., Иоанн Готский побывал в Константинополе, 
где готовились к созыву VII Вселенского собора, через 
три года осудившего иконоборчество. Видимо, получив 
в столице определенные инструкции, епископ Иоанн 
вознамерился действовать решительно. Уже в 784 г. он 
вернулся в Крым.

В 784–786 гг. в Крыму произошло событие, известное 
в литературе как восстание Иоанна Готского, то есть 
выступление светских и церковных кругов Готии про-
тив хазар. При императорах-иконоборцах между импе-
рией и Хазарским Каганатом установились тесные кон-
такты. В VIII в. обе стороны оказались перед лицом 
арабской угрозы. Этому же способствовало и опреде-
ленное идеологическое сближение иконоборцев и ха-
зар-иудеев. В 732 г. между империей и Каганатом был 
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заключен союз, скрепленный браком сына Льва III бу-
дущего Константина V с хазарской принцессой, наре-
ченной в крещении Ириной. Политику Льва III в отно-
шении Хазарии продолжали все последующие 
императоры-иконоборцы. Лишь в правление Ирины – 
вдовы императора Льва IV Хазара – наметился поворот 
идеологического и политического курса. Готия, нахо-
дившаяся тогда под политическим протекторатом кага-
ната, сделала попытку добиться освобождения от хазар-
ского господства и церковной автономии под флагом 
иконопочитания. Под руководством епископа Иоанна 
и готских архонтов народ захватил главную крепость 
района – Дорос, укрепленные проходы в горах, разгро-
мив и изгнав оттуда хазарские гарнизоны. 

Однако каган смог подавить восстание и заключил 
епископа Иоанна под стражу. Крупнейшие города Тав-
рики не поддержали восставших. Империя была осла-
блена и не могла выступить открыто против Хаза-
рии. Сам же епископ Иоанн провел некоторое время 
в тюрьме в Фулах, а затем бежал в Амастриду, где и умер 
спустя четыре года. После подавления выступления ор-
тодоксов-готов хазарам удалось восстановить полный 
контроль над значительной частью ромейских владе-
ний в Таврике. Но для христианского населения на под-
властной хазарам территории была выделена самостоя-
тельная Готская и, возможно, Фульская епархия.

Эпоха хазарского владычества оставила немало 
памятников на древней земле Боспора и на Таманском 
полуострове. Археологами открыты многочисленные 
остатки хазарских укреплений и глинобитных домов. 
В Музее археологии в Тамани можно увидеть каменные 
надгробия с хазарских захоронений с изображением 
иудейского семисвечника. Кроме того, в хазарских 
могильниках археологи находят множество желез-
ных пряжек для ремней, на которых крепились воин-
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ские доспехи, выделанные из прочной кожи. Ве-
роятно, хазары хоронили погибших воинов в военном 
снаряжении.

Народы Крыма и Северо-Восточного Причерноморья 
в IX–X вв.

Через херсонского епископа империя пыталась осу-
ществить христианизацию Хазарии. Христианство пер-
воначально широко распространилось среди хазар. Ар-
хеолог М.Г. Магомедов доказал, что уже в VII в. в ранней 
столице каганата – Баланджаре – на реке Сулак суще-
ствовали христианские храмы. Там же были найдены 
и многочисленные предметы христианского культа [13, 
с. 158–173]. Это самые ранние памятники христианства 
на Северном Кавказе. Есть все основания согласиться 
с суждением одного из современных исследователей 
«хазарской проблемы», археолога А.В. Гадло, который 
писал: «нельзя пройти мимо свидетельств ал-Бекри (араб-
ского географа XI в., опиравшегося на более ранние сочинения) 
о том, что хазарский царь исповедовал христианство» 
[5, с. 24]. 

Сведения о христианских миссиях в Хазарию содер-
жатся в письмах константинопольского патриарха Ни-
колая Мистика (901–907; 912–925 гг.). Но уже в конце 
VIII – начале IX в. процесс христианизации Хазарии 
был прерван. Власть в стране захватил каганбек (глав-
ный военачальник) Обадий, тесно связанный с иудей-
ской купеческой верхушкой и хорезмийскими наемни-
ками. К тому времени иудейское купечество уже плотно 
срослось с хазарской элитой. Иудео-хазарская знать 
предприняла попытку захвата власти в каганате во главе 
с Обадием. В стране началась кровопролитная  граж-
данская война, закончившаяся победой Обадия [9, 
с. 141]. Царская династия была сохранена, но лишена 
реальной власти. Столицу каганата перенесли в дельту 
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Волги, в город Итиль, на перекресток важнейших тор-
говых путей из Азии в Европу. Иудаизм стал господству-
ющей религией хазарской элиты. 

По свидетельству Константина Багрянородного, ос-
ложнения между ромеями и хазарами были вызваны 
еще и тем, что в 786–787 гг. хазары помогли Абхазии вы-
свободиться от власти ромеев. В первой половине IX в. 
империя еще поддерживала с Хазарией дружественные 
отношения, поскольку иконоборцы вновь взяли власть 
в свои руки. Константин Багрянородный подробно пи-
сал, что император Феофил послал к хазарам своих ин-
женеров и мастеров на кораблях под руководством вое-
начальника Петроны для строительства крупнейшей 
хазарской крепости Саркел («Белый дом») в большой 
излучине Дона [10, с. 61–90]. Эта крепость была постро-
ена, видимо, к началу 830-х гг. Однако когда Петрона по-
пытался построить там же христианский храм, то это 
вызвало резкое сопротивление хазар. Крепость Саркел 
играла огромную роль в установлении хазарского ига 
над славянами и россами Среднего Поднепровья 
и Среднерусской возвышенности – сколотами, поля-
нами, северой, вятичами. От нее на север и северо-за-
пад по притокам Дона протянулась цепь других хазар-
ских крепостей. Все это были опорные пункты хазар, 
откуда они совершали набеги на восточных славян 
и россов, поддерживали контроль над их землями. 
Об этом были опубликованы серьезные работы отече-
ственных исследователей М.И. Артамонова, А.П. Ново-
сельцева, С.А. Плетневой [2; 14; 16].

В середине 830-х гг. новые завоеватели-кочевники 
из Приуралья – венгры – заняли степи Северного При-
черноморья и Юга Русской равнины. Они полностью 
перекрыли хазарам доступ к Крыму с севера. Те утра-
тили свое влияние в Таврике, чем и воспользовалась 
Империя ромеев. В южном и юго-западном Крыму была 
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образована новая территориально-административная 
единица – фема Климатов. Ромейские владения в Крыму 
получили единую для всей империи фемную организа-
цию, где правителю-стратигу принадлежала и военная, 
и гражданская власть. 

В начале 850 гг. в составе империи появляется но-
вая административная единица – фема Херсона. 
Правда, власть стратига здесь распространялась 
только на Херсон и ближайшую округу. Климаты оказа-
лись тогда под протекторатом кочевников-венгров. 
Сложную обстановку в Крыму передает житие славян-
ского просветителя Константина Философа (в мона-
шестве Кирилла). В 860 г. он был отправлен императо-
ром Михаилом III с миссией к хазарскому кагану. Путь 
пролегал через Крым. В Херсоне Константин органи-
зовал перенос мощей св. Климента Римского из храма 
вне города в один из городских соборов. Там же он вы-
ступил как посредник в установлении мирных отноше-
ний с хазарами, осаждавшими соседний христианский 
город. По пути его захватили венгры, но все же отпу-
стили. Константин успешно проповедовал среди язы-
ческого населения климатов в Чуфут-Кале, Кыз-
Кермене, Бакле, Тепсене. 

В 860-е гг. в Крыму разворачивалась борьба между 
бывшими властителями – хазарами и пришлыми завое-
вателями – венграми. Хазары были почти вытеснены 
с полуострова, так как проникали туда только зимой по 
льду через Керченский пролив. Они еще пытались со-
хранить контроль над некоторыми поселениями полу-
острова, но появление венгров, видимо, заставило их 
снять осаду с христианского города, куда с миссией при-
езжал Константин. К 860 г., или вскоре после этого, 
хазары потеряли свой последний бастион в Крыму – 
Боспор. Раскопки показали, что в третьей четверти 
IX в. там была уничтожена хазарская цитадель. Уже 
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к началу 870-х гг. Боспор формально подчинялся Импе-
рии ромеев. 

Вероятно, к этому времени и относится очень любо-
пытное, новое и неожиданное, до сих пор не вполне 
атрибутированное открытие, произведенное археоло-
гической экспедицией Государственного историче-
ского музея в 2017 г. на раскопках древнего города 
Патрея (Краснодарский край, Темрюкский район, ста-
ница Запорожская, пос. Гаркуша, западная оконечность 
Фанталовского полуострова Тамани). Археологи, воз-
главляемые Е. Захаровым и Д. Степановым, открыли 
довольно значительный могильник раннехристиан-
ского времени. Останки захороненных в каменных гро-
бах-раках располагались лицом и ногами на Восток. 
Руководители экспедиции и специалисты считают 
наиболее вероятным временем захоронения IX век. 

По мнению автора данной статьи, нельзя исключать, 
что захоронение было произведено единовременно. 
Скорее всего, оно было воинским, связанным с ликви-
дацией хазарской экспансии в Крыму и на Тамани. Под-
тверждают эту гипотезу и антропометрические данные 
захороненных здесь людей. Это были типичные индо-
европейцы, с явно выраженной долихоцефалией и бо-
лее пропорциональным телосложением. Вероятно, это 
были воины, присланные сюда из Ромейской империи, 
или наемники из среды крымских готов-тетракситов. 
Однако нельзя исключать, что захоронение может быть 
отнесено и к более раннему дохазарскому времени (VI–
VII вв.).

Власть венгров в Северном Причерноморье была 
недолгой, и уже к 880 г. они были вытеснены печене-
гами. Яркую картину положения Северного Причерно-
морья и Крыма рисует Константин Багрянородный в 
своем сочинении «Об управлении империей». Судя по 
его рассказу, своего хлеба в Крыму в это время выращи-
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валось мало, город мог существовать только за счет при-
возного, а основным источником дохода горожан была 
перепродажа товаров, доставляемых печенегами. По-
литическая обстановка оставалась сложной. Херсон 
и Климаты, несомненно, подчинялись империи, но ее 
власть здесь была непрочной. С одной стороны, хазары 
пытались вернуть свое господство над этими землями, 
с другой – печенеги могли в любой момент напасть 
на ромейские владения, несмотря на тесные торговые 
связи с ромеями. 

Чтобы сдерживать хазар, ромейские власти прово-
дили дружественную политику по отношению к их со-
седям аланам. Те были грозной военной силой и могли 
нанести хазарам удар с тыла. Христианские миссии 
ромеев активно обращали аланов в православие. Пре-
следования иудеев в правление базилевса Романа Лака-
пина (920–944) обостряли напряженность между хри-
стианской империей и иудейской Хазарией, следствием 
чего стали репрессии в каганате в отношении хазар-
ских христиан. Аланы, получившие поддержку и плату 
от ромеев, начали войну против хазар, но хазары в со-
юзе с тюрками-огузами разгромили алан. Император за-
ручился поддержкой русского князя Олега, но вскоре 
и Олег был разбит хазарами. 

Имеются несомненные свидетельства о появлении 
ромейских военно-административных структур в Го-
тии, где известен тумарх, подчиненный феме Херсона. 
На Боспоре в 971–976 гг. также была организована фема 
под руководством стратига. В X в. население Таврики 
стало полностью христианским. На кладбищах в это 
время строились часовни. Новые христианские храмы 
и жилые кварталы воздвигались в горных поселениях – 
Эски-Кермене, на Бакле и в других местах. К исходу ука-
занного столетия благодаря смешению готского, ро-
мейского, аланского и других этносов завершался 
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процесс формирования субэтноса горного Крыма 
на основе христианской ромейской культуры.

Лишь во второй половине X в. Ромейская империя 
смогла укрепить свои позиции в Крыму. Это связано с раз-
громом Хазарского каганата Киевским князем Свято-
славом в 965–967 годах. Вслед за этим на Таманском 
полуострове и на востоке Керченского полуострова 
образовалось древнерусское Тмутараканское княжество, 
с этим связан мощный приток на Тамань восточных сла-
вян, русичей. Затем в 970-е гг. последовал разгром печене-
гов. Тмутараканское княжество просуществовало до 1115 г. 
Этнический состав его был очень пестрым, хотя древне-
русский этнос играл там ведущую роль.
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АНТРОПОЛОГИЯ СОВЕТСКОСТИ
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Детство в городе 1950–1980-х гг.: 
двор как пространство социализации

Советское детство – обширная тема с мощным дискуссионным потенциалом. В пе-
риод с 1950-х по конец 1980-х годов прошлого века пространство города, в котором 
проходила значительная часть жизни ребенка, было важным институтом социализа-
ции наряду со школой, общественными организациями и семьей. Двор был местом дет-
ства, здесь осуществлялось освоение основных коммуникативных навыков. Этот про-
цесс нашел свое отражение в советском кинематографе и современной литературе.

Ключевые слова: антропология советскости, социализация, советское детство, 
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Картину «Наш двор», написанную 
Игорем Поповым в 1964 году, можно 
найти в социальных сетях с изменен-
ным названием: «Отключили интер-
нет». Этот факт отражает ностальгию 
определенной возрастной группы на-
ших соотечественников по пролетев-
шему советскому детству и юности, 
утраченному пространству двора 
и всего города, которые были сре-
дой социализации для школьников 
несколько десятилетий тому назад. При-
ходится признать, что на сегодняшний 
момент двор и город изменили свое 
значение для социализации детей.

В п ериод с 1950-х по конец 1980-х гг. 
прошлого века пространство города, 
в котором проходила значительная 
часть жизни ребенка, было важным ин-
ститутом социализации наряду со шко-
лой, общественными организациями 
и семьей.

По мнению Ю.Ц. Тыхеевой, город 
стал «своеобразной социально-истори-
ческой лабораторией, формирующей 
облик человека городского и человек 
вообще, облик города и общества в це-
лом; город оказал и оказывает большой 
влияние на развитие городской куль-
туры…». Именно городская среда 
во многом сформировала поколение 
советских граждан указанного вре-
мени, потому что городская среда 
была не только местом жизни, но и ме-
стом детства, а значит, именно в этом
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пространстве происходило освоение социальных 
навыков [9].

Как и сегодня, городская среда развития и формиро-
вания личности отличается от сельской местности, 
так же и крупные мегаполисы с их ритмом и возможно-
стями, оказывающие особое влияние на становление 
жизненных качеств и установок своих жителей, отлича-
ются от небольших провинциальных городов. Каждый 
горожанин с рождения вовлечен в функционирова-
ние городского социума. Ребенок формируется под 
влиянием окружающей среды, и, соответственно, боль-
шой или малый город, любое место проживания оказы-
вает воздействие на сознание и развитие будущего 
взрослого [10].

Для поколения, родившегося накануне Великой От-
ечественной войны или после нее, блестяще описан-
ного в воспоминаниях, собранных Л. Улицкой в книге 
«Детство 45–53: А завтра будет счастье» [1], город был 
источником познания, общения, средой социализации. 
Таким городское пространство оставалось до конца 
1980-х годов, когда постепенно исчезали дворовые ком-
пании, а соседи, живущие в одном подъезде, переста-
вали здороваться. По мнению А.Г. Митрофанова, это 
связано с окончанием «эпохи коммуналок – противое-
стественной, некомфортной и в то же время по-своему 
душевной и уютной» [3]. Изменение жизни общества 
оказало влияние и на изменение пространства детства. 
Дети покинули дворы, их интересы и общение переме-
стились в социальные сети и школы, кружки, секции, 
подготовительные курсы.

В современной России доля городского населения 
составляет более 70%, и число горожан в нашей стране, 
как и во всем мире, неуклонно растет [6]. В 1950–80-е 
годы горожан также становилось все больше, а условия 
городской среды определяли систему ценностей 
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и направление социализации. Дети осваивали мир 
взрослых через приобретение жизненных навыков, 
творчески перерабатывая ту информацию, которую им 
предоставляла среда проживания, сформированная 
взрослыми. Поэтому для родившихся в советских горо-
дах и проведших там свое детство, пространство сна-
чала двора, потом своего района, а потом и всего города 
становилось постепенно осваиваемой средой жизни. 
Город растил новых горожан.

Изучая современных детей, относящихся к так назы-
ваемому поколению Z, одним из необоснованных выво-
дов считается мнение о том, что эти россияне, родив-
шиеся начиная с 2000 года, не подготовлены к жизни. 
Противники этого взгляда указывают, что поколение Z 
прекрасно подготовлено к той жизни, которая им пред-
стоит [5; 7]. С этим утверждением трудно не согла-
ситься, но дети 1950–80-х готовились к иной жизни, 
и город давал им возможность освоить необходимые 
жизненные навыки. Об этом ярко свидетельствуют ма-
териалы сборников городской прозы «Москва: место 
встречи» [4] и «В Питере жить» [2].

В этих искренних воспоминаниях раскрывается мед-
ленный путь освоения ребенком пространства двух со-
ветских столиц. Подобное происходило практически 
в каждом советском детстве. Первым шагом в освоении 
социума была квартира, очень часто не отдельная, 
а коммунальная, лестничная клетка, затем – двор, по-
том – соседний двор. Многие из тех, кто жил в Москве 
в послевоенные годы, рассказывают о дружбе с сосе-
дями, о том, что двери не закрывались, а дети часто 
и запросто заходили друг к другу в гости. Следующим 
шагом был двор. Общеизвестно, что «свои» и «чужие» 
определялись как раз по дворам. Посещение чужого 
двора могло закончиться неприятностями, практикова-
лись даже драки «двор на двор». Свой двор был важней-
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шим местом самоидентификации. К теме городского 
двора как важного места в жизни человека обращался 
неоднократно советский кинематограф. «Наш двор» 
(1956, режиссер Резо Чхеидзе), так же как и фильм «Ре-
бята с нашего двора» (1959, режиссеры Алексей Салты-
ков, Арсений Ястребов) отражали именно эту ситуа-
цию. Название второй кинокартины вошло в текст 
знаменитой песни группы «Любэ» (1997) А. Шаганова.

«Дворовая дружба» (словосочетание «дворовая ком-
пания» носило негативный характер, родители и педа-
гоги нередко обсуждали «дурное влияние улицы») со-
хранялась порой на всю жизнь. Сегодня, говоря 
о Москве, исследователи указывают на тот факт, что 
культура соседского общения ушла в прошлое, жители 
столиц не пользуются своими дворами как местом ком-
муникации и даже боятся их. В последнее время в прессе 
все же появляются сведения о попытках возрождения 
традиций соседского общениях во дворах, и это явно 
результат стремления восстановить хорошо известное 
явление в городских социумах, но, к сожалению, ныне 
утраченное. Для взрослых, как и для детей, двор был 
важным местом общения, да и вообще жизни. Это на-
шло отражение в фильмах «Дом, в котором я живу» 
(1957, режиссеры Лев Кулиджанов и Яков Сегель) 
и «Я шагаю по Москве» (1963, режиссер Георгий 
Данелия). 

Находясь во дворе, играя или задумывая шалости, 
дети всегда учитывали, что любой (а не только знако-
мый) взрослый может сделать им замечание. Это право 
взрослого оценить негативное поведение детей строго 
соблюдалось и уважалось. Взрослые же чувствовали 
свою ответственность за то, что происходило во дворе, 
за всех детей своего дома. Это, по сути, и была первая 
ступень социализации в городском пространстве. Ситу-
ация, описанная А. Кушнером, вполне представима:
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Не шумите! – А разве мы шумели?
Ну, Андрюша стучал еле-еле,
Молотком по железной трубе,
Я тихонько играл на губе.

Восемь пятых размер соблюдая,
Таня хлопала дверью сарая,
Саша камнем водил по стеклу,
Коля бил по кастрюле в углу.

Кирпичом! Но негромко и редко…
«Не шумите!» – сказала соседка,
А никто и не думал шуметь,
Вася пел, ведь нельзя же не петь!
Пой, Вася!!!

А что голос у Васьки скрипучий,
Так зато мы и сгрудились кучей,
Кто стучал, кто гремел, кто гудел,
Чтобы он не стеснялся и пел!
Пой, Вася!!!

Двор, а затем и город, становился пространством 
игры. Этот такой простой и близкий каждому ребенку 
способ познания стал не только путем освоения окру-
жающего пространства, но и, безусловно, социаль-
ных ролей. Различные игры, возможные только 
в условиях двора (прятки, игры с мячом, «казаки-раз-
бойники», салочки, «море волнуется раз» и т. д.), 
были в то же время средством самовыражения ре-
бенка, в этом формате формировалась коммуника-
тивная функция, осваивались правила общения друг 
с другом и со взрослыми.

Следующей зоной расширения детского прост-
ранства становились соседние улицы и постепенно – 
весь город. По сути, это освоение носило форму 
игры-путешествия.
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Настоящим путешествием становилась прогулка 
на отдаленную улицу или в парк. Особое значение 
при этом имела возможность воспользоваться транс-
портом, то есть поехать туда, куда невозможно было 
дойти за одну прогулку. Трамвай, автобус, троллейбус 
или метро становились волшебными каналами, соеди-
нявшими пространства города для детей. А поездка 
на транспорте также способствовала освоению навы-
ков поведения, а значит, и социализации. В указанный 
период городские дети начинали достаточно рано са-
мостоятельно ориентироваться в окружающем мире. 
Примерно с пяти-шести лет без сопровождающих – 
прогулки во дворе, с семи — почти все первоклашки 
самостоятельно ходили в школу. Часто попутчики 
объединялись, и это тоже становилось формой меж-
личностного общения и освоения окружающего про-
странства. Чем старше становился ребенок, тем шире 
было освоенное пространство.

Младших школьников уже начинали самостоятельно 
отправлять в магазин. Надо было не только запомнить, 
что купить, купить все, что требуется, иногда в разных 
отделах, не потерять деньги и принести сдачу. Боль-
шинство с этим справлялись, первый поход за покуп-
ками запоминался надолго, потом постепенно приоб-
ретался опыт, как присвоить часть сдачи или купить 
себе что-нибудь – мороженое или сок. У некоторых де-
тей была обязанность сходить или съездить на велоси-
педе за водой на ближайший родник, и эта вода казалась 
вкуснее [8]. В 1950–1980-е годы пили воду из-под крана, 
редко задумываясь о ее качестве, детям же она всегда 
казалась вкусной. Забежать к кому-нибудь домой 
во время прогулки всей компанией «водички попить» 
было обычным делом.

С появлением у младшего подростка двухколесного 
велосипеда его мобильность в городской среде резко 
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возрастала, как и авторитет среди сверстников. 
По сути, велосипедные прогулки превращались в даль-
ние экспедиции, также способствующие процессу 
социализации.

В советское время город был и территорией повсед-
невности, и пространством праздника. Городские 
крыши становились для подростков наблюдательными 
пунктами. Многие старались слиться с колоннами де-
монстрантов и пройти с ними весь путь следования. 
Особой радостью был праздничный салют. На него спе-
циально ходили, подростки и молодежь собирались 
компаниями, дети с родителями. Еще одной особенно-
стью городской жизни и детской радостью были голу-
бятни. Эти сооружения находились во дворах и под ру-
ководством кого-то из увлеченных взрослых подростки 
осваивали навыки, полезные для жизни, а также ближе 
знакомились с природой, так же, как и в городских 
парках.

Жизнь городских детей определялась и временами 
года. Долгожданный Новый год, зимние каникулы 
и развлечения: санки, горки, катки и коньки, снежки, 
а для взрослых — лыжи. Весна приносила ручейки и ко-
раблики, букеты черемухи и сирени, которые, пока 
никто не видит, можно было наломать в скверах. Теплое 
время года давало возможность больше времени прово-
дить вне дома. Лавочки в парках и на набережных ста-
новились местом первых свиданий, гитары — душой 
компании. В 1980-е годы эту роль стали играть перенос-
ные кассетные магнитофоны.

Те дети и подростки, которые не уезжали летом 
на дачи и в пионерские лагеря, могли целые дни прово-
дить на улице, приобретая таким образом навыки само-
стоятельной жизни в городе.

Конечно, мир городского детства не был идеален, 
как и во взрослой жизни, здесь случались трагедии, 
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были свои положительные и отрицательные герои, 
но и этот опыт по сути был одним из факторов подго-
товки молодого человека к жизни, знакомил его с раз-
ными сторонами социума.

Воспоминания о детстве и юности тех, кто жил в го-
родах в 1950–1980-х годах, передают образ города как 
репрезентацию социального пространства в их созна-
нии. Это сложная конструкция, состоящая из образов 
и понятий, часто отражающая значимый для каждого 
человека личный опыт социализации [6]. В большин-
стве своем это яркое воспоминание — впечатление, ча-
сто ностальгически окрашенное. 

Людмила Улицкая пишет об этом так: «Вспоминая 
о месте, где проходило детство, вступаешь во взаимо-
действие с ушедшим временем, с памятью. География 
ребенка расширяется очень быстро и каждое такое рас-
ширение открывает новый мир...» [1].
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Childhood in the city of the 1950-1980s: 
the yard as a space of socialization

Soviet childhood is an extensive topic possessing a powerful discussion potential. 
In the period from the 1950s to the end of the 1980s, the city space, where a significant 
part of a child’s life took place, along with school, social organizations and family, was 
an important institution for socialization. The yard was a place of childhood, where 
the development of basic communication skills was carried out. This process is reflected 
both in Soviet cinema and modern literature. 
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Образ советской женщины в журнале «Работница» 
(1923–1937 гг.)

Задача данного исследования – анализ репрезентации женщин-рабочих в официальной 
советской прессе. В качестве источника автором избран журнал «Работница» – на-
ряду с «Крестьянкой» ключевой женский журнал исследуемого периода. Двойствен-
ность положения женщины в Советском Союзе, при котором она должна была быть 
и работницей, и общественницей, и политическим актором, и оставаться при этом 
матерью и женой, нашла свое отражение на страницах советских женских журналов. 
В исследовании анализируется, как именно государственная риторика в отношении 
женщин, смена точки зрения власти в разные моменты времени отражались в офици-
альной прессе.

Ключевые слова: антропология советскости, гендерные исследования, журнал 
«Работница», советская женщина, женщина на производстве

В последние годы в России стал осо-
бенно заметен интерес к советской 
истории и советскому прошлому. Оче-
видно, что общество пытается таким 
образом определить свое отношение 
к происходившему в тот период, прео-
долеть полученные травмы поколе-
ний, увидеть параллели с сегодняшним 
днем и найти решение современных 
проблем и трудностей. Задача публич-
ной истории как нового междисципли-
нарного направления исторической 
науки заключается в том, что она мо-
жет помочь обществу лучше узнать 
свою историю, принять травматиче-
ские ситуации и предостеречь от по-
вторения возможных ошибок.

Нашим современникам также инте-
ресна и частная жизнь предыдущих 

Латышева Марина Сергеевна, 
историк, магистр ВШЭ 
(Москва), mss152204@
universitas.ru
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поколений, история повседневности, в том числе ее 
гендерный аспект. В ХХ веке российским женщинам 
пришлось пережить невероятные потрясения. Начи-
ная с революционных преобразований, когда был сло-
ман весь уклад патриархальной жизни, через трудные 
военные годы к очередным потрясениям 1990-х гг., 
когда женщинам снова пришлось подстраиваться 
под новые реалии. 

В разные исторические моменты государству были 
необходимы разные социальные женские роли. Ко-
нечно, до середины XIX века главным предназначением 
женщины считались замужество и материнство. Од-
нако с развитием техники, производства и началом 
индустриализации меняется и социальная роль жен-
щины. Она становится более активным членом обще-
ства, начинает работать не только домашней прислу-
гой, но и приходит на фабрики и заводы. Постепенно 
у женщин появляется несколько социальных ролей, ко-
торые они могут выбрать. При этом государство имеет 
определенные возможности для укрепления в обществе 
того или иного женского образа. Для этой цели обычно 
используются средства массовой информации. В Совет-
ском Союзе это были, прежде всего, газеты, журналы, 
позднее – радио и телевидение. 

Задача данного исследования – анализ репрезента-
ции женщин-рабочих в официальной советской прессе. 
Известно, что большевики при создании нового госу-
дарства предполагали также и создание единого миро-
вого коммунистического сообщества, и создание но-
вого типа человека. При этом они, с одной стороны, 
не учитывали гендерные различия у людей будущего, 
однако с другой – чаще всего под определением «чело-
век» подразумевался «мужчина». В качестве примера 
можно привести статьи А.К. Гастева, А.В. Луначарского, 
А.П. Платонова [17; 28; 32]. Вместе с тем большевики 
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не могли обойти вниманием решение женского во-
проса. Они предполагали предоставить женщинам 
гражданские права и свободы, сделать их активными 
членами общества, установить равноправие полов. Од-
нако в силу социальных, экономических и психологиче-
ских причин этого не удалось сделать. Л. Эттвуд напо-
минает, что Советский Союз не был единственным 
государством, которое столкнулось со смешением ген-
дерных ролей в результате индустриальной революции 
[63, p. 2]. 

Причины этого рассматривает в своей работе 
«Линзы гендера» Сандра Бэм, рассуждая о природе ан-
дроцентризма нашего мира. Андроцентризм подразу-
мевает не только тот факт, что власть принадлежит 
мужчинам, но и определяет, как эта власть оказывается 
представленной в обществе с помощью «культурных 
и психологических механизмов» [11, с. 79]. Нельзя го-
ворить о том, что такая система не дает женщинам раз-
виваться. Женщина может многого достичь в мужском 
мире, но только в тех областях, где мужчины не препят-
ствуют ее продвижению, и до тех пор, пока она согласна 
с абсолютной властью мужчин. Похожая ситуация сло-
жилась с решением женского вопроса и в Советской 
России. Революционеры предоставили женщинам 
гражданские права и свободы, дали право распоря-
жаться своим браком и репродуктивной функцией, од-
нако как только излишняя свобода женщин стала невы-
годной государству с экономической точки зрения, 
риторика мужчин изменилась – «товарищи по оружию 
отправили их на кухню» [11, с. 78]. 

Двойстве нность положения женщины в Советском 
Союзе, при котором она должна была быть и работни-
цей, и общественницей, и политическим актором, 
и оставаться при этом матерью и женой, нашла свое от-
ражение на страницах советских женских журналов. 
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В своем исследовании мне бы хотелось рассмотреть 
именно эту проблему: как именно государственная ри-
торика в отношении женщин, смена точки зрения вла-
сти в разные моменты времени отражались в официаль-
ной прессе. 

Журнал «Работница» был наряду с «Крестьянкой» 
одним из главных журналов страны, созданных для жен-
щин. Редакция журнала предоставляла женщинам необ-
ходимые сведения о текущей ситуации в стране, о собы-
тиях за рубежом, а также публиковала небольшое 
количество развлекательного материала. Одновре-
менно с этим все материалы транслировали читателям 
образ современной им женщины. Естественно, что 
в «Работнице» был прежде всего представлен образ жен-
щины рабочей специальности. 

Репрезентация этого образа на страницах журнала 
осуществлялась через рассказ о жизни женщины в раз-
ных социальных ситуациях. Журнал позволяет нам уви-
деть женщину-работницу и общественницу, и мать, и до-
машнюю хозяйку. В силу специфики исторического 
момента не все эти роли были распределены в судьбе 
женщины равномерно. Например, на работу приходи-
лась большая часть жизни советской женщины, в мень-
шей степени она предстает перед нами рачительной 
хозяйкой и женой. 

Революция принесла в страну массу радикальных из-
менений, не все из которых можно было бы назвать 
приятными. Однако официальное признание Междуна-
родного женского дня в качестве праздника и организа-
ция торжественных встреч и вечеров в его честь нашли 
горячую поддержку и одобрение среди работающих 
женщин. В «Работнице» как главном печатном органе 
Женотдела и ключевом советском журнале для женщин 
обязательно появлялось официальное поздравление 
для работниц Советского Союза. Следовательно, можно 
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предположить, что журнальные передовицы, выпущен-
ные к мартовскому празднику, наиболее ярко отразят 
роль и место женщины-рабочего в новом обществе, по-
кажут, насколько важна работа женщин, сколько ими 
уже сделано, и как им следует развиваться дальше. Од-
нако при изучении поздравительных номеров журнала 
оказалось, что это не совсем так. 

В 1923 г. поздравление с Международным женским 
днем в журнале не вышло вовсе. Во всем номере этой 
теме была посвящена лишь одна маленькая заметка: 
«в ознаменование 8 марта» «Московский отдел народ-
ного образования предоставил… 50 мест в детских 
учреждениях для детей работниц вдов» [24]. Зато в сле-
дующем, апрельском, номере появились описания 
праздничных мероприятий, полученные от рабкоров 
или корреспондентов журнала. Интересно, что в двух 
заметках работницы сетуют на то, что праздник 
«не установлен декретом» [33] и не является «общим 
красным числом» [16]. Более того, они сравнивают но-
вый светский праздник с церковным, описывают его 
как «светлый праздник раньше» [16, с. 3], предлагают 
«изменить на Николу или… другого какого святого» 
[24, с. 2]. Этот факт вполне может свидетельствовать 
о силе старых привычек и еще не перестроившемся 
на советский лад сознании женщин.

В 1924 г. ситуация с поздравлениями в журнале меня-
ется, уже один из февральских номеров был посвящен 
женскому празднику. В качестве поздравления в жур-
нале была дана перепечатка статьи В.И. Ленина [30]. 
Впервые статья была издана в приложении №51 к га-
зете «Правда» от 8 марта 1921 г. под псевдонимом 
«Н. Ленин». В те дни страна скорбела о смерти люби-
мого вождя, и напоминание его слов на страницах «Ра-
ботницы» выглядело органично. Кроме этого, в номере 
было размещено поздравление от Клары Цеткин [57], 
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а также фоторепортажи с праздничных демонстраций 
в разных городах Советского Союза [25]. 

Оба поздравительные текста, В.И. Ленина и К. Цет-
кин, наполнены революционной тематикой и восхище-
нием молодой советской страной, которой удалось 
«низвергнуть капитализм» [57] и начать «строитель-
ство нового общества» [30, с. 2]. Ленин упоминает 
борьбу за равноправие полов и утверждает, что 
«от неравенства женщины с мужчиной по закону... 
у нас… не осталось и следа» [30]. Оба автора призывают 
оставить в прошлом «домашнее рабство» и перейти 
к «крупному, обобществленному хозяйству» [30], орга-
низовать работу по охране материнства. Все это позво-
лит женщине стать свободной, даст возможность «раз-
виваться и работать по мере ее дарований» [57, с. 5].

Контент-анализ данных текстов показал, что в них 
нет отдельного упоминания женщин-рабочих, также, 
как и вообще какого-либо упоминания профессий. Оба 
автора говорят о женщинах в целом, об их угнетенном 
положении и высказывают надежду на то, что вскоре 
все женщины станут по-настоящему свободными, смо-
гут работать на благо советской страны и мирового 
коммунистического движения. 

Начиная с 1925 года поздравления с Международ-
ным женским днем становятся обязательным атрибу-
том одного или нескольких весенних номеров. В 1925 г. 
уже в февральском номере выходит статья заведующей 
женотделом ЦК РКП(б) А.В. Артюхиной «Как гото-
виться к 8 марта» [3, с. 1–2], где автор отмечает, что пе-
ред празднованием женского дня необходимо прове-
рить, все ли сделано для «раскрепощения трудящихся 
женщин», достаточно ли открыто столовых и яслей, 
активно ли работают профсоюзы и делегатки. Кроме 
того, А.В. Артюхина призывает не забывать о женах ра-
бочих, домашних работницах и безработных женщи-
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нах, предлагает привлекать их к подготовительной 
работе для организации торжественного вечера и поль-
зоваться их помощью во время проведения праздника. 
Отдельно автор отмечает необходимость работы с кре-
стьянками, говорит о необходимости поездок работ-
ниц в деревню для организации практической помощи 
деревенским жителям [3, с. 2].

В мартовском номере 1925 г. были опубликованы два 
поздравления, от советского профсоюзного лидера 
Клавдии Николаевой [36, с. 2] и Клары Цеткин [56]. 
В поздравительных текстах по-прежнему сохраняется 
тема революции, призывы к борьбе с «мировой буржуа-
зией». Николаева называет сознательных работниц 
«основой партии», убеждает их работать с «отстаю-
щими» женщинами, дабы те смогли занять активную 
общественную позицию и начать «борьбу за укрепление 
диктатуры пролетариата» [36, с. 2].

В 1926 г. на обложке журнала появляется лозунг: 
«8 марта – день смотра боевых сил работниц и крестья-
нок всех стран» (04/1926 – здесь и далее номера жур-
нала «Работница» указаны в формате номер/год). 
Интересно, что его же мы встретим и гораздо позже, 
в мартовском номере журнала за 1937 год [35, с. 3]. 

Во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг. рево-
люционная риторика праздничных выпусков меняется 
на хозяйственную и бытовую, но остается такой же бое-
вой. Теперь женщин в их праздничный день призывают 
к борьбе за освобождение от домашних дел, повышение 
грамотности и культуры поведения. Главный редактор 
журнала Ф. Нюрина убеждает женщин «удесятерить 
свою силу за переустройство быта», изменить свою 
обыденную жизнь «для борьбы с пьянством, матерщи-
ной, грязью» [37, с. 3]. 

Как видно по отдельным публикациям в журнале, 
сами женщины поддерживали эти лозунги, стремились 
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сделать свою жизнь лучше, убрать и украсить свою ком-
нату, содержать дом в чистоте. Например, участницы 
здравячейки (ячейка здоровья, составленная из рабо-
чих предприятия или жителей дома, призванная сле-
дить за санитарно-гигиеническим состоянием жилья, 
детских учреждений, столовых и т. д.) одного из москов-
ских домоуправлений организовали в подшефных им 
домах субботники чистоты. Было принято решение 
«следить за санитарным состоянием жилищ в течение 
круглого года» [12, с. 28]. Получить звание показатель-
ного общежития обещают в канун праздника 8 марта 
1933 г. и работницы Донбасса, чье образцовое общежитие 
уже премировали «пятью музыкальными инструментами 
и библиотекой» [55, с. 15].

В годы первых пятилеток в номерах журнала, посвя-
щенных весеннему празднику, появились общие обзор-
ные статьи о работе женщин. В них работницы обе-
щали выполнить и перевыполнить план, работать 
быстро, аккуратно, не делать брака, поддерживать ре-
шения партии [5; 48; 53]. Однако таких статей было 
немного. 

Таким образом, журнал не ставил своей задачей 
особо выделить женщин-рабочих в поздравлениях 
к Международному женскому дню. В течение 1920-х гг. 
в мартовских передовицах сохраняется упоминание ре-
волюционной борьбы и милитаристская риторика: 
адресатов сравнивают с воинами, ведущими трудный 
бой за освобождение женщин во всем мире и укрепле-
ние позиций международного коммунистического дви-
жения. В начале 1930-х гг. революционные призывы 
отходят на второй план, но женщин вновь зовут 
на битву – с домашним бытом, неграмотностью, невос-
питанностью. Кроме того, женщины-рабочие теперь 
воюют на трудовом фронте, сражаясь за выполнение 
пятилетнего плана. 
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Итак, изначальное предположение о том, что изуче-
ние заглавных статей журнала, выпущенных к Междуна-
родному женскому дню, презентует читателям канони-
ческий образ рабочей женщины, не подтвердилось. 
В данных статьях работницы никак не выделяются 
из остальной массы женщин, к которым обращены по-
здравления. Жительницы страны Советов считаются 
передовым отрядом мировой революции, который дол-
жен быть примером и обязан советом и делом помо-
гать женщинам капиталистических стран в их борьбе 
за свои права. Дома же советские женщины должны 
быть достойны этого звания, бороться с отдельными 
бытовыми недостатками, заниматься самообразова-
нием, работать лучше остальных. 

Анализ статей к мартовскому празднику за несколько 
лет показывает, что они обращены к активной самосто-
ятельной женщине, которая может не только отстоять 
свои права и решить собственные проблемы, но и го-
това помогать тем, кто слабее ее, кто пока не достиг 
нужного уровня коммунистической сознательности. 
Именно такую женщину представляет журнал на своих 
страницах, показывая ее в разных социальных ролях. 

Начиная с 1924 г. в журнале появляются подробные 
биографии работниц. В них корреспонденты рассказы-
вают о трудной судьбе женщин, о том, как изменилась 
их жизнь после революции. Постепенно из этих расска-
зов складывается общая история поколения работниц, 
чья молодость пришлась на годы революций и граждан-
ской войны. Канва этих историй безыскусна: трудное 
детство или сиротство, очень раннее начало работы 
в качестве прислуги или няньки, изредка чернорабо-
чей, несчастливое замужество (муж – пьяница и гру-
биян) или ранняя смерть мужа, рождение и частая 
потеря детей, воспитание их в такой же нищете 
и сиротстве, в какой выросла мать. Многие женщины 
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в такой ситуации воспринимали революцию с благодар-
ностью, с надеждой на лучшую долю. Многие пишут 
о том, что они «увидели свет» только после Октября. 

В Советской России у женщины появилась возмож-
ность работать, получать зарплату, стать самостоятель-
ной. Кроме того, теперь она могла участвовать в соци-
альной и политической жизни страны, пойти в школу 
ликвидации безграмотности, быть избранной делегаткой 
от своего предприятия или района, ходить на встречи, 
заседания, торжественные мероприятия. Все это стало 
для женщин новым, неожиданным, но, по всей вероят-
ности, полезным опытом. 

Одна из работниц гордится тем, что «справлялась 
со своей работой», хотя у нее было четверо детей, и она 
признается, что делегатские собрания были для нее от-
дыхом [27]. Ей вторит другая корреспондентка, также 
ставшая делегаткой: большая семья не позволяет ей 
«всецело отдаться общественной работе», но она наде-
ется, что и ее работа приносит пользу [26]. Главное пре-
имущество общественной работы женщины видят 
в том, что теперь и они стали полноправными членами 
общества, их голоса слышны, и они могут влиять на си-
туацию в стране. Работницы одного из московских за-
водов говорят, что слишком долго выполняли чужие 
приказы, «через чужие руки глядели», а теперь хотят 
решать все сами, строить свой мир [52]. Безусловно, 
здесь мы не говорим о реальной политике и о том, как 
фактически принимались государственные решения 
в СССР в 1920–1930-х гг., но лишь о самоощущении 
женщин, которое было представлено на страницах 
журнала. 

Многие работницы говорят о том, что их жизнь по-
сле революции стала интереснее, ярче, насыщеннее. 
Женщины средних лет признаются, что только сейчас 
начинают «жить по-настоящему» [15, с. 10], и им «хо-
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чется прожить еще столько же лет» [10, с. 13], сколько 
уже прожито. 

Таким образом, журнал транслирует читателям об-
щий нарратив дореволюционного поколения женщин 
и подчеркивает те их черты, которые необходимы 
и юным девушкам Советской страны, на долю которых 
выпадет строительство молодого коммунистического 
государства. Редакция подчеркивает, что необходимо 
быть стойкими, трудолюбивыми, грамотными, быть по-
лезными обществу, стремиться помогать слабым. Ос-
новной посыл, транслируемый «Работницей» своим чи-
тательницам, заключался в прославлении труда и его 
радостей. Главным направлением жизни советской 
женщины стала ее работа на благо своей страны. Начи-
ная с первых номеров журнала, редакция представляет 
читательницам разные виды профессий и пропаганди-
рует необходимость и важность даже неквалифициро-
ванной работы. 

В 1920-е гг. «Работница» без прикрас описывает труд-
ную, подчас вредную работу и женщин, выполняющих 
ее. Например, рассказывая о работе на шахте, корре-
спондент пишет, что это «тяжелая и грязная работа» 
[19], на которой к тому же можно получить серьезные 
травмы, порезать углем ноги или повредить руку при 
работе на вагонетках. Автор заметки о ткацкой фабрике 
также беспокоится о здоровье тех женщин, кто рабо-
тает рядом со спиртовыми и кислотными машинами, 
поскольку в этом цехе высока заболеваемость туберку-
лезом [42]. В 1928 г. вышла небольшая заметка о про-
фессиональных заболеваниях ткачих и сложностях 
этой профессии [58, с. 32]. Но таких статей было 
немного, а с начала 1930-х гг. они практически исчезают 
со страниц журнала. После принятия пятилетнего 
плана и начала индустриализации в журнале стали все 
меньше писать о трудностях работы. На первый план 
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вышла тема радости труда, гордости за выполнение 
плана, чувство общности с коллективом.

Даже обращая внимание на очевидные трудности 
производства, авторы статей описывали работниц как 
веселых, смелых и волевых девушек. Работницы шахт 
стремятся к знаниям, учатся в школе ликвидации 
безграмотности, организованной на шахте [19]. Мно-
гие вовлечены в общественную жизнь, решают соци-
альные проблемы не только на своем производстве, 
но и в целом по своему району. Так, свыше 300 торфя-
ниц с торфоразработок в Рязанской губернии стали де-
легатками женотдела [40, с. 22]. Подобными сообщени-
ями журнал поддерживает в женщинах стремление 
работать и представляет работающих женщин уверен-
ными в себе и самостоятельными. 

Для поддержания образа независимой работницы 
журнал подчеркивает тот факт, что при многих фабри-
ках и заводах есть свои ясли и детский сад, прачечная, 
столовая, то есть женщина может полноценно рабо-
тать, сняв с себя часть хлопот по ведению домашнего 
хозяйства и присмотру за детьми. Женщина больше 
не нуждается в помощи старших родственниц или под-
руг, рассчитывает только на свои силы с учетом тех воз-
можностей, которые предоставляет ей производство. 

Еще одним важным моментом в организации само-
стоятельной жизни является получение работницей 
достойной заработной платы. Во многих статьях, осо-
бенно 1920-х гг., даны подробные цифры о том, сколько 
женщина зарабатывает на неквалифицированной и ква-
лифицированной работе [46]. «Работница» постули-
рует, что теперь женщина сама может содержать свою 
семью и даже позволить себе дорогие покупки. Напри-
мер, комбайнер Петрова из Саратовского края расска-
зывает журналу о том, что за лето 1934 г. она смогла за-
работать «800 руб. деньгами и 10 центнеров хлеба» [43, 

М
ар

ин
а 

Ла
ты

ш
ев

а.
 О

бр
аз

 с
ов

ет
ск

ой
 ж

ен
щ

ин
ы

 в
 ж

ур
на

ле
 

«
Ра

бо
тн

иц
а»

 (
19

23
–1

93
7 

гг
.)



АНТРОПОЛОГИЯ СОВЕТСКОСТИ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020 107

с. 36], тогда как комбайнеры-мужчины получили 
меньше, чем она. На эти деньги работница, которая 
к тому же была участницей совещания передовых ком-
байнеров в Москве, смогла купить себе много замеча-
тельных вещей. Среди покупок она отмечает «велоси-
пед, пальто, шелковый вязаный платок, валенки, отрез 
на костюм, на платье – купила всего порядочно» [43].

С увеличением собственного благосостояния свя-
зана и другая сторона работы на производстве – 
а именно повышение квалификации и получение рабо-
чей специальности. «Работница» призывала женщин 
не сидеть в одном цехе, выполняя лишь простую меха-
ническую неквалифицированную работу, но учиться 
дальше. Такая возможность у женщин была – на многих 
заводах были открыты так называемые школы фа-
брично-заводского ученичества (ФЗУ), в которых рабо-
чие могли осваивать новую специальность на своем ра-
бочем месте. Параллельно с этим среди работниц идет 
процесс обучения грамоте, женщин учат читать и пи-
сать, при заводах созданы школы ликвидации безгра-
мотности (ликбезы), которые посещают как совсем 
юные, так и взрослые работницы. 

В 1925 г. в заметке А. Артюхиной о необходимости 
учебы звучат привычные для того времени слова 
о необходимости уметь «управлять государством» и «по-
вышении культурного уровня» работниц [4, с. 3–4]. Осе-
нью того же года журнал печатает в качестве передовицы 
статью наркома просвещения А.В. Луначарского, в ко-
торой он отмечает, что несмотря на существующее 
в стране равноправие мужчин и женщин, последние все 
еще «очень неразвиты» и необходимо «поднимать [их] 
культурный уровень» [31]. Известный советский юрист 
и автор журнала Ф. Нюрина призывает работниц на-
чать учебу, чтобы бороться с недостатками вокруг себя 
и несправедливостью на работе. По мнению автора, 
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каждая женщина «должна захотеть этому научиться» 
[38, с. 5]. Однако за общими словами руководителей го-
сударства и редакторов журнала стоит и серьезная 
необходимость – в стране увеличивается количество 
безработных, неквалифицированных женщин-работ-
ниц чаще сокращают, «вновь принимают больше рабо-
чих, чем работниц» [4, с. 3]. Следовательно, женщинам 
нужно повышать профессиональный уровень, чтобы 
сохранить свои рабочие места. 

Информацию о постоянно растущем уровне безрабо-
тицы и необходимости получения квалифицированной 
работы подтверждают и письма в журнал самих работ-
ниц. Об этом пишет, например, рабкор из Брянска, се-
тующая на трудное финансовое положение женщин-ра-
бочих и призывающая «провести серьезную борьбу… 
за закрепление работниц на производстве» [41], орга-
низовать на производстве обучение женщин, чтобы 
они смогли получить более высокооплачиваемую ра-
боту. При этом корреспондентка гордится теми успе-
хами, которые уже есть у работниц предприятия. Неко-
торые из них обучились новым специальностям 
и начали работать как «сверловщицы, и на прессах, 
и у болтореза». 

Начиная со второй половины 1920-х гг. в журнале 
появляется множество оптимистичных статей о ра-
ботницах, освоивших новое для себя дело и ставших 
квалифицированными рабочими с более высокой зара-
ботной платой. По мнению журналистов, женщины по-
няли, что современное им производство невозможно 
без знания техники, без умения работать на станках 
и разбираться в них. Кроме того, получение квалифика-
ции не только делало материальное положение работ-
ницы стабильным, но и защищало ее от безработицы 
[14, с. 15]. Судя по письмам в редакцию и заметкам раб-
коров, сами женщины также понимали необходимость 
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освоения грамоты и получения рабочей специально-
сти. Работницы швейной фабрики говорили корре-
спонденту журнала, что стремятся работать лучше, хо-
тят делать меньше брака и понимать технологию 
производства [2, с. 13]. Работница ленинградского за-
вода «Красный треугольник» признавалась, что хочет 
«побольше подучиться, чтобы больше принести пользы 
нашему Союзу и партии» [45].

Помимо экономической стабильности женщины ви-
дели в освоении производственной техники и ряд эмо-
циональных и социальных преимуществ. Изучая слож-
ный механизм, женщина поднимала свою самооценку 
и могла чувствовать себя равной коллеге-мужчине. Ра-
ботницы считали, что «подружились со станком. Он 
поднимает развитие и обеспечивает прочное положе-
ние в производстве» [14]. Кроме того, изучение новой 
специальности и обучение грамоте делало женщин ак-
тивными членами общества, они интересовались соци-
альными проблемами, изучали политическое устрой-
ство страны, понимали, как можно исправить те или 
иные недостатки, знали, к кому обратиться за конкрет-
ной помощью. 

Образование давало возможность женщинам разо-
браться во внутрисемейных делах, украсить и обу-
строить свое жилье. По мнению отдельных авторов, 
женщина-чернорабочая не может быть активной, 
она беспомощна и в работе, и в быту, и в семейных от-
ношениях, и, только получив техническую специаль-
ность, женщина способна «облегчить свой труд 
и найти возможность перестроить свой быт» [49, с. 4]. 
Работница Баранова убеждает читательниц стать бо-
лее активными, уйти от домашнего быта: «Довольно 
возжаться… с горшками и лоханками, займемся обра-
зованием… Просыпайтесь, товарищи работницы…» 
[7, с. 27]. 
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«Работница» обращалась также и к тем женщинам, 
которые потеряли работу, были сокращены с фабрики 
или завода. Журнал убеждал их не сидеть сложа рука, 
занимаясь привычными домашними делами, а предла-
гал найти курсы, чтобы использовать полученные зна-
ния, когда работа будет найдена. Кроме того, некото-
рые курсы предоставляли жилье и питание, что было 
актуально для неработающих женщин. Также журнал 
призывал женщин создавать свои артели, совместно 
ухаживать за детьми, развивать традиционные женские 
рукоделия [63, с. 32–33]. 

Итак, тема работы и получения образования – цен-
тральная для журнала. «Работница» доказывает своим 
читательницам необходимость труда для стабилизации 
их финансового положения и обеспечения независимо-
сти. Журнал также ратует за борьбу с неграмотностью 
и получение более высокой квалификации. Работаю-
щая женщина репрезентуется читателю как активная, 
думающая, уверенная в себе и твердо стоящая на ногах. 
Такая женщина понимает необходимость образования 
и повышения своей рабочей квалификации, она неза-
висима, может сама упорядочить свою жизнь и быт, 
воспитать ребенка. При этом работница социально 
активна, она заботится о своих коллегах, помогает ор-
ганизовать при заводе ясли и детский сад, может быть 
выбрана делегаткой женотдела и заниматься бытовыми 
проблемами уже на уровне города или района. 

Еще одной важной темой, которой глубоко интере-
совался журнал и которая также была связана с ра-
бочими отношениями, стала проблема равноправия 
полов на производстве. Попав в традиционно исключи-
тельно мужскую среду, женщине пришлось отвоевывать 
там свое место и доказывать, что она может работать на 
равных с мужчиной, что она готова выполнять самую 
трудную и тяжелую работу. «Работница» всегда поддер-

М
ар

ин
а 

Ла
ты

ш
ев

а.
 О

бр
аз

 с
ов

ет
ск

ой
 ж

ен
щ

ин
ы

 в
 ж

ур
на

ле
 

«
Ра

бо
тн

иц
а»

 (
19

23
–1

93
7 

гг
.)



АНТРОПОЛОГИЯ СОВЕТСКОСТИ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020 111

живала стремление женщин к получению необходимой 
квалификации и их труд на так называемых мужских 
участках работы. В 1926 г. журнал инициировал дискус-
сию о том, может ли женщина работать на тяжелых ра-
ботах. Ее начала статья «Может ли женщина быть слеса-
рем» [9, с. 20], в которой слесаря-мужчины обсуждали, 
могут ли женщины выполнять их работу. Мнения слеса-
рей разделились, большинство из них считало, что жен-
щина не справится с такой технически сложной задачей. 
В последующих номерах журнала дискуссия продолжи-
лась, были высказаны разные точки зрения, работницы 
писали в журнал со всей страны. Очевидно, что сам 
журнал придерживался мнения о том, что женщина го-
това и может выполнять трудную, тяжелую работу. 

В журнале печаталось множество статей, описываю-
щих те трудности, которые преодолевали женщины, 
стремящиеся выполнять мужскую работу. Уже с нача-
лом учебы девушки сталкивались с недоверием к ним 
молодых ребят, которые были уверены, что учениц 
прислали, чтобы «шпионить» за ними. Однако девушки 
быстро понимали технику работы и запоминали необ-
ходимые производственные термины. Постепенно ре-
бята и сами начали подсказывать девушкам, как пра-
вильно работать с инструментами. «Вначале рубили 
железо как-то «по-бабьи», потом присмотрелись и ныне 
рубят «по-заправски», как истые слесаря…» [54, с. 7]. 
Рабкор Чугунова из Евпатории сетует на то, что адми-
нистрация школы ФЗУ была против обучения девушек-
подростков рабочим специальностям токаря и слесаря. 
При этом и сами девушки не сразу поняли, «какое место 
они должны занять в производстве», однако посте-
пенно втянулись в работу, и теперь мастера с удивле-
нием отмечают, что девушки успешнее справляются 
с заданиями, чем юноши [59, с. 9]. Учиться девушкам 
было трудно, но они осознавали необходимость этого. 



112 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020

На механическом заводе в Подольске три работницы 
начали учиться на слесарей и признавались корреспон-
денту, что учиться им «тяжеловато», но они будут ста-
раться привыкнуть, поскольку им надо «квалификацию 
поднимать!» [20, с. 11].

Часто ситуация с неприятием женщин-рабочих по-
вторялась и на производстве. На заводе в Сталинграде 
рабочий на собрании заявил, что «все мужчины будут 
бороться» против того, что бы женщина встала у станка. 
По его мнению, «женщин до этого допускать нельзя» 
[14, с. 13]. Клепальщики завода «Красное Сормово» 
были уверены, что на их участке никогда не будет жен-
щин, но девушки начали выполнять эту работу. Сначала 
рабочие посмеивались над своими коллегами, но «вни-
мательная, добросовестная работа клепальщиц заста-
вила [их] прикусить языки» [47, с. 15]. Такая же исто-
рия произошла на ткацкой фабрике «Красная Роза», 
где молодая женщина впервые начала работать в на-
бивном цеху. Рабочие были уверены, что баба «сразу 
кишки выпустит», однако девушка отлично справилась 
с работой [44, с. 19].

О тяжелой работе женщин журнал публиковал 
не только статьи, но и небольшие литературные эссе. 
В одном из них повествуется о женщинах, начавших ра-
ботать в литейном цехе на неквалифицированной ра-
боте. Изначально мужчины с недоверием отнеслись 
к этой затее, не хотели работать рядом с работницами 
и считали, что те не справятся с тяжелой работой. 
Однако при поддержке старого рабочего женщины 
справились с трудностями и начали работать наравне 
с мужчинами [29]. 

Не всегда включение в коллектив и начало работы 
проходило у женщин легко. Комбайнер Петрова в на-
чале своей работы в колхозе не могла сразу сесть за руль 
трактора – председатель МТС отказывал ей, предлагал 
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другую работу, девушке даже пришлось расплакаться, 
чтобы добиться своего [43]. На Астраханских промыс-
лах девушку-работницу начали притеснять, переводить 
с места на место, рабочие-мужчины писали на нее жа-
лобы, а один из них прямо заявил ей, что девушка она 
хорошая, «но работать не умеет» [61, с. 15]. Работница 
не отступала, обращалась в партийную ячейку, Госрыб-
сбыт, просила провести дополнительную ревизию, 
и в итоге осталась на своем месте. Женщина-шофер 
из Карагандинской области жалуется, что управляю-
щий автобазы всегда дает ей самую тяжелую и неисправ-
ную машину, запрещает обращаться за помощью к дру-
гим шоферам, предлагает уволиться, «сидеть дома 
с горшками» [51, с. 17]. Женщины работали успешно, 
и мужчины постепенно стали прислушиваться к ним, 
уважать их мнение, обращаться за помощью. Теперь 
было не зазорно обратиться к женщине-мастеру, если 
сломался станок [34, с. 14], или спросить совета у пожи-
лой работницы [13, с. 22].

В журнале выходили также статьи о женщинах-пер-
вопроходцах в своих профессиях. В «Работнице» можно 
прочесть о первых женщинах-вагоновожатых [23], пер-
вых контролерах-коммунальщицах [22] и даже большое 
эссе о девушке-пилоте, которая пришла в авиацию по-
сле работы на сборке самолетов [8]. Журнал с завид-
ными упорством и постоянством доказывал обществу, 
что женщина может выполнять тяжелую работу, убеждал 
читательниц, что они могут достичь успеха в традици-
онно мужских специальностях. 

По мнению авторов и редакторов «Работницы», 
героини статей – работающие женщины не только са-
мостоятельны, независимы и грамотны, но и умеют до-
биваться своего. Несмотря на первые трудности, никто 
из них не отступил, каждая сумела достичь намеченной 
цели. Так складывается еще один нарратив, уже моло-
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дого, послереволюционного поколения женщин. Им 
очевидна необходимость образования, они стремятся 
работать на крупном предприятии, повышать квалифи-
кацию, стать равноправными участниками производ-
ственного процесса. 

Обычно начало работы у девушек идет трудно, кол-
леги-мужчины в лучшем случае подшучивают над ними, 
а иногда прямо противостоят их появлению в цехе и го-
ворят, что у девушек ничего не выйдет, их игнорируют, 
им не доверяют, пытаются выжить с рабочего места. 
Иногда в этот момент в рассказе появляется фигура ста-
рого рабочего или опытного мастера, который поддер-
живает девушку, оберегает ее от излишних нападок 
со стороны мужчин, становится как бы ее проводником 
и защитником в незнакомом ей мужском мире. Так, на-
пример, в одной из статей журнала старый слесарь при-
водит свою дочь в школу ФЗУ, чтобы научить ее своему 
ремеслу. Он считает, что хотя это и трудная профессия, 
девушки должны овладеть ею, чтобы встать за станок 
вместо старых мастеров. «Пусть по старости заменит 
меня!» – говорит отец инструктору школы [1, с. 14]. Та-
кая поддержка позволяет молодой работнице чувство-
вать себя уверенно, быстро учиться, внимательно рабо-
тать, не подводить коллектив, и рабочие принимают 
ее, начинают уважать и поддерживать. 

Очевидно, что подобные истории и их частое повто-
рение в разных вариациях были важны для журнала. 
Эти рассказы были рассчитаны на молодых девушек, 
которых можно назвать целевой аудиторией журнала, 
а значит, перед редакцией стояла задача показать своим 
читательницам верную модель поведения, научить их 
не пасовать перед трудностями. Кроме того, молодое 
советское государство связывало себя именно с моло-
дым населением страны [50, с. 94], а значит, и самому 
государству необходимы были новые сказки, мифы 
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и герои, и молодая работница становилась таким ге-
роем. Интересна фигура пожилого мастера, который 
помогает девушке. Старый мастер, человек из иного, 
дореволюционного мира, передает свое дело молодой 
девушке, очевидно символизирующей молодую совет-
скую страну, сохраняя тем самым связь времен и поко-
лений, оставляя им общую основу для развития. 

Эта позиция утверждалась не только в статьях 
и заметках, но и в стихах и фельетонах. В 1920-е гг. 
с «Работницей» сотрудничал поэт-сатирик под псевдо-
нимом Архип. Не обошел Архип в своем творчестве 
и тему равноправия полов на производстве. В неболь-
шом стихотворении представлена уже знакомая нам 
схема: молодая женщина Варвара стремится работать 
слесарем к огромному неудовольствию мужчин-рабо-
чих [6, с. 26]. Однако со временем Варя доказала, 
что отлично справляется со своими обязанностями, 
и мужчины признают свое поражение:

«И Семен с улыбкой хмурой
Балагурит у станка:
– Вишь, считали бабу дурой,
Мол, кишка у ней тонка.

Не поймет-де ни бельмеса.
Промахнулись мы, гляди,
Образцовый вышел слесарь,
С ней работай, не сиди!» 

Интересно, что в номерах начала и середины 1920-х гг. 
фотографий почти не было, однако с развитием фо-
тографической техники и полиграфии оформлять 
снимками номер стало проще. Журнал активно исполь-
зовал на своих страницах фотографии начиная при-
мерно с конца 1920-х гг. Визуальные материалы имеют 
большое значение для пропагандистских целей. Фото-
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графия или рисунок могут быть более информатив-
ными, чем текст, и быстрее донесут до зрителя задуман-
ную автором идею, фотографии не требуют умения 
читать, а значит, будут поняты большим количеством 
людей, фотографии более эмоционально заряжены, 
а значит, получат больше отклика и сопереживания. 
Кроме того, с современной точки зрения, тексты «Ра-
ботницы» были довольны слабыми, и фотографии 
стали «главным носителем пропагандистских функций» 
[60, с. 679]. 

Уже с первых номеров журнала редакция стала печа-
тать в них портреты передовых работниц или актив-
ных делегаток. На этих фото мы видим серьезных хму-
рых женщин, выглядящих, очевидно, гораздо старше 
своего настоящего возраста. С началом первой пяти-
летки посыл фотографических снимков начинает сов-
падать с текстовой передачей образа работницы. Фо-
тографии могут иллюстрировать статью [21, с. 17; 62], 
появляются на обложке или целом развороте [39, 
с. 9–10]. Портретируемые почти всегда молоды, веселы, 
они улыбаются, они довольны собой и жизнью. Часто 
на фото для обложки девушки изображены за работой 
(4/1928; 41/1928; 28/1933). Своего рода визуальным 
штампом стало изображение девушки, работающей 
на тяжелом производстве или рядом со сложными стан-
ками и приборами (13/1929; 36/1929; 31/1931; 34/
1931; 38/1931). Журнал также представлял портреты 
девушек на учебных занятиях, за чтением (33/1929). 
Много фотографий снято на праздничной демонстра-
ции (24/1933), на прогулке среди подруг (31/1929; 
35/1929; 29/1937). 

Время от времени на обложках журнала появляются 
дети (27/1929; 29/1929; 32/1931), чаще всего, они пре-
доставлены сами себе, играют одни, изредка занима-
ются под присмотром воспитателя (34/19298). Лишь 
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на одной обложке показаны дети с матерями во время 
летнего отдыха (25/1929). На обложках совсем не пред-
ставлены мужчины, за исключением лидеров совет-
ского государства и военнослужащих на обложках фев-
ральских номеров журнала, посвященных Красной 
Армии и празднованию дня ее создания. 

Таким образом, журнал представляет визуальное во-
площение образа женщины-рабочей. Это молодая, за-
дорная девушка, которая получает удовольствие 
и от своей работы, и от отдыха рядом с другими, такими 
же веселыми юными девушками. Репрезентация жен-
щины-рабочей на производстве занимала основное ме-
сто среди материалов журнала. Редакторы и корреспон-
денты убеждали читательниц в том, что работа на благо 
государства является их основной гражданской обязан-
ностью, а также дает им возможность быть независи-
мыми и самостоятельными. Редакция журнала не ис-
пользовала поздравительные статьи к Международному 
женскому дню, чтобы выделить в них женщин-рабочих 
и их успехи. Образ работницы складывался постепенно 
с помощью многочисленных статей, писем в редакцию 
и заметок рабкоров, а также через частушки, фелье-
тоны и сатирические стихи. С началом первой пяти-
летки особенную важность в журнале приобрели фото-
графии и рисунки. 

Постепенно с помощью журнала также складыва-
ются два несхожих нарратива о женской жизни. Один 
описывает судьбу женщин старшего поколения, их труд-
ную жизнь до революции, второй рассказывает о моло-
дых девушках, которые также должны преодолеть мно-
гочисленные трудности на пути к успеху. При этом 
женщин всех возрастов объединяет активная жизнен-
ная позиция, стремление учиться, узнавать новое, 
много работать, чтобы содержать себя и помогать 
семье. 
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Почти во всех рассказах о женщинах в них нет ни-
чего, кроме работы. Очень редко женщины говорят 
о своих детях, обычно просто отмечая, что они есть. 
Мужчины в жизни женщины как бы не присутствуют, 
а если они и есть, то от них больше проблем, чем по-
мощи. Тем не менее, говоря о репрезентации женщины, 
нельзя обойти такие важные моменты женской жизни, 
как семья и материнство. Репрезентация этих и других 
аспектов жизни, не связанных с производством, станет 
темой следующей статьи. 
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ЭКСПЕДИЦИЯ
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В гостях у православных Уганды

Автор рассказывает о своей экспедиции в «сердце православной Африки», как назы-
вают Уганду сами местные жители, принадлежащие к этой конфессии. Уганда оста-
ется крупнейшей православной страной Африки, каждый сотый житель этой страны 
исповедует православие.

Ключевые слова: Уганда, православие в Африке, старообрядцы Уганды, православные 
школы, миссионерство, история Уганды, Джордж Александр Макгвайр, Рубейн Мукаса, 
Иринопольская метрополия, Феодор Нанкьяма, общинность

Уганда на карте Африки

Уганда находится в Восточной ча-
сти Африки, граничит с Кенией, Тан-
занией, Руандой, Демократической ре-
спубликой Конго и Южным Суданом. 
Это чрезвычайно быстро растущая 
страна. При приросте населения 33‰ 
она занимает второе место по этому 
показателю после другой африканской 
страны – Малави. Еще более стреми-
тельными темпами в стране идет урба-
низация населения. Население сто-
лицы Кампалы увеличилось с 68 000 
человек в 1948 г. до 1 650 000 в 2019-м, 
причем прирост за последний год 
составил 150 000 или 10%!

Слово Уганда происходит от назва-
ния крупнейшего народа – баганда, ко-
торый составляет более 16% населе-
ния страны. Ба-ганда – это люди ганда, 
м-ганда – это человек ганда, лу-ганда – 
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язык ганда, а у-ганда – территория ганда. Исторически 
именно Уганда считается родиной системы косвенного 
управления. В 1890 г. сюда в качестве военного админи-
стратора прибыл сэр Фредерик Лугард. Он родился 
в Мадрасе, в британской Индии, и с детства наблюдал 
сосуществование различных культурных и социальных 
явлений вокруг себя. Прибыв к месту работы и основав 
на холме Импалы (африканской антилопы) форт Кам-
пала, он предложил местному императору союз: по-
мощь британских винтовок и солдат в военных кон-
фликтах в обмен на признание подданства и отчислений 
части налогов. Так родилась форма колониального вла-
дычества, которая позволила Великобритании управ-
лять империей, над которой никогда не заходило 
солнце, еще более полувека.

Эта система частично дожила до наших дней. Лугард 
заключил еще несколько договоров с окрестными кня-
зьями, которые остались правителями в своих владе-
ниях, но одновременно стали подданными королевы 
Виктории. В 1962 г. Уганда получила независимость 
и стала Республикой Угандой, во главе с всенародно из-
бираемым президентом. Однако бантуязычные реги-
оны страны по-прежнему являются королевствами 
и управляются наследственными монархами. Напри-
мер, территория на Западе страны – это королевства 
Торо и Рвензуруру, центр – королевство Ганда, Северо-
Запад – Уньоро, а Восток – Бусога. Всего пять коро-
левств, существующих параллельно с официальным 
делением на четыре области.

Кампала, особенно после Найроби, создает впечат-
ление сверхевропейского города. В пригороде Энтеббе, 
где расположен международный аэропорт, подразделе-
ние ООН и резиденция президента Уганды, можно 
по утрам увидеть бегущих трусцой европейцев. Таксист 
не будет просить доплаты, жалуясь на большое количе-
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ство детей в семье. Все по-европейски сдержано. 
Но есть и местный колорит – это мототакси «бода-
бода». Практически весь день Кампала стоит в много-
километровых пробках, но между автомобилями снуют 
туда-сюда быстрые мотоциклы с одним, а то и двумя пас-
сажирами. Стоимость поездки на такси в несколько раз 
выше, а бода-бода – дешевый, демократичный и очень 
быстрый транспорт.

Ну и самое главное: Уганда – это «сердце православ-
ной Африки», как называют страну сами местные 
жители.

Появление православия в Уганде

Как гласит предание, бережно передаваемое мест-
ными православными верующими, история православ-
ной веры в Уганде начинается в 1919-м. Но в начале 
несколько слов о религиозной ситуации в стране в целом.

Европейские религии стали проникать в Уганду 
в 1870-е гг. Первыми пришли англикане, но буквально 
через пару лет в стране появились французские като-
лики. Активизировались и исламские проповедники. 
Сейчас в Уганде примерно 40% католиков, около 30% – 
это приверженцы церкви Уганды, которая является 
подразделением англиканской церкви, 13% – мусуль-
мане, 11% – пятидесятники, а следом идет православ-
ная церковь, охватывающая 1% или чуть меньше полу-
миллиона человек. Как сказал один из угандийцев, 
«у церкви Уганды больше всего школ и церквей, у като-
ликов – больше всего денег, мусульмане очень сильно 
поддерживают друг друга, но православие – это лучшая 
религия, потому что она наша».

Итак, в 1919 г. группа англиканских священников – 
Рубейн Мукаса, Обадиа Басаджикитало и Артур Гату-
на стали задумываться о том, почему в Уганде христи-
анские церкви борются друг с другом, а не действуют 
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заодно. Изучив историю христианской церкви, они 
нашли сведения о протестантизме, появлении англи-
канской церкви, деятельности Лютера и, наконец, 
нашли слово «православие». Никакой литературы 
об этой вере в Уганде не было, и священники стали пи-
сать письма во все концы света с просьбой рассказать 
им об этой вере.

Одним из немногих, кто откликнулся, был Джордж 
Александр Макгвайр. Макгвайр родился в африканской 
семье на острове Антигуа. Он начал свою деятельность 
как священник Моравской церкви, протестантского 
объединения, также называющегося «Моравские бра-
тья» или Unitas fratrum (лат. – «братское объединение») 
и восходящего своими корнями к средневековому гу-
ситскому движению. В 1894 г. Макгвайр иммигрировал 
в США, где стал активным борцом за культурную деко-
лонизацию чернокожих. С этого времени он активно 
участвовал в деятельности Африканской методистской 
епископальной церкви, которая была основана в 1816 г. 
как независимая протестантская деноминация для аф-
роамериканцев. Также он стал активным участником 
Всемирной ассоциации по улучшению положения нег-
ров (the Universal Negro Improvement Association, UNIA) 
и сблизился с ее основателем Гарви Маркусом.

В сентябре 1921 г. он основал Африканскую право-
славную церковь, которая ставила своей целью объеди-
нить приверженцев Епископальной церкви, стремив-
шихся к церковной автономии. Макгвайр рассматривал 
Африканскую православную церковь, как официальную 
деноминацию Ассоциации Маркуса. Именно на этой по-
чве у них начались разногласия, Макгвайр целиком по-
грузился в развитие своего детища, основав отделения 
церкви в Вест-Индии, США, Канаде и Южной Африке.

Получив письма из Уганды, он постарался включить 
этих чернокожих «православных» в свою церковь. Он 
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выслал им литературу о православии и о роли Африкан-
ской православной церкви в деле становления незави-
симости африканской церкви. В 1930 г. по поручению 
Макгвайра епископ Дэниэл Уильям Александер, пред-
ставитель Африканской православной церкви в Юж-
ной Африке, отправился в Уганду и рукоположил Ру-
бейна Мукасу под именем отца Спартаса. Он начинает 
службы по православному обычаю, однако очень скоро 
от греческого предпринимателя, который жил в Кам-
пале, узнал о том, что Африканская православная цер-
ковь не является канонической. Вновь отцы-основатели 
стали писать письма к патриархам с просьбой принять 
их под свое покровительство.

Путь к каноническому православию

Путь писем в первой половине XX века в колониаль-
ной Африке был небыстрым. Александрийская патри-
архия с осторожностью отнеслась к письмам «непонят-
ных» людей из далекой Уганды. Шли годы. За это время 
отец Спартас и его единомышленники не сидели сложа 
руки: они открывали новые приходы, крестили людей, 
желавших познать «настоящее христианство». Количе-
ство православных верующих достигло к середине XX в. 
10 000 человек. Но лишь в 1946 г. Александрийский па-
триарх Христофорос II принимает угандийских «право-
славных» в полное каноническое общение с престолом.

Однако вместе с радостью приходит и первое разоча-
рование. Александрийский патриархат заинтересован 
не только в окормлении новых верующих, но и в под-
держке православных греков, разбросанных по вос-
точно-африканским владениям британской империи. 
В 1958 г. в Восточной Африке создается метрополия, 
однако не в Уганде, где количество православных было 
максимальным, а в Дар-эс-Саламе, где находилось наи-
большее количество греков. В переводе с арабского 
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Дар-эс-Салам – это «город мира», а на греческом – «Ири-
нополис». Именно Иринопольская метрополия стано-
вится первой православной метрополией в Африке 
к югу от Сахары. 

В 1959 г. отец Ставрос отправляется в путешествие, 
в ходе которого он посещает Александрию, а затем 
и Грецию. В том же году в Кампалу прибыл митро-
полит Николай, который провел много времени, 
наставляя местных верующих в истинном правосла-
вии. В 1960 г. в Кампалу начинают прибывать грече-
ские проповедники, которые помогают в устройстве 
церковной жизни, пишут иконы, проповедуют право-
славие в отдаленных деревнях. Именно так в конце 
1960-х в деревушке Нгомбе на окраине одной из са-
мых западных земель Уганды, близ города Форт-
Портал основывается церковь Вознесения господня, 
о которой в одном из следующих разделов будет 
сказано чуть подробнее.

К началу XXI столетия количество верующих увели-
чилось до 200 тысяч человек, которых окормляют 
четыре епархии: центральная в королевстве Буганда, 
восточная в королевстве Бусога, западная в королев-
стве Торо (именно к этой епархии относится церковь 
в Форт-Портале) и северная в стране Луо. В 1995 г. про-
изошли два важных события. Впервые в истории ми-
трополии ее главой стал местный угандийский священ-
ник Феодор Нанкьяма. В том же году на холме Намунгона 
в Кампале близ митрополичьей резиденции была от-
крыта семинария для обучения священников из мест-
ных жителей.

Угандийцы отстояли свое право на собственную ре-
лигию и право на религиозное образование. И если 
не считать Эфиопию, которая в строгом смысле слова 
к православным странам не относится, поскольку эфи-
опская церковь – это одна из древневосточных (дохал-
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кидонских) церквей, то Уганда остается крупнейшей 
православной страной Африки.

Угандийское старообрядчество

История старообрядцев Уганды начинается в 1991 г. 
В этом году настоятель одной из православных церквей 
Уганды Иоаким Чиимба (или Киимба) присоединился 
к греческому старостильному Синоду противостоящих. 
Энергичный священник достаточно быстро основал 
два прихода в пригороде Кампалы Мперерве, где он 
жил и работал, и в своей родной дереве Накабаале. Его 
духовные поиски, напоминающие поиски отцов-осно-
вателей Православной церкви Уганды, продолжились. 
В 1998 г. он вместе со своим приходом присоединяется 
к униатской Сиро-греческой антиохийской православ-
ной католической церкви в Африке. Однако долго отец 
Иоаким не задержался и там, и в 2000 г. принимается 
в молитвенное общение (то есть оказывается под управ-
лением) с Бостонским синодом Святой православной 
церкви Северной Америки. Однако уже в 2004 г. 
Иоаким со своими прихожанами вновь возвращается 
к Синоду противостоящих, чтобы в 2007 г. присоеди-
ниться к Истинно-православной церкви Америки.

Еще в 1970-е г., когда будущий священник учился в Ле-
нинградской духовной семинарии, он услышал о старо-
обрядческой церкви. Тогда он не обратил на эту ветвь 
православия серьезного внимания. Теперь же после 
длительных мытарств и постоянной смены духовных 
руководителей, он вспомнил о ней и написал письмо 
предстоятелю Русской православной старообрядче-
ской церкви Корнилию. Прошение было рассмотрено 
Советом митрополии, и в следующем году отец Иоаким 
был приглашен в Москву. В Москве он прошел переобу-
чение основам древлеправославной веры. Также к нему 
был приставлен куратор – отец Никола Бобков, священ-
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ник старообрядческой церкви в Америке, прекрасно 
говорящий по-английски и знакомый с особенностями 
жизни в Африке. Однако в 2015 г. земная одиссея отца 
Иоакима Чиимбе закончилась: он умер от внезапно об-
наружившейся болезни. На смену ему пришел его тезка – 
отец Иоаким Валусимби, который в 2015 г. был рукопо-
ложен в сан в Москве.

Интересно отметить, что третья старообядческая 
община в Уганде была создана не одним из священни-
ков, а обычным крестьянином – Алексом Чаккой. Он 
перешел в старообрядчество благодаря влиянию своего 
дяди. А вот как дядя Алекса пришел к старой вере, 
до сих пор остается загадкой. Тем не менее молодой 
и энергичный катехизатор организовал новый приход, 
на этот раз к западу от Кампалы. Уже в 2013 г. община 
составляла несколько десятков человек, отец Иоаким 
Чиимба несколько раз приезжал туда, чтобы крестить 
верующих по древлеправославному обычаю.

Большинству старообрядцев Уганды от 25 до 50 лет, 
это люди, сознательно принявшие старообрядчество 
в зрелом возрасте. Это крестьяне, медсестры, школь-
ные учителя. Те, кто может платить десятину, вносят ее 
в церковную кассу. Те же, кто не имеет достаточного ко-
личества денег, выполняют общинные поручения: уби-
раются в церкви и во дворе, участвуют в строительстве.

Согласно широко распространенной в Африке тра-
диции, церковь является центром активной экономи-
ческой жизни. Один из прихожан в 2016 г. начал раз-
ведение свиней, мясо которых идет на церковные 
трапезы и на продажу. Часть дохода поступает на со-
держание церкви, а другие прихожане-старообрядцы 
имеют право покупать это мясо со скидкой. Крупный 
проект возглавляется и вдохновляется лично отцом 
Иоакимом Валусимби. Он с помощью прихожан строит 
платное медицинское училище в Мперерве. Священ-
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ник надеется, что училище сможет дать не только 
финансовый доход общине, но позволит детям мест-
ных старообрядцев получать столь необходимое им 
образование.

Будущее строобрядцев Уганды сейчас видится неод-
нозначным. Например, трое из шестерых детей Алекса 
Чакки, рожденные в сатрообрядчестве, в зрелом воз-
расте перешли в католичество и англиканство. Часто 
это связано с экономическими причинами. Для многих 
людей в Африке религия – это членство в клубе, кото-
рое дает доступ к инфраструктуре, деньгам, возможно-
стям продвижения по карьерной лестнице. С этой 
точки зрения Русская православная старообрядческая 
церковь не может тягаться с такими экономическими 
гигантами, как католическая церковь или церковь 
Уганды. Но все же для большинства верующих главная 
причина выбора – «истинность» древлеправославной 
церкви. Именно это ведет в нее небогатых местных жи-
телей и именно это убеждение позволяет приходам мед-
ленно, но неуклонно увеличиваться в размерах. Сами 
угандийские старообрядцы смотрят в будущее с опти-
мизмом: они верят, что только их вера ведет к счастью 
в этой и загробной жизни.

Православие в Уганде начала XXI века

Переместимся в западную часть Уганды. Община 
в деревне Нгомбе объединяется вокруг церкви Возне-
сения Господня, стоящей на самом высоком холме 
в округе. Как водится в Африке, церковь – это экономи-
ческий мотор местного сообщества: она владеет зем-
лями, на которых стоят две школы, местный фельдшер-
ский пункт и еще некоторые постройки. Эти земли 
церковь получила от короля Торо. За эти земли церков-
ный совет получает определенную плату, а также скидки 
для обучающихся в школах православных детей.
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В Африке школы часто организуются определенной 
церковью. Церковь определяет набор предметов, кото-
рый преподается в школе, и школьную форму. В мусуль-
манских школах, например, все девушки носят платок-
хиджаб. Эти предметы и одежда обязательны для всех 
учеников, независимо от их вероисповедания. То есть 
православные и католические девочки, посещающие 
занятия в мусульманской школе, будут носить общую 
форму – платки-хиджабы. Так вот, на одном из участков 
земли православной церкви стоит католическая школа, 
в которой учатся и православные дети. Они, а точнее 
их родители, получают возможность оплачивать школу 
с 10-процентной скидкой.

Полученные церковным советом деньги идут церкви, 
а также нуждающимся семьям. Отец Романос, учив-
шийся в духовной семинарии в Троице-Сергиевой 
Лавре, называет этот проект «приютом». Однако зда-
ние приюта разрушено, жить там нельзя никому, тем бо-
лее детям. Отец Романос договорился с местными жи-
телями, чтобы они приютили в своих домах детей 
сирот, за содержание которых он приплачивает прием-
ным родителям. Все дети, которые должны ходить 
в школу, получают деньги на обучение из церковной 
кассы, из этих же средств им покупают одежду. То есть 
социально-образовательные проекты для африканских 
православных как старой, так и новой веры очень 
важны.

Есть и другие проекты. Например, женщины при-
хода создали женский совет, который занимается поис-
ком для них оплачиваемой надомной работы. В Форт-
Портале есть мастерская «Рувензори», которую открыл 
один приезжий немец. Он обучает местных жителей 
ремеслам: плетению корзин, лепке сосудов из глины, 
пошиву одежды. Разумеется, что все это местные жители 
знали и умели раньше, но немец учит делать все эти 
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вещи по европейским лекалам и образцам, что для Аф-
рики чрезвычайно важно. Женский совет православной 
церкви заключило договор на поставку ему плетеных 
корзин, которые немец потом продает туристам, останав-
ливающимся у него в отеле. Женщины плетут эти кор-
зины дома, а представители совета отвозят в мастер-
скую «Рувензори» и потом отдают деньги работницам.

Также есть человек, который разводит свиней, снаб-
жая общину во время праздников и продавая мясо 
прихожанам. Но есть тут существенная оговорка: 
для местных православных очень важна общинность, 
причем общинность в крестьянском смысле. Они доро-
жат всеми своими односельчанами, независимо от их 
вероисповедания. Именно поэтому все односельчане 
получают мясо со скидкой: и православные, и католики, 
и мусульмане. Пожалуй, только в придорожном мага-
зине оно продается без скидки... белым туристам.

Горящая крыша и русская православная церковь 
на озере Букаса: новые духовные поиски православ-
ных верующих

Несколько слов о духовных поисках местных право-
славных. Для них спиритуальность, или духовность 
веры, имеет огромное значение. В один из дней вместе 
с отцом Романосом мы отправились по деревне разгова-
ривать с местными прихожанами.

Заходим в дом к Адред, бедной женщине, которая 
только что закончила работать на огороде. Мы садимся 
за стол, а Адред устраивается на полу: такова традиция. 
Священник – очень важный человек в деревне, сидеть 
рядом с ним – значит, демонстрировать недостаточно 
уважения. Сначала задаем вопросы по анкете, затем го-
ворим «без протокола». Речь заходит о постах. «Кто бы 
меня защитил, если бы я не постилась?» – спрашивает 
нас Адред. Мы удивлены. Отец Романос поясняет: «Нам 
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нужно содействие высших сил, Бога. Если мы не по-
стимся, то и Бог обращает на нас меньше внимания. 
Когда у меня накапливаются нерешенные вопросы, 
я начинаю поститься». «Да-да, – продолжает Адред, – 
если у меня случаются тяжелые ситуации, я стараюсь 
только ужинать в течение трех-четырех дней. Не ем 
на завтрак и в обед… Или сплю на полу, а не на кровати». 
Пост здесь – практика, идущая от внутреннего, непре-
рывного диалога человека с Богом или высшими 
силами, а не только предписанное воздержание 
от определенного типа пищи.

После Адред переходим к Беатрис. Ее историю 
знает вся деревня: у нее раз в один-два месяца загора-
ется крыша дома. Так случалось уже более десяти раз. 
Однажды крыша загорелась в то время, когда отец Ро-
манос находился рядом с домом. Беатрис несколько 
раз просила отслужить молебен, который бы охранил 
ее дом от пожаров. Но православные моления не по-
могали. Тогда Беатрис обратилась к католикам, но и их 
молитвы оказались тщетными. Вопрос смогли решить 
англикане. После нескольких молебнов возгорания 
прекратились. Беатрис раз в неделю пешком ходит 
в англиканскую церковь, которая расположена в 12 ки-
лометрах от ее дома. Но на Пасху она обязательно 
приходит в православный храм. Она ищет защиты 
у более сильной конфессии, но не хочет переходить 
в нее и прекращать связь с православием. «Она жен-
щина-загадка, – говорит отец Романос. – Я надеюсь, 
когда-нибудь она снова будет регулярно ходить к нам 
в церковь».

Еще одна интересная встреча состоялась в юго-вос-
точном пригороде Камплы – Катусо. Вместе с отцом Ро-
маносом мы встретились с единственным священником 
Русской православной церкви, правда, не Московского 
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Патриархата, а Русской православной церкви заграни-
цей – Христофором Валусимби. Отец Христофор был 
рукоположен в священники в 1988 г. в Монреале. После 
этого он отправился в свою родную Уганду и на малень-
ком затерянном посреди озера Виктория острове Бу-
каса стал строить храм в честь Благовещения Пресвя-
той Богородицы. Отец Христофор – один из первых 
и единственный в Уганде африканский священник, на-
ходящийся в лоне РПЦЗ. Интересно, что для право-
славных священников Александрийского патриархата 
отец Христофор – пример стойкости: у него нет ни ми-
трополита, ни инфраструктуры, ни регулярных субси-
дий. Путь от Кампалы до Букасы занимает день. Причем 
только водная часть пути длится больше четырех часов, 
не считая двух пересадок с парома на паром. Отец Хри-
стофор рассказывал, что он регулярно проводит вос-
кресные службы, не пропустив почти не одной, что 
для Уганды редкость.

Искренность, энергичность с которой угандийцы ис-
поведуют православие, – безусловно, хороший пример 
служения, которыми так богата история православия.

Andrew Tutorsky, 
Ph.D. in History, Associate Professor, Chair of Ethnology, Faculty of History, 
Lomonosov Moscow State University (Moscow), tutorski@mail.ru

Visiting the Orthodox Christians in Uganda

The author tells about his expedition to the heart of Orthodox Africa, as Uganda is called 
by the locals, belonging to this denomination. Uganda remains the largest Orthodox country 
in Africa, with every hundredth inhabitant of this country professing Orthodoxy.

Keywords: Uganda, Orthodoxy in Africa, old believers of Uganda, Orthodox schools, 
missionary work, history of Uganda, George Alexander McGuire, Rubein Mukasa, Irinopoly 
metropolis, Theodhoros Nankyama, community
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Одиссея Антала Регули: тимбилдинг на службе науки

В канун юбилея Антала Регули, Югра отправила сборную команду из двенадцати 
исследователей разных профилей по тропам первопроходцев Приполярного Урала 
к вершине Регули. 

Ключевые слова: Антал Регули, вершина Регули, Приполярный Урал, финноугроведе-
ние, угорские языки, обские угры, Благотворительный фонд Владимира Потанина, 
Музей природы и человека, Югра

Уральский хребет – знаменитый Ка-
менный пояс России, служащий грани-
цей Европы и Азии. Его вершины ча-
сто носят имена своих исследователей. 
Одна из вершин Исследовательского 
хребта Приполярного Урала высотой 
в 1711 м названа в честь венгерского 
лингвиста и этнографа Антала Регули, 
жившего в XIX веке (11 июля 1819 – 
23 августа 1858). Антал Регули получил 
известность благодаря длительным 
и самоотверженным этнографическим 
экспедициям в поисках прародины 
своего этноса. 

В 1841 г. Антал Регули прибыл 
в Санкт-Петербург, чтобы «отыскать 
в России свидетельства, что венгры 
принадлежали к одному с финнами 
племени». После изучения финского 
и саамского языков с 1843 по 1845 год 
совершил путешествие по Уралу 
от Перми до берега Северного Ледови-
того океана и обратно, где собирал эт-
нографические и лингвистические ма-

Поршунова Лариса Сергеевна, 
руководитель Центра 
социальных инноваций сферы 
культуры Югры «Умный 
музей»; заведующая отделом 
музейных проектов БУ «Музей 
природы и человека» (Ханты-
Мансийск), etnografika@mail.ru
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териалы по марийцам, эрзянам, манси и хантам. Иссле-
дования привели Регули на земли проживающих за Ура-
лом обских угров – хантов и манси, оказавшихся бли-
жайшими языковыми родственниками венгров: все три 
народа говорят на угорских языках, входящих в финно-
угорскую ветвь уральской языковой семьи. Родство под-
твердили собранные венгерским исследователем фоль-
клорные и лингвистические материалы. Именно Анталу 
Регули удалось доказать родство венгерского, хантый-
ского и мансийского языков, он же составил венгерско-
чувашский словарь и перевел на венгерский «Калевалу».

К сожалению, немалая доля наследия Регули до сих 
пор не опубликована, не переведена на русский, хан-
тыйский и мансийский языки. Венгерскими исследова-
телями сделано уже немало, но нужна помощь коллег 
из других стран. Архивы Регули хранят важную инфор-
мацию, которая обогатит всех нас новыми знаниями. 
Сохранить наследие Антала Регули – наша общая 
задача.

Вершина Регули вполне может стать туристическим 
брендом Югры, новым маршрутом для путешественни-
ков. В то же время личность венгерского исследова-
теля, его незавершенный научный труд, посвященный 
обским уграм, в наше время возвращения к истокам вы-
зывают искренний интерес. Именно с этой целью – 
привлечь внимание общественности, научного сообще-
ства к наследию Регули – в 2015 г. Музей природы 
и человека (Ханты-Мансийск) предпринял первую ком-
плексную экспедицию на Приполярный Урал по следам 
маршрута венгерского подвижника. Экспедиция, в ко-
торой приняли участие сотрудники Музея природы 
и человека, Кунсткамеры, общественники из организа-
ции «Спасение Югры», журналисты, была посвящена 
170-летию с момента окончания трехлетнего путеше-
ствия Антала Регули по территории нашего края. 
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По результатам снят научно-популярный фильм, создан 
проект передвижной выставки; фотовыставка об экспе-
диции была показана во многих музеях региона.

Выступая на профильных научных конференциях 
в России и Венгрии и среди широкой общественности, 
мы достигли своей цели, и к 200-летнемую юбилею путе-
шественника, ученого-лингвиста, известного финноу-
гроведа, пришли с достойным результатом – большим 
международным проектом «Вершина Регули». 

Под знамя Регулиады вместе с сотрудниками Музея 
природы и человека встали коллеги из Эстонского на-
ционального музея г. Тарту, студенты и антропологи из 
Москвы, художники из Нижневартовска и Пыть-Яха, 
добровольцы из Тюмени, Ханты-Мансийска и Саранпа-
уля. Всех участников объединял интерес к теме насле-
дия Регули, заочное знакомство в соцсетях, но боль-
шинство из нас увидело вживую друг друга впервые. 
Это обстоятельство позволило поэкспериментировать 
с форматом экспедиции. Проект удалось воплотить 
на средства грантовой поддержки программы «Эф-
фективная филантропия» Благотворительного фонда 
Владимира Потанина. Благодаря Центру социальных 
инноваций сферы культуры Югры «Умный музей», 
созданному в рамках этого гранта для формирования 
социокультурной среды региона и достижения устой-
чивых социальных эффектов через институционализа-
цию знаний и объединение профессионалов, экспе-
диция использовала лучшие практики тимбилдинга 
для быстрого вовлечения разносторонних специали-
стов в общую канву проекта. 

В канун юбилея Антала Регули Югра отправила 
сборную команду из двенадцати исследователей разных 
профилей по тропам первопроходцев Приполярного 
Урала к вершине Регули. Команда одноименного про-
екта, в состав которой вошли ученые, художники и во-
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лонтеры, отправилась в горы для верификации геогра-
фических данных. 

Дело в том, что туристические группы, путешествую-
щие по Приполярному Уралу под руководством провод-
ников, на сегодняшний день совершают восхождение 
к вершине, на которой в 1990 г. советско-венгерской 
экспедицией установлены памятные металлические та-
блички в честь Антала Регули. Однако есть информа-
ция, что это не истинная вершина горы Регули, а всего 
лишь ее плечо. Мы совершили ту же ошибку в своей 
экспедиции 2015 г., когда, фотографируясь на фоне па-
мятных табличек, не могли не заметить труднодоступ-
ный скалистый гребень на другом отроге массива. 
Проводник тогда назвал ее вершиной Свердлова. 
На нее со стороны Югры в настоящее время восхожде-
ний не организуется. 

Команде предстояло совершить комплексный поход 
с использованием различных видов автомобильного, 
рейсового авиационного, вездеходного и водного 
транспорта со значительными пешими переходами 
и восхождениями под предводительством местных про-
водников – коми. Узнать все «прелести» настоящей та-
ежной романтики, пересечь просторы Приполярного 
Урала под рюкзаком, общаться с местными старейши-
нами и шаманами, ночевать в охотничьих избушках, 
прорубаться сквозь поваленные деревья и кустарник, 
строить завесы из сухостоя, отогреваться и готовить 
пищу у костров из валежника и на газовых баллонах. 
Физические трудности не помешали каждому члену экс-
педиции выполнять свои задачи – художественные, на-
учно-исследовательские, антропологические, туристи-
ческие, музейные. Задача-максимум, помимо сбора 
материалов по теме исследования, предполагала 
подъем на скалистую часть вершины Регули, а также за-
мер высоты нахождения памятных табличек.
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Результаты экспедиции были представлены на ито-
говом брифинге, который помог поделиться друг с дру-
гом и с научным и заинтересованным сообществом яр-
кими воспоминаниями и общими достижениями 
путешествия, а также теплыми словами, пожеланиями 
и мечтами на будущий академический год памяти Ан-
тала Регули, который начался в Югре в июле 2019 г. и 
продлится до августа 2020-го.

Фотографии Данила Илибаева, члена Союза художников России
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НАСЛЕДИЕ

2020 год объявлен в Российской Федерации годом народного творчества.

Тимофей Молданов DOI 10.37492/ETNO.2020.59.1.008

Медвежьи песни

В статье анализируются песни, посвященные медведю, которые исполняются в ходе 
обрядов, проводимых по поводу добычи медведя, — медвежьих игрищ. 

Материалом для исследования послужили записи 1990-х гг., сделанные у хантов в вер-
ховьях и в устье р. Казым. В работе представлена народная типология медвежьих 
песен. Автор выявляет общее и различное в порядке исполнения и содержании медве-
жьих песен в усть-казымском и верхнеказымском вариантах игрищ. Сюжеты 
о происхождении медведя и возникновении медвежьих церемоний являются общим 
фондом медвежьих песен северных обских угров.

Медвежьи песни рассматриваются в  контексте подобных текстов, записанных в раз-
ное время на соседних территориях и у близких народов, сравниваются с произведени-
ями других фольклорных жанров и актуальными верованиями. В медвежьих игрищах 
человек выступает в роли творца святых мест, зачинателем новых традиций.

Ключевые слова: нематериальное наследие Югры, медвежьи игрища, медвежьи песни, 
северные ханты, казымские ханты, промысловый культ, шаманские песни

Медвежьи игрища северных хантов 
представляют собой комплекс обря-
дов, проводимых по случаю добычи 
медведя. Он отличается от других по-
добных обрядовых комплексов наро-
дов Севера своей сложной и ориги-
нальной формой. До сегодняшнего дня 
они остаются одним из самых значи-
тельных событий в жизни хантов и слу-
жат основой их идентичности.

В ходе 4–5-дневных игрищ испол-
няют посвященные медведю песни.

Молданов Тимофей 
Алексеевич, 
руководитель клубного 
формирования «Школа 
медвежьих игрищ», Окружной 
дом народного творчества 
(Ханты-Мансийск, ХМАО – 
Югра), moldanov@gmail.com
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В хантыйском языке для обозначения медвежьих песен 
используются термины кайоянг или вой ар — звериные 
песни, вой тотты ар или вой тотты пант — песни до-
ставки зверя или песни пути медведя, пупи ар — медве-
жьи песни, кай, кей — шаманские песни (вой и пупи – та-
буированное название медведя).

Среди медвежьих песен по народной классификации 
выделяются: песня-миф о спуске медведя на землю, 
песни доставки медведя в поселение, песни родов и по-
селений, песни-наставления, песни наказания медведя 
охотником и охотника медведем, песни поднятия души 
медведя на небо.

Песни доставки медведя в селение и миф о спуске 
медведя с  неба исполняются от имени медведя. Песни-
наставления — только от третьего лица. Песни родов 
и поселений и песни поднятия души медведя исполня-
ются как от третьего лица, так и от имени медведя. 

В данной статье рассматриваются некоторые из пе-
сен медвежьих игрищ хантов, проживающих на терри-
ториях, которые прилегают к реке Казым (правый 
приток р. Оби). 

Материалом для исследования послужили записи, 
сделанные на игрищах, прошедших в деревне Юильск 
в 1991 г., в селе Полноват в 1993 г. и в стойбище Сюнью-
ган в 1998 г. (Белоярский р-н, ХМАО). Эти записи хра-
нятся в Окружном доме народного творчества (Ханты-
Мансийск). 

Медвежьи игрища, проходящие на реке Казым, 
можно разделить на две группы:  усть-казымские (или 
нижнеказымские) и верхнеказымские. Они имеют 
некоторые отличия в порядке исполнения песен и их 
содержании.

Каждый день игрищ должен начинаться с утренней 
песни, или песни пробуждения медведя. Упоминание 
о существовании подобной песни на р. Конде в селении 
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Красноярск встречается у К.Ф. Карьялайнена [5, с. 158]. 
У  северных манси утреннюю и вечернюю песни запи-
сывал В.Н. Чернецов [12, с. 17]. Песня пробуж-
дения также встречается и у восточных хантов 
[6, с. 11–14].

Затем в  первый день исполняется песнопение о спу-
ске медведя с неба. Так было в селе Полноват, то есть 
в усть-казымском варианте игрищ. Версия этого мифа 
встречается в описаниях [3, с. 87]. В сказках имеется 
еще одна версия возникновения медведя, об этом упо-
минает Р.К. Слепенкова. Она записала миф от Евдокии 
Егоровны Молдановой, жительницы села Ванзеват 
Белоярского р-на ХМАО: 

«Осенью, гуляя, медведица съела растение — пунгращ (сор-
няк). Весной родились у нее два медвежонка и одна девочка 
(человеческое дитя). Однажды медведица сказала дочери: 
«Завтра приедут люди из города… Они нас убьют, а тебя 
возьмут с собой. Люди будут варить наше мясо, а ты не ешь. 
А ближе к ночи приди к заднему углу дома». Все так и случилось. 
Ночью девушка встретила за домом свою мать-медведицу, 
которая поучала ее в течение трех ночей, как ей нужно себя 
вести и как поступать с мясом и костями медведя. В послед-
нюю ночь медведица распрощалась с дочерью, уходя все дальше 
по дороге, потом медленно стала подниматься в небо. От ее 
дочери и берут начало люди Пор» [11, с. 61–67]». Анало-
гический сюжет записан и мною [4, с. 59–65]. 

Версия данного мифа у близкородственного народа 
манси была опубликована Е.И. Ромбандеевой [10, с. 67–
69]. Сюжет приоткрывает механизм космогенеза: ника-
кое жизнеустроительство невозможно без жертв. Эта 
идея узаконивается введением ритуала, связанного с за-
маскированным жертвоприношением — охотой на мед-
ведя. Мир в нем представлен неиссякаемым и целост-
ным: нет смерти, ничто не умирает окончательно. 
Из крови девушки вырастает растение, из съеденного 

Ти
м

оф
ей

 М
ол

да
но

в.
 М

ед
ве

ж
ьи

 п
ес

ни



НАСЛЕДИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020 143

растения у животного рождается человеческое дитя. 
Все в этом мире кровно связано. Умирает мать-
медведица, но на небе зажигаются две звезды.

В отличие от сказок, песни северных хантов ограни-
чиваются спуском с  неба. Мать-земля встречает уже ис-
худавшего медведя и говорит: «Ты забыл наставления 
своего отца Торума» (верхновное божество у хантов 
и манси, творец всего живого на земле). В верхнеказым-
ских игрищах наблюдаются изменения в  порядке ис-
полнения медвежьих песен, связанных со спецификой 
состава их участников.

Так, на игрищах в деревне Юильск 1991 г. первой 
была спета песня доставки медведя Торум щир ёх. 
Это песня группы хранителей Казымской богини — 
представителей конкретных фамилий — Молдановых, 
Сенгеповых и Хоровых. Все они — родственники 
по духу-покровителю Вут ими (Верховьев женщина), ко-
торая известна как Казымская богиня — главное боже-
ство казымских хантов. На р. Казым в лесу в лабазе 
до сих пор хранится ее изображение. Авторская песня 
переросла в групповой гимн, в силу того что в ней по-
казана вся сакральная география этой группы хантов, 
социально-религиозные функции группы и основные 
места их промысла.

Песня начинается с места, где медведь укладывается 
в берлогу на зимнюю спячку. Время действия – осень: 
В «Бездверном лесу в <ее> спинах, / Без выхода лесу в ее спинах, 
/ В гриве из маленьких лиственниц у начала, / В гриве из ма-
леньких елей у начала, / С земляными балками с балками дом, 
/ С земляными жердями жердяной дом, / Я рою. / С земля-
ными жердями жердяной дом» (перевод с хантыйского ав-
тора статьи). Затем медведь обустраивает берлогу 
и укладывается на зиму.

В песне вспоминается история каслания (переко-
чевки) Казымской богини (Вут ими), ее остановки 
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по пути становятся святыми местами. Сигналом пере-
хода к новому сюжетному блоку служат такие формулы, 
как «В какой-то этот момент», или «После того вре-
мени» и т. п. Они заостряют внимание слушателей, ука-
зывают, что сейчас произойдет что-то новое. Такие 
формулы относятся к разделяющим элементам в  об-
ряде наряду с окуриванием помещения, переходными 
сценками и т. д.

Появляется охотник, в  некоторых вариантах мед-
ведь слышит сквозь сон лай собаки, а в данном случае: 
«Он имел соболя ищущего, / Как олененок, большого пса. / Вов-
вов его голоса звук, / Он лает»; «До расстояния, когда можно 
все увидеть, / подошел, / Моей шубы следы увидел». В этом 
эпизоде молодой человек из рода Торум щир ёх прибы-
вает к берлоге, радуется предстоящей удаче. Подходит 
к берлоге, замечает шерсть медведя, запоминает место 
и уходит. Оставляет берлогу, чтобы приехать зимой.

Следующий эпизод разворачивается зимой. Подъез-
жает Торум щир хо на трех оленях с  помощниками. Но-
чуют в  лесу, соорудив себе заслоны из хвойных ве-
ток. Медведь просыпается под лай собаки, слышит, 
как подъезжают на оленях охотники. Они вновь прове-
ряют берлогу, убеждаются, что зверь на месте, и  закры-
вают берлогу настилом из бревен. Убийство медведя 
передается формулой «Просыпаюсь бога сыном в  ту-
манном доме». Она констатирует переход медведя 
в  иное состояние: он был животным, а теперь стано-
вится божеством.

Охотники свежуют медведя по всем принятым кано-
нам, после этого усаживают медведя в «колыбель» 
в жертвенной позе, после окуривания ставят мясо 
в жертву, в благодарность за хорошую охоту созывают 
всех лесных духов. После церемонии начинается путь 
в стойбище. Медведя провозят по всем значимым 
для данной группы местам, знакомят нового приобре-
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тенного сына (охотник, добывший медведя, называет 
его сыном). Проезжают дорогу Казымской богини, 
по которой она кочевала со своим обозом в 100 нарт. 
По всему пути движения на сопках, озерах, на устьях ре-
чек оставляет своих слуг духами-покровителями данной 
местности. Одного из главных слуг оставляет в сопке 
Пуканлы ики пай (Без пупа мужчины сопка). Там нахо-
дится место для прямой связи с верховным хантыйским 
божеством — Торумом. Общая протяженность пути до-
ставки медведя —  230 км. Он начинается от истоков 
речки Ай-Сюньюган и  заканчивается в  месте ее впаде-
ния в реку Сюньюган, которая впадает в Казым. В на-
стоящее время на этих местах живут и пасут своих 
оленей представители рода Торум щир ёх.

Приехав на стойбище после обряда гадания медведя, 
медведь просит всех собравшихся поехать на святое ме-
сто в Юильское городище. По легенде, тем Казымская 
богиня оставила свой хорей, чтобы все, кто проезжал 
мимо, останавливался и  поклонялся ему. Хорей Казым-
ской богини — это дерево, нижняя часть которого пред-
ставляет собой сосну, а верхушка — березу. На другой 
день все направляются к городищу и там проводят 
жертвоприношения у этого дерева. Созывают всех 
от имени богини и покровителя Юильского городка 
Вошанг ики. В песне дается наставление для потомков, 
чтобы так же, как сегодня, приезжали сюда и ставили 
жертвенные столы. После жертвоприношения начина-
ются игрища, в ходе которых души жертвенного оленя 
направляются в святое место Казымской богини — Во-
шанг ики (покровителю Юильского городка), одна 
из душ остается в доме у Торум щир хо, еще одна душа 
направляется к Торуму для последующей реинкарна-
ции, а другая – остается у сосны.

Эта песня – концепция всей жизни представителей 
рода Торум щир ёх. В ней закрепляется промысловая 
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территория, называются конкретные божества, места 
поклонений. В  самом значимом для представителей 
данной группы месте проводится кровавая жертва и  за-
клинают потомков. Это не только представители Торум 
щир ёх, но и «соболиные» ненцы (лесные ненцы по 
реке Казым), и они также должны «так же, как и  се-
годня, приезжать сюда, ставить угощения». В песне че-
ловек выступает организатором сакрального простран-
ства, зачинателем новой традиции для своей группы, 
а в дальнейшем и шире — для всех людей, населяющих 
притоки реки Казым. Конец песни направляет душу 
медведя к создателю и на святые места.

В стойбище Сюньюган в 1998 г. часть медвежьих пе-
сен была начата с песнопения «Сын бога». Это отсту-
пление было обусловлено тем, что на игрищах присут-
ствовало много молодежи, незнакомой с  традициями 
проведения игрищ, и для нее было исполнено данное 
песнопение. В нем кратко излагается ход всего празд-
ника и правила поведения на игрищах. Только после 
него было исполнено традиционное «Спуск медведя 
с неба».

Там же была спета медвежья песня, вновь сочинен-
ная Николаем Михайловичем Лозямовым (76  лет). 
По его словам, эту песню он сочинил примерно сорок 
лет назад, когда добыл первого медведя. По рассказам 
его отца и дедов раньше на медвежьих игрищах второй 
из медвежьих песен всегда исполняли песню добычи 
данного медведя. Сочиняли ее при перевозе зверя 
в стойбище.

В с. Полноват от Петра Ивановича Юхлымова 
(ханты) мною было записано песнопение «О храброй 
женщине». Вариант этой же песни имеется в записях 
И.И. Авдеева, он записывал песню у И. Гындыбина 
(манси, 35 лет, р. Сосьва) [1; 7, с. 321]. В  наших вариан-
тах женщину называют просто «Храброй женщиной», 
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а  в  варианте, записанном Авдеевым, она именуется 
«Храброй женщиной Ропаска». Содержание песен 
схоже, но есть небольшие отличия.

И на усть-казымских, и  на верхнеказымских игри-
щах было исполнено песнопение, называемое в народе 
«Песней поднятия души медведя на небо». Эта песня 
в верхнеказымском варианте значительно усложнена 
по смысловому содержанию: здесь одна из душ медведя 
остается в  доме охотника духом-покровителем, две дру-
гие направляются в святые места для усиления их дей-
ственности, последняя душа направляется на небо 
к создателю Торуму для последующей реинкарнации 
на земле.

В наших записях, сделанных в  начале 1990-х гг., сю-
жет переосмысляется. Функцию поднятия души выпол-
няет божество Ас тый ики (Мужчина верховьев Оби). 
Ас тый ики идентичен мансийскому божеству Мир-
сусне-хум. Данный сюжет показывает, что божеству, ге-
нетически связанному с  индоиранским миром, опреде-
ляется функция в  медвежьих церемониях, которые 
восходят к  палеоазиатскому компоненту культуры об-
ских угров. В  песне ярко проявляется членение мира 
на небо и землю, доминируют понятия верха и низа. 
При этом с верхом связано понятие сакрального про-
странства, с низом — профанного.

Следующими в игрищах обеих групп исполнялись 
песнопения социальных групп или песнопения рек. 
В наши дни обряд доставки в стойбище или в селение 
изменился, хотя все песни исполняются. Это связано 
с  тем, что охотники стали использовать более скорост-
ной транспорт — снегоход «Буран». Отпала необходи-
мость частых остановок по пути следования. В стой-
бище Сюньюган было исполнено песнопение «Песня 
покровителя реки Амня». Сюжет построен на том, 
как амнинский дух-покровитель добывает медведя. Да-
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лее снова был исполнен миф «Спуск медведя с неба». 
В данном случае оно было исполнено в честь медведя, 
добытого амнинским духом-покровителем, то есть 
для медведя, которого в реальности не было. В ходе 
усть-казымских игрищ песня о спуске медведя на землю 
второй раз не исполняется. Таким образом, мы имеем 
дело с ситуацией, когда в ходе игрищ отдельные значи-
мые обрядовые действия повторяются конкретно 
для добытого зверя. Данный способ повтора сущност-
ных элементов медвежьих игрищ характерен для хан-
тов верховьев реки Казым. 

Важная роль в ходе церемонии отведена песнопе-
нию «Селение Ем вош» (Вежакары – культовый центр 
хантов и манси). Оно считается обязательным, так как 
дух-покровитель селения Ем вош часто перевоплоща-
ется в медведя. После данной песни в ортодоксальной 
традиции следует исполнять песнопение Полум-Торум 
ар (Песня Пелымского бога). Его животной ипостасью 
также является медведь. По одной из версий он был 
первым медведем, который появился на земле. Песно-
пение относится к сакральной части игрищ. В данном 
мифе поется о том, какие события происходили с мед-
ведем зимой, весной, летом и осенью. В этой же песне 
устанавливаются правила проведения игрищ. В тради-
ции «Песня Пелымского бога» всегда должна испол-
няться последней из всего цикла медвежьих песен. 

По содержанию песен хантыйских медвежьих игрищ 
Пелымский бог — бог территориальный, старшим сы-
ном Торума у казымских хантов является Хинь-ики. 
По сюжетам песнопения все действия проходят по реке 
Пелым и в доме у Полум-Торума. При этом в каждый от-
дельно взятый день медвежьего праздника исполняют 
песни конкретного времени года. В первый день испол-
няются песни, относящиеся к тому периоду года, в ка-
кой проводятся игрища. День за днем участники обряда 
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проживают различные состояния природы и воспроиз-
водят представление о цикличности времени.

«Песня Пелымского бога» – эталон проведения 
игрищ. При анализе данного песнопения [8] выявля-
ются следующие действия Полум-Торума, который:
• создает святые места (семь плесов по реке Пелым);
• убивает медведя-сына и устанавливает правила сня-

тия шкуры и дальнейшего обращения с ним;
• определяет медведя духом-покровителем дома;
• определяет сына как духа-покровителя святого места 

на Пелыме;
• определяет правила обращения с новоявленным 

духом-покровителем;
• определяет жертвенных животных и правила прино-

шения их в жертву;
• проводит игрища, которые потом станут образцом 

проведения данной церемонии.
По сюжетам песнопения все возникающие события 

происходят в то время, когда великанов-менков уже нет, 
они погибли и сквозь их кости проросли лиственницы, 
поэтому лиственница считает деревом менков. Полум-
Торум определяет жертвы: Юхтум поре (Угощение при-
шедшему) — олененка, Манты порел (Угощение уходя-
щему) — также олененка или взрослого оленя. «Угощение 
пришедшему» расшифровывается как «угощение 
гостю» (медведю —  лесному гостю). 

В стойбище Сюньюган провожают душу медведя, ко-
торая поднимается к Торуму. Далее Полум-Торум опре-
деляет, чтобы духи, которые являются на игрища, при-
носили медведю в  угощение осетра. 

В данной песне отец Полум-Торум убивает сына, 
которого затем возводит в ранг божества. Его имат (чу-
чело) устанавливают в доме как покровителя.

Представления, отразившиеся в медвежьих песнях, 
не всегда совпадают с теми, которые живут в народе се-
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годня. Например, по версии песнопения «Спуск мед-
ведя с неба» медведь был направлен верховным боже-
ством Торумом следить за порядком на земле. Он 
наказывает человека за ложное обязательство перед 
головой медведя, то есть за нарушение обычного права. 
В таких случаях медведь по воле отца выступает в роли 
наказывающего виновных. В актуальных же верованиях 
считается, что только Хинь-ики (Дух смерти и болез-
ней) может наказать болезнью или отнять жизнь у того 
или иного человека, и то лишь по воле Торума. Суще-
ствует представление и о естественной смерти, так как 
считается, что при рождении каждого ребенка богиня 
Калтащ определяет ему срок жизни. По истечении 
этого срока человек должен умереть, а его души в иной 
мир направляет опять-таки Хинь-ики. Напомним, что 
в случае нарушения запретов Отца медведем его уби-
вает человек, исполняющий «смертный приговор». 
Итак, медведь, человек и божество Смерти могут высту-
пать в одной и той же роли носителя смерти. 

В мифах всякое сходство функций героев является 
непосредственным выражением идентичности их сущ-
ности. Следовательно, медведь, человек и божество 
Смерти взаимно тождественны. У селькупов для осу-
ществления путешествий шамана в нижний мир шку-
рой со лба или лап медведя обтягивают шаманскую ко-
лотушку [2, с. 236]. У кетов особый костюм имелся 
у «медвежьих шаманов», которыми камлали только 
в нижний мир. По представлениям хантов, если душу 
забрал Хинь-ики, то только божество Ем вош ики может 
вернуть ее, а одна из его ипостасей — медведь. Таким об-
разом, подтверждается концепция Е. Шмидт, что «мед-
ведь — потомок представителя нижнего мира». 
Т.А. Молданова при исследовании сновидений хантов 
приходит к выводу, что архетип Духа преимущественно 
проявляется в образе Медведя. Содержание данного 
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архетипа может обнаруживаться в образе Мужчины 
в черном (его «культурный» символ — Хинь-ики) 
[9, с. 271–274]. Ваховские ханты считают, что если до-
были медведя, то это означает, что в  его образе пришел 
умерший родственник. В современном мировоззрении 
казымских хантов мы встречаемся только с отголо-
сками этого поверья. Сегодня в ходе медвежьих игрищ 
с помощью обряда гадания на медвежьей голове спра-
шивают, кто из лесных духов пришел в дом.

Еще одна функция медведя — охранительная. С  этой 
целью имат животного держат в доме как духа-покрови-
теля. Над колыбелью младенца в качестве оберега вы-
вешивают клык или коготь медведя. В кочующих семьях 
оленеводов-хантов «медведя» (голова медведя в жерт-
венной позе) всегда возят с собой, его нельзя оставлять 
одного в доме. 

Для усиления силы действующих святых мест туда 
направляются души добытых медведей. Например, 
в верховьях Казыма на одном из святых мест террито-
риальной подгруппы Торум щир ёх в специально по-
строенном лабазе хранятся 18 медвежьих чучел. Ин-
форманты поясняют, что медведь — сын Торума, 
поэтому у святого места Йемал йора йил – «святость 
сильной становится». 

Голова (имат) мыслится как сама душа медведя. Пер-
воначально в доме как дух-покровитель хранилась 
только голова. По всей видимости, ранее она и репре-
зентовала зверя как такового: принцип парциальности 
(часть вместо целого) — палеоазиатский компонент. 
Возможно, позднее с появлением представлений о мно-
жественности душ, разделением миров на нижний 
и верхний появляется идея о реинкарнирующей душе —  
угорский компонент.

Итак, рассмотренные песни отражают культ мед-
ведя, который относится к промысловым. Их суть — на-
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правление душ медведя для возрождения данного 
зверя, усиления святых мест, знакомства нового сына 
с божествами, которые уже есть. Анализ обрядовых 
песен показал, что различными для усть-казымских 
и верхнеказымских медвежьих игрищ являются песни 
близлежащих рек и песни территориальных подгрупп 
хантов, проживающих на местах проведения игрищ. 

Также прослеживается различие в количестве ис-
полнений песни-мифа о спуске медведя с неба: в усть-
казымском варианте он исполняется только в начале 
церемонии, а в ходе верхнеказымских игрищ каждый 
раз повторяется для медведя, добываемого духом-по-
кровителем.

В ходе исследования было выявлено, что в обоих ва-
риантах игрищ присутствуют песни направления душ 
на святые места. Общими также являются сюжеты 
о  происхождении медведя и возникновении медвежьих 
церемоний, более того, эти же сюжеты характерны 
и для манси. Можно сделать вывод, что они входят в об-
щий фонд медвежьих песен северных обских угров.
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Сакральная часть медвежьих игрищ. Фото автора
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Медведь в жертвенной позе. Стойбище Сюньюган Белоярского 
района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 
Фото Т. А. Молдановой, 1997 г.

На занятиях в «Школе медвежьих игрищ». Фото автора
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Bear songs

The article analyzes the songs dedicated to the bear, which are performed during bear 
merrymaking – the rites held on the occasion of the bear’s prey.  

The records made in the 1990s by the Khants of the upper reaches and at the mouth 
of the Kazym river have become the material for the study. The paper presents the folk 
typology of bear songs. The author reveals the General and different in the order 
of performance and content of bear songs in the Ust-Kazym and upper-kazym variants 
of merrymaking. Stories about the origin of the bear and the origin of bear ceremonies 
are a common fund of bear songs of the Northern Ob Ugric peoples.

Bear songs are being examined in the context of similar texts recorded at different times 
in neighboring territories and among close peoples and then compared with works of other 
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folklore genres and current beliefs. Person acts as the Creator of Holy places and the initiator 
of new traditions in bear merrymaking.

Keywords: immaterial heritage of Ugra, bear merrymaking, bear songs, Northern Khanty, 
Kazim Khanty, trade cult, shaman song

Светлана Батырева DOI 10.37492/ETNO.2020.59.1.009

Народное прикладное искусство номадов: 
тувино-калмыцкие параллели

Изучение культурного наследия в собраниях музеев призвано зафиксировать в описа-
нии художественные традиции народов России. В условиях глобализации, в усиливаю-
щемся процессе исчезновения наследия немногочисленных этносов приходит понима-
ние необходимости его сохранения с целью дальнейшего исследования. Российская 
культура не может быть полноценно изучена вне ее локальных явлений, целенаправ-
ленно вводимых в научный оборот. 

В междисциплинарном музееведческом подходе, сочетающем методы искусствознания, 
истории и этнокультурологии, анализируется декоративно-прикладное искусство 
тюрко-монгольских кочевников из музейных собраний Калмыкии, Санкт-Петербурга 
и Тувы. Экспонаты войлоковаляния, рассматриваемые через призму традиций техни-
ческой и художественной обработки шерсти, дают возможность выявить архетипы 
сознания в построении орнаментальной композиции изделий. В декоре войлока, древ-
нейшего материала, созданного в кочевом укладе животноводческого хозяйства, 
отражены особенности пространственного мировидения номадов. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-512-44002 «На-
родное декоративно-прикладное искусство ойратов Монголии и калмыков России: 
общее и особенное в сравнительно-сопоставительном анализе».

Ключевые слова: культура, наследие, искусство, войлок, войлоковаляние, стежка, 
аппликация, калмыцкий орнамент

Традиционное жилище тувинцев и калмыков

Генетические связи народного искусства калмыков 
с культурами народов Южной Сибири и Центральной 
Азии наглядно прослеживаются в процессе изучения 
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материальной культуры тувинцев, экс-
понируемой в Национальном музее 
имени Алдан-Маадыр (Кызыл). Средо-
точие художественных традиций пред-
ставляет комплекс «Юрта», созданный 
в 1975 г. народными мастерами под ру-
ководством камнереза Саая Когела, 
знатока наследия. С.И. Вайнштейн, 
подчеркивая необходимость дальней-
шей «разработки вопросов развития 
тувинской традиционно-бытовой куль-
туры», писал: «…в плане исследования 
еще очень много малоизученных об-
щих закономерностей формирования 
народного искусства кочевников» [3, 
с. 5–7]. Рассматривая в русле традиций 
мобильной архитектуры кочевников 
жилище тувинцев и калмыков, нахо-
дим много общего в конструкции 
и предметном содержании. 

Деревянный каркас войлочного 
дома (калм. «ишк  гер») состоит из ку-
пола, составленного из длинных жердей, 
стенных решеток, дверей, выкрашен-
ных в красный цвет с орнаментальной 
росписью. Войлочное покрытие ква-
дратной формы для дымового отвер-
стия (калм. «θрк», тув. «ореге») может 
быть по краям обшито тканью или ви-
тым шнуром, имеет плетеные веревки 
из шерсти или конского волоса для за-
крепления длиной до 1,5 м. Верх 
жилища покрывает войлок трапецие-
видной формы (калм. «деевр», тув. «дэ-
эвиир») с веревками для закрепления

Св
ет

ла
на

 Б
ат

ы
ре

ва
. Н

ар
од

но
е 

пр
ик

ла
дн

ое
 и

ск
ус

ст
во

 н
ом

ад
ов

: 
ту

ви
но

-к
ал

м
ы

цк
ие

 п
ар

ал
ле

ли
 

Батырева Светлана 
Гарриевна, доктор 
искусствоведения, ведущий 
научный сотрудник, отдел 
истории, археологии и 
этнологии, Калмыцкий 
научный центр РАН (Элиста), 
sargerel@mail.ru



НАСЛЕДИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020 157

из конского волоса по углам и по центру боковых краев. 
Размеры могут достигать 7х2 м. Прямоугольную форму 
имеют остальные части покрытия, сваляного из шер-
сти и обшитого по краям шерстяной нитью, с плете-
ными шерстяными или волосяными веревками. Вой-
лочная стеганая полость (калм. « дна ишк », тув. «кидис 
эжик»), обшитая по краям тканью, покрывает деревян-
ную дверь размерами 1,5х1 м. Пространство жилища 
у калмыков и тувинцев традиционно делится на муж-
скую и женскую половины, покрытые войлочными 
циновками (калм. «ширдг», тув. «ширтек»).

О декоре войлока

Тамговый узор треугольных сегментов, составляю-
щих квадраты, дополняется Т- или Г-образным полу-
кружным меандром в волнообразной (фиксирующей 
восхождение-нисхождение и движение по прямой) 
трактовке стежки. Художественным образом эмоцио-
нально осмысливается движение и развитие в мобиль-
ном бытии кочевников, определяющем его мировидение. 
Декор изделий наглядно демонстрирует закономерно-
сти творческого мышления мастеров, преодолевающих 
хаотичность мира в упорядочивании пространства вой-
лока изображением того или иного орнаментального 
мотива, органично соотносимого с другим. Ритм объе-
диняет пространственные соотношения орнамен-
тальных форм в специфике выразительных средств 
декоративно-прикладного искусства. 

Ковры «ширдг» калмыков скромны в декоре и сдер-
жанны в колорите войлока белого или серого цвета, 
обшитого по краям полосой мягкой кожи или ткани 
и орнаментированного суровой шерстяной нитью, кон-
трастной к цветовой основе изделия. Простота декора 
в подчеркнутой графике геометрического рисунка со-
ставляет стилевое своеобразие калмыцкого войлока 
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как свидетельство древних истоков искусства. Такова 
линейная выразительность сетчатого орнамента, соче-
тающего в декоративной композиции треугольные 
формы, слагаемые в квадратные и ромбовидные 
мотивы. Стеганая архаика ноин-улинского войлока, 
хранящегося в фондах Государственного Эрмитажа, 
удивительно созвучна декору калмыцких циновок 
«ширдг» из войлочных коллекций Музея традиционной 
культуры им. Зая-пандиты Калмыцкого научного цен-
тра и Национального музея Республики Калмыкия 
им. Н.Н. Пальмова. 

В декоративном искусстве тюрко-монгольских на-
родов помимо стежки традиционно применение 
аппликации, наложения на войлочную поверхность 
узоров из шерсти, войлока, ткани или кожи. Послед-
нее в монгольской культуре характеризует в большей 
степени искусство бурят, указывает исследователь 
А. Бадмаев [1, c. 96–97]. О синтезе технических прие-
мов в искусстве войлока тюркского мира свидетель-
ствуют история и современность войлоковаляния, 
ставшие предметом обсуждения на международном 
симпозиуме в Казани в 2009 г. [5]. Обширный материал 
издания, посвященный художественному войлокова-
лянию, и изучение фондового материала российских 
музеев дают возможность сравнить в сопоставлении 
и обобщить в заключении монгольские и тюркские 
традиции, имеющие общие истоки в культуре номадов 
Центральной Азии.

Попытка исследователей выявить специфические 
универсалии тюркского  художественного мышления 
на основе традиционного войлока, памятника искус-
ства и богатейшего источника материальной культуры 
многих народов [7, c. 11–15], дополнена выводом о не-
обходимости искусствоведческого подхода в его изуче-
нии. Действительно, «археологи и этнографы ограни-
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чиваются лишь внешним описанием находок; тюркская 
цивилизация немыслима без искусства войлока, являю-
щегося ее составной частью, спецификой материаль-
ной и духовной культуры, отличающей ее от оседло-зем-
ледельческой цивилизации», – обобщает А. Хузин [8, 
c. 16–22]. Заметим, сформулированное заключение 
в полной мере можно отнести к традиционной кочевой 
культуре монгольских народов [9]. Так, выставка Рос-
сийского этнографического музея, открытая в рамках 
программы «Антропология вещи» в 2007 г., объединила 
более 500 экспонатов, из них 364 – из войлочной кладо-
вой музея, представлявшей в основном экспонаты мате-
риальной культуры тюрко-монгольских народов России 
и мира [6, c. 23–25].

Изобразительные мотивы декоративно-приклад-
ного искусства номадов, тюрков и монголов, состав-
ляют характерный «скотоводческий орнаментальный 
комплекс», обобщаемый в разнообразной художе-
ственной трактовке узора «бараний рог». Традицион-
ная культура животноводческого уклада бытия – важ-
ная основа в восприятии войлочного материала, 
сохраняющего информацию о самых древних пластах 
художественного наследия, объединяющих кочевни-
ков. Вместе с тем отметим наблюдаемые существен-
ные различия в принципах декоративного оформле-
ния войлока.     

Основы тюркского декора войлока

Сравнивая тюркский войлок с войлоковалянием 
ойратов Монголии и калмыков, подчеркнем: в декора-
тивном пространстве традиционной кошмы кыргызов 
и казахов (Росийский этнографический музей) обяза-
тельно соблюдается равновесие узора и фона войлоч-
ной композиции, зрительном восприятии органично 
сопрягаемых и взаимосвязанных без акцентирования 
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того или иного. На наш взгляд, именно это составляет 
своеобразие художественного мировидения тюрков, 
целенаправленно формирующих таким способом рав-
ную плоскостную выразительность орнаментального 
декора, органично воспроизводимого и вписанного 
в мозаичную композицию. 

Декоративные основы построения пространства по-
лучают развитие в ковровом искусстве ислама, проеци-
рующем указанную особенность «тюркского миро-
видения». Художественный войлок определяет весьма 
условная граница между пространством и изображе-
нием, плавно перетекающим в свое зеркальное отобра-
жение в поле окаймления. Таким образом, рисунок вза-
имообратим в фоне и различаются они лишь цветом. 
Выразительность орнаментального декора ткани в тка-
честве и валяной шерсти в войлоковалянии, образует 
взаимосвязанное бытие узора и фона, неразделимых 
в декоре. Выстроенная в пространстве войлочного по-
лотна узорная композиции органично перетекает 
из одного в другое при смене цвета составляющих эле-
ментов. Принципиальные основы тюркского декора 
выявлены в сравнительно-сопоставительном анализе 
с художественными особенностями войлоковаляния 
ойратов и калмыков. 

Основы декора войлока монгольских народов

Для искусства монгольских народов характерно под-
черкнуто центрированное выделение основного изо-
бражения в войлочном пространстве, что ведет к раз-
дельному восприятию орнамента и фона. Четко 
выражены центр помещением квадрата (ромба) и сим-
метрия построения линейного декора, имеющего верх 
и низ, правую и левую стороны. Наглядно выявлено 
изобразительное начало, подчеркнутое графикой узор-
ного войлока калмыков и ойратов. 
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Композиционные основы орнаментального декора 
строятся во взаимообусловленном сочетании составля-
ющих форм. Квадрат, распадаясь, образует треуголь-
ники, которые, соединяясь вместе, вновь формируют 
квадрат (ромб). В подобной орнаментальной игре твор-
ческой деятельности выражена и подчеркнута мысль 
(во множестве авторских интерпретаций линейного 
декора калмыцкого войлока) об органичной взаимос-
вязи явлений миропорядка. Подобное построение ком-
позиции в отличие от подчеркнутой абстракции деко-
ративной трактовки тюркского войлока сопряжено 
с системой философского мировидения, отводящего 
человеческому сознанию, его творческому структуриру-
ющему началу, центральную основополагающую – миро-
созидающую роль в бытии. 

Декор войлока тувинцев в призме 
этнокультурного взаимодействия: 
ойратские и калмыцкие параллели

Изделия, как правило, простеганы геометрическим 
узором, края могут быть обшиты шерстяной тканью. 
Таков тувинский войлок темного цвета «ээр кара», 
укладываемый вокруг очага, края его отделаны белой 
шерстяной нитью. Войлочные полости (по сторонам 
света) поделены мелкой квадратной стежкой, где па-
раллельные линии под углом образуют большой ква-
драт из малых, дополненных треугольными формами 
по краям. Покрытие обшито полосой красной ткани, 
дублированной витым шнуром или белой шерстяной 
нитью. 

Вариации геометрической темы «квадрат–треуголь-
ник», единой для тувинцев и калмыков, создавались 
в творческой деятельности мастериц, реализующих 
в художественной стежке архетипы пространственного 
мышления предков. Сквозная идея мировидения древ-
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них – взаимообусловленное единство мира, наглядно 
проецируемое в игре форм, создаваемых приемами ли-
нейной стежки войлока. У калмыков, как правило, ак-
центируемой контрастом цвета войлочной основы 
и стеганой шерстяной нити. 

Техника и орнаментальные мотивы исполнения 
представляют наиболее архаичный слой культурного 
наследия номадов Центральной Азии. Оно сохраня-
ется в консервации войлочной традиции калмыков, 
у тувинцев имеет продолжение в развитии геометри-
ческого рисунка, дополняемого растительным или 
зооморфным узором. Последнее представляют вой-
лочные циновки «ширтек», укладываемые у входа 
в тувинскую юрту. 

В экспозиции музея – войлок со стеганой геометрией 
стежки, центрируемой четырехлепестковым цветком 
в окружении рогообразных узоров, выложенных витым 
шнуром. Подобный декор свойственен циновкам ойра-
тов Западной Монголии, сочетающим растительные 
и геометрические мотивы стеганых композиций цвет-
ными шерстяными нитями (изделия рубежа XX–XXI вв. 
из фондов Музея им. Зая-пандиты Калмыцкого науч-
ного центра РАН). 

Орнаментальные мотивы тувинского войлока

Коврики из конского волоса и шкур овец дополняют 
интерьер тувинской юрты. В женской половине распо-
лагается над кроватью панно из войлока, многоцветная 
композиция составлена из рогообразных узоров с ха-
рактерным перетеканием рисунка в фон и наоборот. 
Войлочные ковры датируются 1950 годами (советского 
периода Тувинской АССР). Яркий разноцветный декор 
зооморфного мотива выполнен в технике аппликации 
цветного войлока, вырезанного и наложенного на ос-
нову, обшитую витым шнуром. 
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Приемы войлочного ремесла древних тюрков, хра-
нимые в наследии тувинцев, позднее получили распро-
странение в искусстве народов Средней Азии и, в част-
ности, киргизов, принесших их в свое время с просторов 
Центральной Азии. Архетип художественного освое-
ния пространства сохраняется в таких кожаных изде-
лиях как сумки «барба», сложенные в интерьере на муж-
ской половине тувинской юрты. Кубической формы 
изделия несут роговидные аппликации в характерной 
тюркской трактовке. Дополнение сверху креплением 
замка указывает на прикладную значимость изделий, 
вместилищ для мягких вещей.

Аппликация сохраняется в прикладном искусстве ту-
винцев и в незавершенной форме исполнения компо-
зиции из плетенок «ульзий», дополненных по центро-
вой вертикали S-образными элементами в окаймлении 
т-образным меандром. Это техника наложения и ввали-
вания рисунка в войлочную основу другого цвета без за-
крепления шнуром. Другим примером может служить 
«ширтек» неправильной формы со стеганым рисунком 
квадратов с параллельной стежкой по вертикали и го-
ризонтали. Линии стежки по косой образуют квадраты 
(ромбы), дифференцируемые на треугольники. Иногда 
фоном являются выкладываемые стежкой овальные 
формы, заполняющие войлочную плоскость, на кото-
рой выделяется выложенный витым шнуром рого-
образный рисунок. Соединение тюркских и монгольских 
традиций несет ковер «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь. Мир и дружба» с надписью, выложенной черной 
шерстью поверх войлочной основы светло-серого 
цвета. Композиция составлена рогообразными фигу-
рами различной сложности, плетенкой «ульзий» («узел 
счастья») и S-образными фигурами. В орнаментальной 
структуре декора войлочных изделий прослеживается 
формообразующее влияние буддизма с четкой диффе-
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ренциацией культового мотива в центре и иных узоров 
справа и слева, снизу и сверху от центрального. 

Художественный декор войлока и ткани тувинцев 
и калмыков

Исследовательский интерес представляют войлоч-
ные коврики «олбук» для лам, обшитые тканью. Под-
стилки квадратной формы середины 1970-х гг. укра-
шены рогообразными узорами из тесьмы, выложенной 
в замкнутой композиции, центрированной четырехле-
пестковым цветком. Мотив, широко варьируемый в вой-
локах ойратов Западной Монголии. Г-образный ме-
андр и крестообразный узор в ленточном рисунке 
тесьмы не снимает пестроты цветовой гаммы, закре-
плен нитяным стежком или машинной строчкой. Ци-
новки «олбук» из войлока, 1974–1975 гг. исполнения, 
демонстрируют общие для тюрков и монголов приемы 
декорирования войлока. Такова традиция выжигания 
войлочных панно с жанровыми сценами (дойки кумыса, 
игр жеребят и лошадей на фоне селения и горного 
облачного ландшафта), нередко сопровождаемые под-
писью по вертикали на старомонгольском. Декор, ши-
роко применимый сегодня в создании панно-ковров, 
подушек, войлочных носков для кожаных сапог и суве-
ниров-сумок в туристической сфере Монголии и Тувы. 

Сходную функцию несет подушка «сыртык» с деко-
ром из прошитых цветных шерстяных шнуров. Послед-
нее вызывает в памяти вышивку «т�нтгин зег» на кру-
глом торце валикообразных подушек калмыков. 
Калмыцкая народная вышивка «зег» – самобытное явле-
ние в искусстве тюрко-монгольских народов Централь-
ной Азии. Сочетающая технику наложения цветных 
шнуров геометрическим узором, нашивок из ткани, 
тесьмы и позументов на фоне шитья гладью золотыми 
и серебряными нитями. Своеобразный в тональной 
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разработке цвета художественный образ создан кал-
мычкой-вышивальщицей, осмысливающей в полихро-
мии узора «зег» многообразие явлений окружающего 
мира. 

Отметим, техника наложения шнуров в тональной 
раскладке цвета растительного декора свойственна 
и тувинским подушкам по длине изделия. Декорирован-
ные цветными ткаными полосками, как и покрывало 
«шывыг», войлочные изделия имеют прямоугольный то-
рец с накладным декором из цветных пуговиц и ткани. 
Таковы орнаментальные особенности, выявленные 
в сравнительно-сопоставительном исследовании искус-
ства кочевников – калмыков, ойратов и тувинцев, «по-
зволяющие проследить вопросы генезиса традиционной 
культуры народов» [3, с. 145–162; 2, с. 85–106].

Своеобразие войлочной культуры Тувы

Войлочная культура тувинцев, тюрков, проживаю-
щих на границе монгольского мира, сформировалась 
в тесных этнокультурных контактах с монголоязыч-
ными ойратами. Об этом свидетельствует древняя пе-
чать центральноазиатского очага художественных тра-
диций, характерных не только для войлока и ткани, 
но и для металла монголов, бурят и тувинцев. Отдель-
ные образцы тувинского войлока из коллекций Россий-
ского этнографического музея и Национального музея 
Республики Калмыкия трудно отличить от монголь-
ского в орнаментальном составе и принципах построе-
ния узорной композиции. 

Строчевая техника нанесения узоров характеризует 
формообразующее влияние единой традиции в созда-
нии циновок «ширтек» и ширмэл (монг. «узорный вой-
лок). Органично выражают идею взаимобусловленного 
бытия человека и мира зооморфные и растительные 
мотивы художественного войлока ойратов и тувинцев. 
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Древний слой геометризованной строчевой тради-
ции, уходящей в архаику войлоковаляния предков, за-
консервированный в калмыцких циновках «ширдг», по-
лучает продолжение в полихромии нитяной стежки, 
органично дополняемой растительными мотивами 
в войлочном искусстве номадов Центральной Азии 
(ойратов и тувинцев). Феноменом сохранения и преоб-
разования художественной традиции рассматриваем 
появление с последующим развитием калмыцкой 
народной вышивки «зег» на ткани, самобытно синтези-
рующей приемы декора войлока.

Заключение 

Произведения народного искусства исторически 
обусловлены традициями кочевой культуры. Этим объ-
ясняется общее в войлочном искусстве тюрко-монголь-
ских народов и локальное своеобразие культурного 
наследия. Декоративно-прикладное творчество нома-
дов объемлет художественные традиции многих наро-
дов великого пояса степей Евразии. В основе его лежит 
пространственное мировидение, сформированное 
в многовековом опыте освоения природной среды, пре-
образуемой в орнаментальном декоре войлока. Культур-
ное взаимодействие происходило «в эпоху ранних ко-
чевников, когда у скотоводческих племен, живших 
на обширных просторах евразийских степей от Восточ-
ной Европы до Центральной Азии, сложились сходные 
формы хозяйственного быта», «способствовавшие рас-
пространению многих достижений, в том числе в искус-
стве орнаментации мягких материалов (кожа, войлок, 
ткань)» [3, с. 5–7; 127–144]. 

Рассмотренный в сравнительном исследовании вой-
лочный декор как средство художественного освоения 
пространства позволяет выявить культурный ареал тра-
диций, общих для ойратов, тувинцев и калмыков. 
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В характеристике исторического процесса этнокуль-
турного взаимодействия нельзя не согласиться с извест-
ным тувиноведом С.И. Вайнштейном, утверждающим: 
«… Многие вопросы культуры кочевников, в частности, 
ее генезис, закономерности развития, как, впрочем, 
и проблема происхождения номадизма, остаются сла-
боизученными и требуют привлечения новых источни-
ков… Отставание в разработке этой проблематики, вы-
званной прежде всего недостаточностью конкретных 
сравнительно-исторических исследований кочевниче-
ских культур в очагах их формирования» [4, с. 3–7] мы 
попытались восполнить на материале изучения декора 
войлока из фондов музеев Калмыкии, Санкт-Петербурга 
и Тувы. 
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Folk arts and crafts of the nomads: 
the Tuva-Kalmyk Parallels

The study of cultural heritage in Museum collections is intended to record the artistic 
traditions of the peoples of Russia in the description. In the context of globalization, 
in the increasing process of disappearance of minor groups heritage we come to understanding 
the need to preserve it for further research. Russian culture cannot be fully examined 
without its local phenomena, which are purposefully involved into scientific circulation. 

In an interdisciplinary Museum approach that combines the methods of art history, history, 
and ethnoculturology. The article analyzes the decorative- applied art of the Turkic-
Mongolian nomads from the Museum collections of Kalmykia, St. Petersburg, and Tuva. 
Felting exhibits, viewed through the prism of traditions of technical and artistic processing 
of wool, make it possible to identify archetypes of consciousness in the construction 
of ornamental composition of products. The decor of felt, the oldest material created
 in the nomadic way of animal husbandry, reflects the features of the spatial worldview 
of nomads. 
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«Folk decorative-applied art of the Oirats of Mongolia and the Kalmyks of Russia: 
The general and the special in comparative analysis».
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Музейный тотемизм 

Статья посвящена теме связи двух социокультурных институтов: музея и тоте-
мизма. Акцент сделан не только на их символической близости. На материалах музей-
ных экспозиций и социальных сетей показано, как практики тотемизма могут быть 
использованы в современном музейном менеджменте, для решения таких актуальных 
задач, как формирование собственного сообщества, работа с локальной идентично-
стью и укрепление корпоративной культуры.

Ключевые слова: музеи, музеология, тотемизм, музейная антропология, музейный ме-
неджмент, музейный брендинг, локальная идентичность, корпоративная культура

В последнее время снова вырос ин-
терес к теме связи между музеем и са-
кральным [23] в связи с чем хотелось 
бы рассмотреть элементы тотемизма 
в музейном деле. На первый взгляд то-
темизм и феномен первобытных веро-
ваний никак не связаны с современ-
ным музеем, однако есть основания 
подвергнуть это сомнению. В статье 
будет сделана попытка показать, с од-
ной стороны, как можно трактовать 
современные музейные проекты с точ-
ки зрения культурной антропологии, 
а с другой стороны, как основные идеи 
и принципы тотемизма могут быть ис-
пользованы в повседневной музейной 
практике и музейном менеджменте.

Очевидно, что тотемизм как антро-
пологическая единица – слишком ши-
рокое явление, поэтому погружаться 
в историографию вопроса в данном 
случае рискованно, тем более при на-
личии обзоров, подобных статье 
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Т.Н. Дмитриевой [8]. В качестве операционального 
определения оптимальным выглядит подход К. Леви-
Стросса, который считал, что тотемизм включает 
в себя «проблему идентификации человеческих су-
ществ с растениями или животными, отсылающую 
к весьма общим взглядам на отношения человека и при-
роды; таковые интересуют искусство и магию, а также 
общество и религию» [11]. 

Конечно, если смотреть шире, то сами музеи и му-
зейные объекты, по сути, и являются тотемами, 
особенно если анализировать их в парадигме корпо-
ративной антропологии [2]. Некоторые музеи напря-
мую подчеркивают эту связь: так, в канадском Музее 
цивилизаций (Оттава) копии тотемных столбов 
народов Северо-восточного побережья Канады уста-
новлены непосредственно во входной зоне. С другой 
стороны, даже если мы возьмем классические оп-
ределения тотема и заменим его на слово «музей», 
то не увидим принципиальных различий: «Тотем — 
это класс материальных объектов, к которому дикарь 
относится с суеверным уважением, веря, что между 
ним и каждым членом класса существует интимная 
и совершенно особая связь» [19, с. 52]. Термин 
«дикарь» в данном контексте обозначает просто чле-
на сообщества. 

Впрочем, можно рассматривать музей не просто 
как тотем, но и как тотемизм, то есть сложную социаль-
ную систему, «взгляд на природу и жизнь, на вселенную 
и человека, взгляд, характеризующий мифологию або-
ригенов и влияющий на их социальные отношения, пи-
тающий их обряды и связывающий аборигенов с про-
шлым» [21, с. 132]. Если в этом, пусть и сокращенном 
определении мы заменим тотемизм на музей, а абориге-
нов – на граждан, то получим взгляд на концепцию со-
временной экспозиции [10]. 
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Однако в данной работе хотелось бы сосредото-
читься на том, как неототемы, то есть животные и их 
образы могут быть использованы музеем при формиро-
вании сообществ. Эта задача по созданию устойчивого 
коммьюнити сегодня считается одной из самых важных 
в музейном менеджменте [22; 24], причем речь идет 
не только о внешних сообществах, но и о формирова-
нии внутренней корпоративной культуры [17; 7]. К со-
жалению, данная тема практически не поднималась 
в работах этнологов и музеологов.

Основным источником послужили экспозиции рос-
сийских и иностранных музеев, их официальные мате-
риалы и страницы в социальных сетях.

Сразу необходимо оговорить, что здесь не будут рас-
крыты такие темы, как представления тотемных знаков 
или материалов про реальных маскотов воинских ча-
стей в экспозициях, примеры чего есть в Националь-
ном музее армии (Лондон), Имперском военном музее 
или Музее полиции Сити (Лондон). 

Многие музеи уже сейчас используют неототемизм 
для укрепления внутренней идентичности. Так, музей 
Метрополитен (Нью-Йорк) в 2017 г. отметил юби-
лей своего неофициального символа — гиппопотама 
Уильяма, египетской керамической статуэтки эпохи 
Среднего царства. Артефакт был приобретен музеем 
Метрополитен в 1917 г.; в честь этого события в музее 
была открыта выставка «Разговор двух гиппопотамов» 
и создана специальная образовательная программа [3]. 

Тотемы помогают укреплять профессиональную 
идентичность не только в рамках одного музея. Так, 
в Эстонии главная профессиональная музейная 
премия называется «Музейная крыса года» (Aasta 
muuseumirott); победители получают приз в виде стату-
этки, представляющей стилизованное изображение 
этого грызуна. 
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Если в музее Метрополитен зооморфный символ 
имеет полуофициальный характер, то в Национальном 
музее Республики Коми (Сыктывкар) его использовали 
для создания официального логотипа. За основу был 
взят один из экспонатов музея – обрядовый деревян-
ный ковш-братина с шестью утиными головками сере-
дины XIX века.

При создании концепции логотипа ее автор худож-
ник-этнофутурист Юрий Лисовский опирался имен-
но на классическую тотемную мифологию: «За основу 
взял триединство мира — прошлое, настоящее и будущее, 
упоминание об этом присутствует практически во всей 
коми-мифологии, и эта философия хорошо легла на саму 
идею музея. Утица же – триединый символ. Она плавает 
по воде — в «прошлом», ходит по земле — в «настоящем» 
и может летать в небе — «будущем»» [14]. С учетом того, 
что музей имеет статус национального, можно гово-
рить о том, что тотем является не только музейным, 
но и служит для подчеркивания идентичности коми, 
и здесь корпоративный тотем плавно переходит в то-
тем сообщества совершенно другого порядка.

Иногда переход тотема может произойти и в обрат-
ную сторону. Ярославский музей-заповедник содержит 
настоящую медведицу Машу, и в апреле регулярно про-
водит праздник «День медведя». В данном случае ге-
ральдический символ или тотем города получил новое 
прочтение в пространстве музея.

В некоторых случаях создаются специализирован-
ные тотемные музеи, например, Музей козла в Твери, 
работающий с неофициальным символом города. Соз-
данный в 2008 г. Владимиром Лавреновым музей соби-
рает самые разнообразные объекты с изображением 
козлов. На данный момент в его фондах уже более 
5500 экспонатов [13].

И
ва

н 
Гр

ин
ьк

о.
 М

уз
ей

ны
й 

то
те

м
из

м



НАСЛЕДИЕ

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020 173

Аналогичная история с Музеем мыши в Мышкине. 
Этот небольшой музей стал центром ревитализации 
всего города и его превращения в одну из наиболее из-
вестных туристических локаций [6]. 

Подобный инструментальный подход работает 
и на уровне мини-групп, например, с детской аудито-
рией. В Новосибирском краеведческом музее трилобит 
Тришка стал не просто символом детской экспозиции, 
но и главным героем всего экспозиционного нарратива. 
Весь этикетаж для детей сделан в формате рассказа от лица 
тотемного животного. Помимо этого, музей выпустил 
специальную линейку сувениров с изображением трило-
бита [5]. Здесь хорошо видно, как тотемный персонаж 
исполняет традиционную пропповскую функцию – по-
мощника героя [15], которым, по сути, и становится каж-
дый посетитель, особенно в юном возрасте. Для совре-
менного музея, очень сильно зависящего от качества 
экспозиционного сценария, использование подобных 
ходов с тотемными животными действительно важно [4].

Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова сде-
лал ключевым персонажем образовательной про-
граммы «Хохины сказки» выхухоль Хоху. Классические 
элементы тотемизма подразумеваются и здесь, по-
скольку дети «станут не просто слушателями, а участни-
ками сотворения сказки» [20]. 

Важно для современного музея и укрепление вирту-
альных или интернет-сообществ. Практика показывает, 
что и в данном направлении использование тотемных 
животных довольно эффективно. Так, социальные сети 
Музейно-выставочного комплекса им. И. Шеманов-
ского ведутся от лица Любы Мамонтовой, отсылающей 
к одному из самых знаменитых экспонатов музея – ма-
монтенку Любе [12]. Кстати, образ мамонта активно ис-
пользуется музеем и для оформления своей территории, 
и для брендирования музейных конкурсов [16].
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Еще более знаменит кот Филимон, живой символ му-
зея «Выборгский замок», получивший статус «старшего 
мяучного сотрудника». Только у его блога в сети 
Instagram более 6 тысяч подписчиков. Вокруг кота уже 
выстраивается система ритуалов и мифов, например, 
о том, что он приносит удачу. Снова применяется одна 
из классических тотемных схем. 

Использование любви к котам для продвижения му-
зеев сегодня крайне популярно. История с двумя ко-
тами, которых не пускают в городской художественный 
музей Ономити в Японии, обошла мировые СМИ [1]. 
Животные стали символом музея, а их образы активно 
используются в сувенирной продукции. 

Тотемные сюжеты могут эксплуатироваться даже 
в экспозиционном дизайне. Так, стилизованные фи-
гурки чаек, подвешенные под потолком в экспозиции 
Пермского краеведческого музея, служат не только эле-
ментом дизайна и символами Камы, но и инструментом 
навигации – они задают направление движению посе-
тителя. Аналогичный опыт применили в экспозиции 
«Эхо Урала» в Эстонском национальном музее (Тарту) 
с использованием орнитоморфных орнаментов финно-
угорских народов. Это позволяет, не используя экспо-
наты, реализовать основную цель музея – показать «то, 
на чем зиждутся картина мира, мифология, а также 
эстетические практики самореализации людей» [9, 
с. 99], одновременно решая и практические задачи 
музея.

По сути, один из самых громких и неоднозначных 
вставочных проектов последних лет «Ян Фабр: Рыцарь 
отчаяния — воин красоты» (Государственный Эрмитаж, 
2016 г.) также связан с темой тотемов. Сам Фабр именно 
в этом ключе трактовал некоторые свои работы: «коты 
считались «женским» животным, «ведьминским» жи-
вотным, животным эмансипированных женщин. Со-
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баки были символом верности, а кошки – символом 
чего-то негативного. Поэтому в моей инсталляции они 
скребутся по стеклянным пластинам, жалуясь на свое 
положение. Поэтому этот разговор еще и про женщин, 
про силу женщин и про жалобы женщин, а также про 
уязвимость и хрупкость женщин» [18]. По сути, Фабр 
попытался в музейном пространстве объединить 
тотемы различных культур, и использовать их для об-
суждения актуальных социальных проблем. 

Подводя итог, можно сказать, что тотемизм как со-
циокультурный институт по-прежнему актуален, и му-
зей может использовать его основные принципы 
в своей работе, причем не только с внешней аудито-
рией, но и во внутреннем менеджменте. 
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Индия в графике Николая Кочергина: 
«Ты светлый храм земли, хранительница тайны…»

В связи с изучением влияния культуры народов Азии на отечественное искусство, 
в статье рассматривается книжная графика Николая Кочергина, образно интерпре-
тирующего индийскую тему для детского восприятия.

Ключевые слова: книжная графика, детская книжная иллюстрация, культура Индии, 
Индийское восстание, сказка, стилизация, образ слона, художественное наследие, 
образ Индии, Николай Кочергин

Индия – «Страна долин бескрайних, / Страна духовной 
силы / И небесной чистоты» (строки из стихотворения 
Н.К. Рериха) нашла свое отражение в творчестве выда-
ющегося отечественного графика, художника книги, 
Николая Михайловича Кочергина (1897–1974). Это обу-
словлено в первую очередь тем, что прославленный 
мастер создавал иллюстрации к сказкам народов Азии, 
в том числе индийским. Однако первое обращение
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к теме произошло в связи с работой 
над исторической повестью Эммы Вы-
годской «Опасный беглец» (1948). 

Книга вышла всего через три года 
после окончания Великой Отечествен-
ной войны и была животрепещущей 
темой, повествующей о борьбе ин-
дийского народа против иноземных 
поработителей. 

Содержание «Опасного беглеца» 
отсылает к историческим событиям 
восстания сипаев против жестокой ко-
лониальной политики англичан: «Вос-
стань, о, Индостан, восстань!.. Умри за 
родину, за веру отцов!» [5, с. 20]. 

Индийское восстание 1857–1859  
было подавлено, однако оно положило 
конец господству Британской Ост-
Индийской компании, что привело 
к ее замене прямым правлением ан-
глийской короны. 

К работе над книгой Выгодской 
Николай Кочергин приступил, имея 
за плечами огромный опыт по иллю-
стрированию журналов, в том числе 
«Вокруг света» и «Мир приключений». 
Кроме того, нелегкое время первой по-
ловины ХХ века, на которое пришелся 
расцвет таланта мастера, отмечено 
двумя историческими вехами – ре-
волюцией и Великой Отечественной 
войной. Лучшие графики этого пери-
ода были привлечены к созданию па-
триотических плакатов, среди них был 
и Кочергин. Мастерство рисоваль-
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щика, лаконичный язык вы-
сказывания на острую тему 
прослеживается в его агита-
ционной графике. 

Художественное чутье 
подсказало Кочергину вы-
полнить композиционное 
решение обложки к книге 
«Опасный беглец» наподо-
бие плаката. По точному 
определению крупного исто-
рика искусства, исследова-
теля графики А.А. Сидорова, 
обложка «дает возможность 
увидеть и ознакомиться 
с книгою издали», что «зна-
чительно роднит обложку 

с плакатом» [10, с. 54]. Кочергин изобразил главного ге-
роя Инсур-Панду, призывающего к свободе своего Оте-
чества. Ружье в его поднятой руке – характерный жест 
для героев агитационной графики на военную тему. Кни-
га выдержала несколько переизданий (1956, 1960, 1963 гг.), 
художник несколько менял варианты обложки, но оста-
лась прежней идея изображения персонажа исключи-
тельной духовной силы. Как известно, восстание си-
паев началось на Севере от Бенгалии до Пенджаба 
и в Центральной Индии. Мужественным «Героям Бенга-
лии» Рабиндранат Тагор посвятил такие строки: «За ро-
дину жертвуют люди собой, / Вступают они за религию 
в бой, / Расстаться готовы они с головой / Во имя возвышен-
ного идеала»; мастер исторической живописи В. Вереща-
гин написал пронзительную картину «Подавление ин-
дийского восстания англичанами» (1884). 

Для иллюстраций к книге художник выбирает ключе-
вые моменты повести: сцены на Великом колесном 

Н. Кочергин. Обложка книги 
Э. Выгодской «Опасный беглец»
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пути в Индии – старинной дороге длинной свыше 
2500 км, которая проходит по северной части Индий-
ского субконтинента через Калькутту, Бенарес, Дели 
и Лахор; во дворце Бахадур-шаха, на узких улочках 
Старого Дели, в особняках колонизаторов и каль-
куттской тюрьме. Эмоционально переданы эпизоды 
героической обороны Дели и жестокой расправы 
с восставшими. В книгу, не считая обложки, вошло 30 ил-
люстраций, которые, несмотря на свою монохром-
ность, в струящихся линиях перьевого рисунка, напо-
добие старой гравюры, передают природу, архитектуру, 
быт и костюмы сказочной для отечественного чита-
теля восточной страны. 

Одновременно повествование наполнено трагиче-
скими эпизодами, что усиливает выбранная художни-
ком черно-белая графическая манера. Исследователь 
творчества художника В. Матафонов справедливо пи-
сал о рисунках к этой книге: «Они увлекали своей эмо-
циональностью. Юный читатель узнавал в них интерес-
ные подробности. События знаменитого индийского 
восстания 1857–1859 годов ожили в иллюстрациях 
Кочергина» [6, с. 5].

Николай Кочергин никогда не бывал в Индии. Оку-
нуться в экзотическую атмосферу Востока ему удалось, 
когда в 1930 г. они вместе с писателем М.Е. Зуевым-Ор-
дынцем были командированы в качестве специальных 
корреспондентов в Среднюю Азию, в 1938-м Кочергин 
побывал в Средней Азии вновь. Созданный художни-
ком после этой поездки станковый цикл «Старое и но-
вое» (1938) имеет некоторые композиционные и стили-
стические аналогии с иллюстрациями к «Опасному 
беглецу». 

Как интеллектуал, Кочергин прекрасно понимал, 
что Индия имеет свои исключительные этнографиче-
ские особенности культуры и быта, поэтому разобраться 
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в них, проникнуться духом «священных страниц» этой 
страны ему помогла научная литература и альбомы 
по искусству. Биограф художника подчеркивает, что 
во многом научный подход к теме обусловлен школой, 
которую он получил в Строгановском художественно-
промышленном училище. 

Многому он научился у своего педагога – Станислава 
Владимировича Ноаковского (1867–1928), читавшего 
лекции по истории искусства. Студенты Строганов-
ского художественно-промышленного училища вспоми-
нали, что Ноаковский был блестящим рисовальщиком 
«в стиле Гварди», ученики неделями не стирали с класс-
ной доски его виртуозные рисунки. 

«Умение свободно разбираться в эпохах и стилях, воспитан-
ное Ноаковским, сослужило огромную службу Кочергину. Оно по-
зволило ему в дальнейшем безукоризненно и точно передавать 
архитектуру, предметы быта, костюмы самых разных стран. 
Уроки Ноаковского выработали привычку просматривать аль-
бомы, всевозможные увражи, справочники, знакомясь с кото-
рыми, художник постоянно пополнял свои знания» [6]. 
По свидетельству современников, с юности Кочергин 
стремился добыть понравившуюся книгу, и у него собра-
лась крупная домашняя библиотека. Очевидно, оку-
нуться в атмосферу индийской культуры ему помогли 
картины В.В. Верещагина, пейзажи Н.К. Рериха и доре-
волюционное издание Индийских сказок (1903 г.) с ил-
люстрациями Н.Н. Каразина, влияние классического ри-
сунка которого прослеживается в работах Кочергина. 

В пластическом и стилистических планах Кочергин 
многое перенял у старших представителей творческого 
объединения «Мир искусства»: И.Я. Билибина (1876–
1942), С.В. Чехонина (1878–1936), Д.И. Митрохина 
(1883–1973), Н.Э. Радлова (1889–1942), поднявших ху-
дожественное оформление книги на небывалую высоту. 
А.А. Сидоров подчеркивал: «Графика до революции 
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в нашей книге проходила под знаком «Мира искус-
ства»…» [9, с. 18]. По примеру «мирискуссников», 
иллюстрации Кочергина  отличаются строгим компо-
зиционным построением, блестящим рисунком, тяготе-
ющим к скульптурной пластике. От реалистической ма-
неры и штриховой проработки в книжной графике 
он переходит к стилизации, которая имеет глубоко ин-
дивидуальные черты воздушности и легкости рисова-
ния одной контурной линией. 

В «Опасном беглеце» сюжетные сцены Кочергин 
предпочитает изображать на фоне панорамных видов 
природы и архитектуры Индии, вслед за автором погру-
жая юного читателя в атмосферу далекой страны и ма-
гического центра Азии – Дели, где в течение пяти тыся-
челетий пересекались многие торговые пути: «Арабские 
и тюркские архитекторы строили его мечети, план его знаме-
нитого дворца строил сам шах Джехан1. Этот город стоял 
и был славен, когда Лондона еще не было на свете, а Париж 
был только кучкой жалких глиняных хижин на берегу безы-
мянной реки» [5, с. 20]. 

Этнографическое знание эпохи помогло художнику 
разобраться в традиционном костюме, подробно опи-
санном Эммой Выгодской: «Обе женщины были в длинных, 
спускающихся до самых пят белых широких юбках с узорча-
той каймой, в белых шерстяных головных покрывалах-сари, 
низко закрывающих лоб и плечи» [5]. Одновременно 
в позах и пластике движений персонажей художник пе-
редает психологическую характеристику действующих 
лиц, порой противопоставляя характеры завоевате-
лей – офицеров-саибов и угнетенных. Замечательные 

1 Шах Джахан I (1627-1658) («Повелитель мира»), обессмертивший свое имя постройкой Тадж-Махала. 
На вершине могущества, в 1648 году, Шах-Джахан перенес свою столицу из Агры в Дели, где им был построен 
город Шахджаханабад. 
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рисунки к книге воспроизводились в серии «Библио-
тека приключений и фантастики» и других переизда-
ниях повести.

      

Иллюстрации Н. Кочергина к повести Э. Выгодской «Опасный беглец»

Юному поколению детей войны книга «Опасный 
беглец» давала возможность прикоснуться к истории 
другой страны, провести аналогии с недавними собы-
тиями своего Отечества, а благодаря иллюстрациям 
Кочергина визуализировать экзотический колорит 
Индии. Не менее интересной она осталась и для после-
дующих поколений.

Иначе прозвучала индийская тема Кочергина в его 
работах над фольклорными произведениями литера-
туры. В 1950-е гг. благодаря творческому союзу детского 
писателя и переводчика Нисона Александровича Ходзы 
(1906–1978) и Николая Кочергина читатели познакоми-
лись со «Сказками народов Азии». 

«Волшебная чаша» (по мотивам индийских сказок) 
(1956) – первая книга из цикла восточных сказок. Сбор-
ник индийских сказок был переиздан в 1964 году. 
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В 1959 году вышла общая – единая книга под названием 
«Сказки народов Азии», где были повторены многие 
тексты и иллюстрации. В 2016 г. эта книга переиздана 
издательством «Речь», в нее вошло 82 сказки с иллю-
страциями Кочергина.

Для обложки первого изда-
ния «Волшебной чаши» выб-
рана соответствующая сказке 
стилистическая манера, на-
полненная изяществом ри-
сунка и тонкостью прора-
ботки деталей. А.А. Сидоров 
не случайно подчеркивал, что 
«допускается и миниатюрная 
трактовка» [10, с. 54].  Кочер-
гин изображает драматически 
напряженную сцену:  огром-
ный слон, везущий раджу, 
встал на дыбы, главный ге-
рой угрожает пикой ковар-
ному правителю. Художник 

раскрывает, таким образом, смысл сказки о храбром 
воине Рамананде, смело в лицо говорящего своему 
врагу: «Кто любит, тот непобедим!» [4, с. 8]. Классиче-
ская точность изображения фигур действующих лиц 
сочетается здесь с условной стилизацией, ритмиче-
ским повторением мотивов: орнаментального узора, 
цветов и звезд. Богато убранство слона: на нем декори-
рованные седло и повозка раджи, бивни и ноги слона 
украшены золотыми браслетами, на изогнутом хоботе 
красуется орнаментальный рисунок. Доспехи и латы 
свидетельствуют о том, что это боевой слон. 

Слон в Индии – символ удачи и благополучия, его 
изображения можно встретить в качестве элемента ор-

Н. Кочергин. Обложка книги 
сказок «Волшебная чаша»
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намента в храмах, в украшениях домов, со слоновьей 
головой предстает одно из божеств индуистского пан-
теона – Ганеша, бог мудрости и благополучия. Художник 
неоднократно обращается к изображению слона 
на страницах сказок, одна из которых посвящена этому 
прекрасному животному «На кого похож слон?». Золо-
тистый фон обложки оттеняет название книги сказок, 
написанное белым цветом – символом чистоты и духов-
ности; в белое одет воин Рамананд.  

Иллюстрация Н. Кочергина к сказке «Ученые глупцы»
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По словам самого художника, личные детские впе-
чатления наложили свой отпечаток на его сознание 
и воображение: «Я очень люблю страшные сказки…» 
[3, с. 23]. Однако никаких пугающих сцен художник 
не изображал, оставаясь в душе лириком, любящим де-
тей и понимающем ранимую детскую психику. В иллю-
страциях книги проявились элементы фантазии и грез, 
когда облако, к примеру, может превратиться в сказоч-
ный город или в слона.

Композиции графических листов отличаются остро-
той сюжета и психологической характеристикой ге-
роев в сочетании с фантастикой происходящего. Их 
характеризует большое разнообразие сюжетного ряда, 
где слоны пляшут, львы с достоинством ведут диалог 
с другими обитателями джунглей, герои мужественно 
сражаются, а звезды величиной с блюдце сияют на юж-
ном небе. В них в полную мощь раскрылся дар стилиза-
тора, этнографа и фантазера в одном лице. Ю. Бычков 
тонко подметил: «Всегда эти рисунки на полях пронизы-
вает добрый ласковый юмор. И стар и млад тянется к книж-
кам, иллюстрированным Н.М. Кочергиным, еще и потому, 
что они празднично декоративны» [1]. Это же можно от-
нести к заставкам, концовкам и буквицам. Как известно, 
Кочергин разрабатывал к своим книгам подробные те-
матические планы иллюстрирования [7, с. 234].

При этом Кочергин стремился в своих рисунках рас-
крыть для ребенка целый мир самобытной индийской 
культуры. Иллюстрации характеризует изображение 
многочисленных экзотических мотивов и бытовых 
подробностей: белокаменная архитектура украшена ти-
пичным декором из лепестков лотоса и завершается ба-
шенками или низкими куполами; интерьеры тяготеют 
к флористике и богатством орнаментального декора 
с резными ширмами, деревянной мебелью ручной ра-
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боты, богатством фактурных тканей, изделиями из сло-
новой кости. И вся эта роскошь может быть передана 
у Кочергина одними контурными линиями второго 
плана композиций. Особенно живописно передана 
многообразная и уникальная природа Индии: величе-
ственные горные ландшафты, отвесные скалы, мор-
ские дали и «лесные, дрожащие чащи» с густыми дре-
весными кронами и лианами, обвивающими стволы. 
Герои сказок имеют индивидуальную характеристику 
и предстают на фоне красок южной ночи или палящего 

Иллюстрация Н. Кочергина к сказке «На кого похож слон»
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солнца, преимущественно в окружении экзотических 
животных. Изображение зверей и птиц отличается 
большим мастерством, пластичностью и изяществом. 

Кочергин глубоко осознал, что в основу философии 
индийской культуры заложено древнее представление 
о неразделимости природы и человека. Многие жанро-
вые сцены, как свидание влюбленных, царский выезд 
на слонах, морские путешествия на джонках, несут 
в себе эту идею. Ключевым мотивом сказки о Рамананде 
стал корабль в виде галеры, который мчится по мор-

Иллюстрация Н. Кочергина к сказке «Купец и жестянщик»
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ским волнам в поисках Счастливого города. Очень кра-
сив рисунок форзаца, передающий панорамный вид 
джунглей с лесными обитателями, речку с парусником 
и на дальнем плане селение с храмом,  напоминающем 
храм Махабодхи (Великого Просветления) в Бихаре. 
В вышеупомянутой сказке есть описание храма Вишну, 
где «в двенадцатый день лунного месяца соберутся па-
ломники со всех концов Индии» [4, с. 11].

Среди иллюстраций есть сцены выезда всадников 
на конях. В известных памятниках индийской миниа-
тюры это часто используемая тема [8]. Вдохновленный 
ее лучшими образцами, Кочергин не упустил воз-
можности проиллюстрировать сюжет сказки «Скупой 
раджа» и изобразить воинов-всадников в традицион-
ных костюмах. 

Выбранный художником золотисто-охристый коло-
рит иллюстраций наполняет страницы с рисунками 
каким-то внутренним мягким свечением, словно окуты-
вая их теплом далекой страны – «о, земля, сияющая 
в блеске солнца лучей» (слова Рабиндраната Тагора); 
деликатно подобрано соотношение между тушью и лег-
кой акварельной подцветкой. О. Василиади, говоря 
о цикле «Сказок Азии», справедливо подметила: «Если 
же присмотреться к цветным иллюстрациям восточных ска-
зок (а некоторые из них Кочергин выполнил именно в цвете), 
то непременно замечаешь не только сюжетные сцены, 
но и напоминающие восточные шелковые свитки вертикаль-
ные пейзажные композиции» [2].

Погружаясь в атмосферу азиатской культуры, худож-
ник посещал этнографический музей в Ленинграде 
и специально съездил в Москву для изучения материала 
в Музее восточных культур.  Глубокое проникновение 
в изучение искусства самой большой части света, омы-
ваемой тремя океанами, дали основание причислить 
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художника к духовным ученикам Н.К. Рериха: «Кочергин 
может вполне подписаться под словами своего учителя 
Н.К. Рериха об исторической живописи «Для того чтобы 
историческая картина производила впечатление, необхо-
димо, чтобы она переносила зрителя в минувшую эпоху, 
для этого же художнику нельзя выдумывать и фантазиро-
вать, надеясь на неподготовленного зрителя, а в самом деле 
надо изучать древнюю жизнь, как только возможно, прони-
каться ею, пропитываться насквозь» [3]. Кроме того, лю-
бовь к сказке сближает этих художников, как известно, 
Н.К. Рерих сам сочинял стихи, сказки и картины – 
иллюстрации к ним.

На время работы Кочергина над сказками народов 
Азии пришлось первое открытие персональной вы-
ставки Н.К. Рериха в выставочном зале Союза худож-
ников СССР в 1958 году. В этот период (вторая поло-
вина 1950-х – 1960-е гг.) Индия и СССР выстраивали 
партнерские отношения, став стратегическими союз-
никами. 15 августа 1947 г. состоялось провозглашение 
независимости Индии, вскоре было создано первое 
национальное правительство. В 1955 г. первый пре-
мьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру, 
вместе с дочерью Индирой Ганди посетил Советский 
Союз. В области культуры благодаря Н. К. Рериху были 
найдены точки соприкосновения в духовном плане, 
имманентно присущем двум цивилизациям. Величе-
ственное очарование Индии раскрывалось перед зри-
телями нашей страны в красочных монументальных 
полотнах Н.К. Рериха и более камерно, через сакраль-
ное пространство книги, в иллюстрациях Кочергина. 

Николай Кочергин – художник-график «старой 
школы», расцвет которой пришелся на первую чет-
верть ХХ века, он стал продолжателем ее традиций. 
Виртуозное мастерство рисовальщика сочетается 
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у него с источниковедческим подходом к теме интер-
претируемого периода. Как художник детской книги 
он известен благодаря своим уникальным иллюстра-
циям ко многим повестям, романам и сказкам. 

Среди них мощным аккордом прозвучала индий-
ская тема в визуализации сюжетов повести Э. Выгод-
ской «Опасный беглец». Цикл «Сказки народов Азии» 
дает возможность сравнивать этнографические осо-
бенности культуры и быта этих стран, а иллюстрации 
к «Волшебной чаше» восходят к лучшим образцам ин-
дийской миниатюры, не теряя пластической связи 
с «мирискуссническими» заветами. Вслед за повество-
ванием в них отражен главный смысл бытия: добро по-
беждает зло, влюбленные верны друг другу, восточная 
мудрость живет в веках, а юмор зажигает искру радо-
сти жизни. Книга как гармоничное соединение слова 
и рисунка, наполненная вдохновением и любовью ху-
дожника, дает читателю полет фантазии и расширяет 
горизонты познания мира. 
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В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ
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«Дорогой, многоуважаемый шкап!»

Автор новой рубрики альманаха «В порядке вещей» рассказывает о родословной зна-
комого всем предмета мебели – шкафа и его «родственников» – гардероба, буфета, 
сундука. 

Ключевые слова: история повседневности, история вещей, интерьер, культура 
быта, история мебели

«Дорогой, многоуважаемый шкап! Привет-
ствую твое существование, которое вот уже больше 
ста лет было направлено к светлым идеалам добра 
и справедливости; твой молчаливый призыв к пло-
дотворной работе не ослабевал в течение ста лет, 
поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего 
рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая 
в нас идеалы добра и общественного самосознания» 

(А.П. Чехов «Вишневый сад») 

Почтительное и благоговейное об-
ращение к старому книжному шкафу 
Леонида Андреевича Гаева в первом 
действии Чеховского «Вишневого 
сада» традиционно трактуется как об-
разец напыщенности речей, сопрово-
ждающих торжественные моменты 
жизни и призванных придать собы-
тиям особенную значимость. Однако 
справедливости ради следует заме-
тить, что, приветствуя существование 
шкафа, чеховский герой, наделял его 
качествами, которые в полной мере 
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отражают само призвание шкафа и во все времена 
достойны уважения.

В истории мебели было немало достойных предста-
вителей семейства шкафов, которые верой и правдой 
служили своим хозяевам, помогая им в хозяйстве, оли-
цетворяя крепость домашних устоев и преемственность 
поколений, в том числе и тем, что скрывали семейные 
секреты. История шкафа замысловата и сама не лишена 
некоторых тайн, некоторые из которых до сих пор 
не раскрыты. 

В отличие от многих других представителей мебель-
ной семьи шкаф может похвастаться тем, что его ро-
дословная прослеживается по обеим линиям. Его пра-
родителями были по материнской линии – ниша 
в стене, а по отцовской – сундук. У каждого из них была 
довольно долгая холостяцкая жизнь, встретились ниша 
и сундук в Европе только в период позднего Средневе-
ковья. Причем сундуку при встрече пришлось встать 
на попа, чтобы полностью вписаться в полюбившуюся ему 
нишу. Собственно, так и родился первый шкаф – пере-
вернутый сундук, придвинутый к стене. Шкаф оказался 
благодарным потомком и сохранил в памяти образ пра-
бабушки и прадедушки: до сих пор шкафная мебель 
делится на встроенную и корпусную. 

Первые шкафы, как и первые сундуки, были боль-
шие и тяжелые. Их делали из дуба, скрепляли гвоз-
дями, а для большей прочности иногда и железными 
пластинами по углам. Шкаф был стационарным пред-
метом мебели, его зачастую крепили прямо к стене. 
Единожды поставленный в определенное место, он 
становился частью внутренней конструкции жилища 
и, если хозяева дома переезжали, не мог следовать 
за ними на новое место. Этот принцип единого про-
странства лежит в основе концепции встроенной ме-
бели и в наши дни. 
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Крупные размеры, прочность и откровенная грубо-
ватость, характерная особенно для готической мебели, 
объяснялись еще и тем, что на протяжении веков 
и дома, и мебель в них сооружали плотники. Рубеж XV 
и XVI веков был поворотным моментом в производстве 
корпусной мебели в Европе: от плотников отделились 
столяры (по-французски menuisiers). Они стали зани-
маться так называемым малым деревом, то есть делать 
сравнительно небольшие предметы мебели. Затем 
в XVII веке уже из столяров выделились краснодерев-
щики (или краснодеревцы) – ювелиры мебельного дела, 
благодаря которым мир узнал, что мебель можно 
не только красить и украшать резьбой, но и декориро-
вать облицовкой и инкрустацией. По мере того как 
шкафная мебель становилась все более легкой и изящ-
ной, она становилась и более мобильной. 

На Востоке, прежде всего в турецких и персидских 
домах, роль шкафа традиционно отводилась нишам. Те-
плый климат вообще предполагает более открытый 
и менее загроможденный тип жилища. Обилие драпи-
ровок вместо дверей, бесчисленные ковры и подушки 
вместо кроватей, медный поднос вместо стола и, нако-
нец, ширмы вместо стен. Корпусная мебель была пред-
ставлена ларцами и невысокими сундуками, которые 
вовсе не стремились превращаться в шкафы.

Внутренняя организация дома на Западе всегда бо-
лее походила на состояние «коробочки в коробочке». 
Желание не только определить для каждой вещи место, 
но и закрыть ее там, диктовало усложнение конструк-
ции лаконичного сундука. На протяжении Нового вре-
мени развитие шкафной мебели шло по пути все боль-
шей специализации отдельных предметов. В XVII веке 
уже различали сундуки дорожные и сундуки на подстав-
ках, самые разнообразные комоды, в том числе высо-
кие, далее появились прессы, кабинеты, бюро, секре-
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теры, книжные шкафы и серванты. Были также 
промежуточные варианты, например, книжные шкафы 
типа бюро или бюро-кабинеты. 

Разобраться в видовых отличиях этого семейства 
мебели нелегко, и любопытство в данном случае мо-
жет увести нас далеко от простого шкафа, который, 
кстати, все это время терпеливо стоял у стены и на-
блюдал за превращением неказистого сундука в пре-
красных красавцев. В основе всех превращений лежал 
процесс членения внутреннего пространства предме-
тов корпусной мебели на более мелкие отделения. 
Ящики, ящички, полочки для самых разных, вплоть 
до мельчайших, вещей внутри изначально единого 
пространства – не является ли эта конструкция отра-
жением внутреннего устройства европейского обще-
ства с его принципом индивидуализма и рационально-
сти? Что же до шкафа, то он как полая конструкция 
(тот самый сундук, поставленный вертикально) все же 
дождался своего часа: шкаф вернулся в обиход в преоб-
раженном виде в XVIII веке. Назначение его сузилось, 
но стало более благородным: отныне это гардероб, 
то есть хранитель платьев. 

Платяной шкаф воцарился в спальне и начал соби-
рать вокруг себя другие предметы мебели, образуя вме-
сте с ними гарнитуры. Именно в спальнях в первую 
очередь предпочитали европейцы видеть единообра-
зие предметов мебели. Помимо гардероба и кровати, 
здесь стояли комод, табуреты или стулья, туалетный 
столик. Позднее к ним прибавились прикроватный 
столик или тумбочка, а также зеркала. В спальне ца-
рило строгое разделение обязанностей: белье и все, 
что можно было хранить в сложенном виде, помеща-
лось в выдвижные ящики комода, а в шкафу висели 
платья. Интересно, что платяным считался только 
тот шкаф, в котором не было никаких полок. Гардероб, 
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в нижней или боковой части которого располагались 
выдвижные ящики, все равно назывался комодом, ино-
гда высоким комодом.

В течение XVIII века были популярны угловые 
шкафы – наследники расположенных в углу полок, кото-
рые составляли часть обшитых деревом комнат. В углы 
помещали не только корпусные шкафы, но и навесные 
шкафчики. Некоторые из них имели стеклянные 
дверцы и играли роль витрины. Фасад таких шкафов 
мог быть дугообразным, в этом случае равномерность 
искривления дуги достигалась тем, что карниз состав-
лялся из секций. 

Декор шкафа на протяжении веков претерпел испы-
тание всеми стилями. Большая площадь ровной поверх-
ности шкафной мебели предоставляла мастерам воз-
можность соревноваться в способах и изысканности 
отделки. Инкрустация панелей и дверей деревом кон-
трастного оттенка, металлом или слоновой костью 
была особенно популярна со времени Ренессанса 
вплоть до XVII века. Начиная с XV века совершенство-
валась техника облицовки, когда на основу прикре-
пляли тонкие пластины дерева более дорогих пород. 
Уже в XVIII веке толщина их была примерно 1 мм, 
а в XIX веке научились изготавливать пластины не 
толще листа бумаги. 

С начала XVII века в декоре корпусной мебели стала 
господствовать высокохудожественная техника марке-
три, которая предполагает создание на облицовочной 
пластине рисунка из древесины разных оттенков, сло-
новой кости и других материалов. Купидонов сменяли 
гротескные маски, буйство цветов – лиственный орна-
мент; не выходили из моды, пожалуй, только разно-
образные канты. Инкрустация в виде геометрических 
фигур, известная как паркетный набор, часто умело со-
четалась с растительными и классическими мотивами 
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орнаментации. Самые известные в истории мебели 
шкафы – дело рук Андре Шарля Буля, краснодеревщика 
при дворе Людовика XIV.

Надо заметить, что шкаф является благодатным по-
лем деятельности для краснодеревщика, поскольку дает 
ему возможность почувствовать себя в какой-то степени 
и архитектором. Фасад шкафа напоминает фасад дома. 
Под его карнизом можно расположить фриз, по бокам 
от дверей – колонны или пилястры, в конструкции кор-
пуса и дверей использовать арочные перекрытия, и все 
сооружение прочно поставить на цоколь. Перенос ар-
хитектурных деталей на предметы корпусной мебели 
стал обычным явлением с конца XIX века, когда воз-
никла практика оформления экстерьера и интерьера 
здания, включая меблировку, одним человеком. Соб-
ственно, это было начало того, что позднее станет про-
фессиональной сферой деятельности дизайнеров инте-
рьера. Вспомним непревзойденные шедевры великого 
испанского архитектора рубежа XIX–XX веков Анто-
нио Гауди: построенное им стирает границы рукотвор-
ного и природного, статичного и переносного, внеш-
него и внутреннего.    

Шкаф, в отличие от других предметов мебели, имеет 
во всех европейских языках по нескольку названий. 
Некоторые из них могут дополнить биографию шкафа 
интересными сведениями [1]. Так, в языках романской 
группы за шкафом закрепилось название (armoir – по-
французски, armario – по-испански), которое берет 
начало от латинского «армариум». В Древнем Риме так 
называлось место, где хранилось оружие. Затем армари-
умом стали называть открытые шкафы или стеллажи, 
на полках которых хранили инструменты и инвентарь 
в мастерских, а позднее – книги в библиотеках. 

Шкаф как изделие с дверцами у большинства наро-
дов Европы ассоциируется с ящиком, ларем и соб-
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ственно сундуком – отсюда и перекличка соответствую-
щих названий в европейских языках. Русское слово 
«шкаф» имеет шведское происхождение и обозначает 
в оригинале «ящик». Но есть среди всех названий 
и слово-фаворит, которое, появившись значительно 
позднее во Франции, полюбилось всем европейским 
языкам: это «гардероб» (garderobe, guardarropa, 
wardrobe и т. д.). Где бы вы ни оказались и как бы вы 
ни произнесли это слово, вас, безусловно, поймут, 
и ваши вещи будут переданы на надежное хранение 
этому верному стражу платьев и частной жизни.

Шкаф во все времена воспринимался хранителем 
тайн и атрибутов прошлого. В этом с ним может поспо-
рить, разве что, чердак и… исповедальня. Приста-
нище шпионов, любовников и «скелетов», он добросо-
вестно продолжает выполнять свое предназначение. 
Вряд ли какой ребенок, играя в прятки, не захочет за-
браться в него. А дальше… дальше можно оказаться 
в зазеркалье.

Сказочники разных времен – от Андерсена до Лью-
иса – делали его одним из главных персонажей волшеб-
ных историй. Достаточно вспомнить хотя бы «Пастушку 
и трубочиста», «Стойкого оловянного солдатика» 
Г.Х. Андерсена, «Хроники Нарнии» К.С. Льюиса, сказку 
«В шкафу» В. Голявкина, «Сказку про шкаф» О.Г. Вагано-
вой, «Говорящий шкаф» Н. Щекотилова и др.

Шкаф – символические ворота времени. С какой лег-
костью мы отдаем ему на хранение свои пожитки, и как 
трудно нам заставить себя наводить в нем ревизию! 
А может, и не стоит торопиться перетряхивать дальние 
углы «многоуважаемого шкапа»? Может, он сам давно 
решил, что некоторые из предметов гардероба, забы-
тые в глубине полки, больше порадуют ваших детей 
и внуков?.. Ведь у шкафа свое понятие о времени, 
и он точно знает, что такое порядок вещей. 
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«Dear and greatly respected Closet!»

The author of the new section of the almanac «The way things are» tells about the pedigree 
of such a well-known piece of furniture as a closet and its «relatives» – a wardrobe, 
a cupboard, a chest. 
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Независимые кинотеатры Москвы: портрет зрителя

Автор анализирует такое явление культурного ландшафта российской столицы, как 
независимые кинотеатры. Независимый кинотеатр может выступать одним из спо-
собов трансляции объектов современного искусства, так как отвечает задачам куль-
турной среды города, а именно: представляет собой пространство для реализации 
горожанином своих интересов и свободы действий, сопровождающейся формирова-
нием в нем определенных культурных ценностей. «Право на город» отражает способ-
ность горожан моделировать, совершенствовать городское пространство в соответ-
ствии со своими потребностями. По мнению автора, независимый кинотеатр 
является именно таким необходимым объектом городской среды, посредством кото-
рого осуществляется трансляция современного искусства.

Ключевые слова: Москва, городская повседневность, независимые кинотеатры, куль-
турная политика, российский кинопрокат, мультфильмы, большой экран, репертуар-
ная политика, зритель, современное искусство, право на город

Независимый кинотеатр как один 
из трансляторов искусства в Москве

Независимый кинотеатр определя-
ется как место трансляции произведе-
ний кинематографа, отбор которых 
не зависит от экономического успеха 
кинопоказчика. Это место обычно ка-
мерное, однако не закрытое, а, наобо-
рот, стремящееся привлечь внимание 
к своей деятельности как можно боль-
шего числа неравнодушных. Как пра-
вило, независимый кинотеатр не ис-
пытывает потребности к развитию 
коммерческих составляющих в виде 
попкорна или показа фильмов в фор-
мате 3D и IMAX. Направленность 
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таких кинотеатров заключается в стремлении познако-
мить своих зрителей с лучшими образцами кинемато-
графа, в обеспечении доступа населения к культурным 
ценностям. В то время как коммерческие кинотеатры 
в силу определенных обстоятельств не могут вести 
независимую политику, в результате чего значитель-
ное количество фильмов оказывается недоступным 
для просмотра на большом экране, независимые кино-
театры могут этот пробел восполнить.

Обращаясь к понятию «современное искусство», от-
метим, что в данном случае, кино как проекция жизни 
наилучшим образом отражает его смысл. Появление 
тех или иных кинокартин в кинотеатрах нетипового 
формата свидетельствует о том, что затрагиваемая 
тема, тревожащая людей уже полвека назад, так же 
найдет отклик у нынешнего зрителя. Бывает и так, 
что людям полезно опять же в сложившейся обста-
новке современности обратить внимание на сюжеты 
и мысли режиссеров для предотвращения или исправ-
ления того, что уже происходит сейчас или близится 
в скором будущем. Имеют место, безусловно, и кинора-
боты, появляющиеся в настоящее время, однако их от-
бор так же будет зависеть от установившейся концеп-
ции кинопоказчика.

Кинотеатры в пространстве города имеют разное 
расположение и статус: некоторые находятся в составе 
какого-либо учреждения, другие – представляют собой 
отдельно стоящее здание. Все они классифицируются 
в зависимости от количества залов: изначально деление 
происходило лишь на однозальные и мультиплексы (ки-
нотеатр, в котором восемь и более залов), однако ввиду 
увеличения количества залов классификацию расши-
рили миниплексами (кинотеатр, в котором два и более 
залов) и мегаплексами (кинотеатр, в котором семнад-
цать и более залов) [16] для удобства. 
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Впервые мультиплексы появились в 1963 г. в Канзас-
сити, когда бизнесмен Стэнли Дервуд преобразовал 
свой кинотеатр в двузальный, однако сохранил для но-
вого количества залов одну билетную кассу и один бу-
фет [19, с. 9]. Благодаря такой реорганизации появи-
лась возможность демонстрировать два фильма 
одновременно, что способствует высокой прибыльно-
сти. Спустя некоторое время компания Дервуда 
(American Multi-Cinema) и другие знаковые киносети 
в США сделали многозальными все кинотеатры. Эта си-
стема распространилась в других странах.

Опираясь на данные статистики посещаемости [16], 
выявленные аналитической компанией «Невафильм 
Research» (главный специалист в области маркетинго-
вых исследований кинорынка), количество зрителей 
в кинотеатрах с каждым годом растет: со 132 млн чело-
век в 2009 г. до 212,5 млн человек в 2017 г. Таким же об-
разом увеличивается и количество коммерческих кино-
театров: 778 в 2009 г. и 1893 с общим количеством залов 
в 5233 в 2018 г. [16]. Подобные исследования показы-
вают стабильный интерес горожан к просмотру филь-
мов в кинотеатрах, невзирая на наличие других каналов 
для потребления кинематографа посредством DVD, 
интернета или телевидения. Кинотеатр, оставаясь ме-
стом трансляции аудиовизуального контента, сохра-
няет популярность у горожан как вид досуга и способ 
постижения искусства.

В свою очередь, существует и другой признак разли-
чения кинотеатров: сетевые (коммерческие) и незави-
симые (некоммерческие) – именно на нем мы предла-
гаем сделать основной акцент. 

Рассмотрим систему кинопроката в России, начиная 
с рассмотрения политики сетевых кинотеатров. В на-
шей стране кинопоказом заняты следующие киносети: 
«Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» 



204 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020

и «Формула Кино», «КАРО», «Люксор», «Пять звезд», 
«Синема Стар», «Киномакс» и другие, которые в сово-
купности занимают чуть больше 41% рынка кинопро-
ката [18]. Как правило, данные киносети осущест-
вляют показы в многозальных кинотеатрах в торговых 
центрах. Тем не менее ситуация такова, что в России 
все же преобладают однозальные кинотеатры с оче-
видной нехваткой многозальных. По данным «Нева-
фильм Research» на 1 января 2019 г. [16], в России 
мультиплексы составляют всего 8,1% от общего числа 
кинотеатров, мегаплексы – 0,2%, а однозальные 
кинотеатры – 52%.

Из-за недостатка залов кинотеатрам необходимо 
снимать старые релизы в пользу новых, невзирая на то, 
пользуется кинолента успехом у аудитории или нет, по-
тому как новинка обязательно принесет кинотеатру 
больше прибыли. Дольше других в российском кино-
прокате задерживаются полнометражные анимацион-
ные ленты по причине невозможности их регулярного 
релиза в каждые две недели. К тому же прокат мульт-
фильмов актуализируется в праздники и школьные 
каникулы [9].

Таким образом, количество недель, выделенных 
на прокат того или иного популярного фильма, зависит 
от количества залов в конкретном кинотеатре – зри-
тельский интерес не может быть совершенно проигно-
рирован. Здесь уместно привести слова PR-директора 
дистрибьюторской компании «Вольга» Екатерины На-
заровой: «Средний прокат «Артиста» шел четыре не-
дели, некоторые региональные кинотеатры держали 
фильм и год. «Миллионера из трущоб» поначалу никто 
не хотел брать, но уже на второй неделе количество ко-
пий увеличилось вдвое. Это было еще во времена 
пленки. Благодаря «Оскару» фильм держался в кинотеа-
трах семь-восемь недель» [9].
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В кинотеатральной сфере существует понятие «ро-
спись», которое означает представительство релиза 
в кинотеатрах; роспись можно оценить как по количе-
ственному параметру (число кинотеатров и сеансов), 
так и по качественному (время начала сеансов) [15]. Об-
стоятельства вынуждают сотрудников кинотеатра, 
ответственных за репертуарное планирование, и со-
трудников дистрибьюторской компании, ведущих ро-
спись фильмов в кинотеатрах, продумывать количество 
и время сеанса каждую неделю, корректируя роспись 
после недели проката в зависимости от того, как кар-
тина себя показала. У мэйджоров (крупнейших произ-
водителей или кинопрокатчиков) ситуация иная: они 
расписывают свои фильмы форматами, то есть в пер-
вую неделю фильм имеет право занимать полностью 
один экран, на второй неделе ему устанавливают кон-
кретное количество сеансов. Кроме того, кинотеатрам 
нередко приходится подписывать меморандум, устанав-
ливающий срок нахождения кинокартины в прокате 
независимо от того, оправдывает она себя в течение 
установленного времени или нет.

Российские мультиплексы отмечают два аспекта, 
мешающие их деятельности: это несанкционированное 
копирование (пиратство) и короткие цифровые окна 
(временные отрезки, отделяющие выход фильма на те-
левидении или на VoD от его релиза в кинотеатре) [15]. 
Наиболее приемлемым для больших экранов цифровое 
окно считается три месяца спустя демонстрации 
фильма в кинотеатре [9]. С другой стороны, маркетин-
говые исследования могут сокращать их до месяца 
в расчете на хранение в памяти зрителя рекламы кино-
картины.

Теперь обратимся к специфике функционирования 
независимых кинотеатров. Независимый кинотеатр – 
это своего рода анархическая форма высказывания 
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кинопоказа. Независимым мы его определяем, соответ-
ственно, от кинотеатральных сетей. При таком усло-
вии вполне правомерно считать, что независимый 
кинотеатр действует в устройстве города по запросу 
своего зрителя совершенно иначе, нежели кинотеатры 
коммерческие – репертуарная политика внесетевых ки-
нотеатров формируется самостоятельно с целью интел-
лектуального образования своего зрителя, удовлетворе-
ния его духовных потребностей и выработки вкусовых 
предпочтений. 

В Москве долго и успешно с 1989 г. работал один 
из уникальных образцов такой политики – киноцентр 
«Соловей» на Красной Пресне (24 зала с разным коли-
чеством мест). Инициатива его постройки принадле-
жит Союзу кинематографистов, одной из мотивацией 
которого обозначилось «создание национального Му-
зея кино» (просуществовал до 2005 г.) [7]; в честь от-
крытия Большого зала в 1989 г. внучка Чарли Чаплина 
Уна презентовала кинокартину «Великий диктатор», 
а спустя два года режиссер Жан-Люк Годар подарил Ки-
ноцентру на Красной Пресне одну из первых в СССР 
систем DOLBY-stereo [7]. 

Здесь были организованы Высшие курсы сценаристов 
и режиссеров, где среди лекторов фигурировали Алек-
сандр Митта, Нея Зоркая, Сергей Соловьев [13]. Это ме-
сто считали легендарным, сюда ходили москвичи всех по-
колений. Обосновано это большим количеством залов, 
позволяющим демонстрировать одновременно несколько 
фильмов на разный вкус, а также гибкой репертуарной 
политикой: для просмотра можно выбрать свежую кино-
новинку или картину, давно вышедшую из проката в дру-
гих кинотеатрах, оправдывая свой слоган «Лучшие 
фильмы в прокате, пока на них ходят зрители» [10]. 

Сейчас деятельность «Соловья» прекращена – 1 дека-
бря 2019 г. там прошел последний киносеанс: на его ме-
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сте запланирована постройка гостиницы с культурно-
досуговым комплексом [13]. Исчезновение этого 
кинотеатра стало для московского зрителя большой 
утратой (почитатели даже создали петицию в защиту 
киноцентра на платформе Change.org [8]).

С другой стороны, существует несколько кинотеа-
тров, чье появление и активная деятельность в культур-
ном пространстве Москвы ожидается в ближайшем 
будущем. Это советские кинотеатры, в течение некото-
рого времени находящиеся без должного к себе внима-
ния, которые были приобретены в 2014 г. компанией 
ADG Group [12]. Эти 39 кинотеатров строились в 1930–
1980-е гг. в каждом из округов Москвы: все они были за-
думаны как культурное ядро новых районов, досуговые 
центры для молодежи. Кинопоказ включал в себя 
зарубежные кинокартины, а в фойе часто устраивали 
танцы – «в небогатом меню городских развлечений со-
ветского человека площадки действительно быстро 
заняли важнейшее место» [12]. 

Московские власти совершали попытки продажи 
кинотеатров в рамках приватизации непрофильных ак-
тивов довольно длительное время: их выставляли по-
штучно и группами, однако каждый раз аукционы 
отменялись из-за отсутствия покупателей [12]. Теперь 
проект запущен, а следовательно, появилась возмож-
ность решить проблему нехватки качественных торго-
вых и развлекательных объектов в спальных районах 
Москвы посредством реконструкции кинотеатров.

Перестройка первых кинотеатров началась весной 
2017 г. с момента выдачи разрешения на строительство 
первых объектов. Завершение строительных работ пла-
нируется уже в конце 2020 г. Среди объектов первой 
очереди – кинотеатры «София», «Киргизия», «Мечта», 
«Ангара», «Орбита» и «Будапешт» [11]. Пока кинотеа-
тры так и не введены в эксплуатацию, однако факт того, 
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что идеей заинтересовались и начали ее развивать, сви-
детельствует о выраженной, возможно, негласно по-
требности жителей Москвы в подобных культурных 
учреждениях. 

Обратимся к опыту моделирования культурной 
среды города через кинотеатры в других странах. Рас-
смотрим ситуацию в США, где установлен минималь-
ный срок проката кинолент в 14 дней [9]. Для наиболее 
успешных картин возможны исключения в 6 недель, 
реже – 8 недель: такого удостаиваются абсолютные ли-
деры, самые кассовые фильмы года. Как бы то ни было, 
уникальность американской системы в том, что, несмо-
тря на возможную невостребованность конкретного 
фильма у зрителей, кинотеатры не имеют право сокра-
щать количество прокатных недель, установленное дис-
трибьютором. Для мультиплексов это несложно. 

Важно также отметить, что и киноленты, которым 
отведено минимальное количество недель в прокате, 
могут себя проявить на довольно высоком уров-
не, не являясь при этом блокбастерами. Положение 
независимого кинематографа кардинально отлича-
ется: обычно такие ленты производятся малым коли-
чеством копий и переходят от одного кинотеатра 
другому. В большинстве случаев, площадками для их 
демонстрации выступают именно независимые кино-
театры. Чаще всего подобные фильмы выходят в про-
кат в больших городах ввиду наиболее высокого 
спроса. Так, продукты авторского кино задерживаются 
в прокате до года.

В Великобритании [9], несмотря на преимущество 
в этой стране сетевых кинотеатров, все еще осталось 
много независимых прокатчиков, преимущественно 
в их распоряжении один зал. Такие кинотеатры выби-
рают для своего проката авторское и малобюджетное 
кино, а также релизы широкого проката после демон-
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страции их сетевыми мультиплексами. В Великобрита-
нии существует, например, небольшой стилизованный 
зал кинотеатра «Павильон», который расположен 
в приморском валлийском городке Пенарт. Там около 
полугода стабильно, по одному сеансу в день, показы-
вали фильм «Голос монстра» Хуана Антонио Байоны. 
Мультиплексы отличаются длительным прокатом муль-
тфильмов. После положенного срока в одну неделю ки-
нотеатры не исключают их из показа, перемещая се-
ансы на выходные дни и увеличивая их количество 
в каникулы. Кроме анимационных лент, пользуются по-
пулярностью в британском прокате фавориты сезона 
наград. Их релизы стартуют в начале января после 
серии рождественских фильмов. Как правило, номи-
нантов демонстрируют два месяца, а победителей – 
на месяц дольше. 

Обратимся к системе кинопоказа в стране, где благо-
даря братьям Люмьер в 1895 г. состоялся первый в мире 
публичный коммерческий кинопоказ на бульваре Капу-
цинок [2]. Долгое время Франция была европейским 
лидером относительно показателей работы киносетей 
благодаря количеству кинотеатров и кинозалов, самому 
высокому уровню посещаемости и кассовых сборов 
[17]. Исключением стал 2017 г., когда Россия обошла 
все европейские страны по количеству проданных 
билетов на кинопоказы [4]. 

Кинорынок Франции сосредоточен преимуще-
ственно на крупных сетях мультиплексов, среди кото-
рых лидерами являются EuroPalaces, UGC и CGR. Неза-
висимый кинопоказ в этой стране также развит, однако 
вынужден пользоваться методами неценовой конкурен-
ции, раскрывающими их уникальность: узкая специали-
зация, выраженная в тематических показах (например, 
африканская или турецкая кинематография), направ-
ленность на конкретные возрастные группы (детская, 
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юношеская, семейная), показы авторского кино (Фран-
ция – лидер проката экспериментального и арт-хаусного 
кинематографа) [6]. Во Франции к тому же развиты 
муниципальные кинотеатры [2]. Их отличают дешевые 
билеты, так как городские власти компенсируют часть 
расходов кинопрокатчиков. 

По мнению кинообозревателя главного редактора 
журнала «Искусство кино» представителя российской 
критики на Каннском кинофестивале Антона Долина 
в России довольно сложно добиться полноценного по-
истине творческого развития независимых кинотеа-
тров. Так или иначе, иногда они вынуждены отбирать 
для показа фильмы более коммерческой направленно-
сти, нежели те, которые считают интересным (и порой 
важным) показать зрителю кураторы кинотеатров. Это 
происходит ввиду недостаточной государственной 
и городской поддержки независимых инициатив 
в принципе и в плане кинопоказа в частности. 

«На самом деле так сложилось не только в России, – 
отмечает Долин, – кинотеатры ряда стран тоже нахо-
дятся в определенных рамках». Выходом из данной си-
туации кинокритик считает пересмотр положений 
культурной политики, очевидна необходимость созда-
ния тех экономических условий, в рамках которых 
станет возможной более свободная деятельность неза-
висимых кинотеатров.

Итак, независимый кинотеатр может выступать 
одним из способов трансляции объектов современного 
искусства, так как отвечает задачам культурной среды 
города, а именно: представляет собой пространство 
для реализации горожанином своих интересов и сво-
боды действий, сопровождающейся формированием 
в нем определенных культурных ценностей.

Привязка к «праву на город» обусловлена тем, что та-
кое право является способностью горожан моделиро-
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вать, совершенствовать городское пространство в соот-
ветствии со своими потребностями. Независимый 
кинотеатр служит необходимым объектом городской 
среды, посредством которого осуществляется трансля-
ция современного искусства, отличающегося своей зна-
чимостью и актуальностью. 

Таким образом, потребность горожан в независимых 
кинотеатрах в городской среде представляется насущ-
ной. Однако в настоящий момент остается нерешен-
ным вопрос создания условий для их обособленного, 
в некотором роде уникального функционирования.

Модель независимого кинотеатра: миссия, 
портрет зрителя, репертуарная политика 

В каких кинотеатрах Москвы можно увидеть нестан-
дартное кино? Это киноклуб «Фитиль», кинозал 
в ГУМе, киноцентр «ДомЖур», киноцентр на Красной 
Пресне «Соловей» (до недавнего времени), «Пионер», 
Центр документального кино (ЦДК), «Мир искусства», 
«Иллюзион». 

Три последних институции расположены в самом 
центре Москвы, в пределах кольцевой линии метро, 
что делает их доступными для горожан. Все они до-
вольно самобытны: «Иллюзион», например, известен 
поколениям советских зрителей, «Мир искусства» поя-
вился в начале XXI века, а ЦДК – самый молодой из пе-
речисленных – был открыт в 2013 г. «Иллюзион» при-
надлежит Госфильмофонду (главный киноархив РФ, 
член Международной федерации киноархивов (FIAF). 
«Мир искусства» представляет собой частную инициа-
тиву. ЦДК – подразделение Музея Москвы. У данных ки-
нотеатров, однако, примерно одинаково выстроенный 
репертуар (с некоторыми особенностями для ЦДК) 
и, как следствие, целевая аудитория. Объединяет их 
и особая роль для города Москвы.
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«Мир искусства», существующий с 2001 г. под руко-
водством режиссера Сергея Викторовича Тютина, 
характеризуется ярко выраженным режиссерским 
акцентом: здесь каждую неделю отводят творчеству 
двух значимых, известных и малоизвестных киноре-
жиссеров – это устоявшееся правило репертуарной 
политики. 

Другое отличие заключается в уникальности каждого 
прокатного дня кинотеатра, так как сеансы в течение 
всей недели не повторяются и составляют в общей 
сложности 35 фильмов. Репертуар «Мира искусства», 
действительно разнообразен: здесь можно увидеть 
мировую и отечественную классику кино и в то же 
время – современное авторское, документальные 
фильмы (некоторые из них срежиссированы директо-
ром) и анимационные работы. «В нашем «Мире» живут 
не фильмы-однодневки, которые живут только первую 
неделю проката, а кинокартины, которые интересно бу-
дет смотреть и через 10 лет, а идея посмотреть их по-
вторно не вызывает зевоту, а порождает энтузиазм 
и воодушевление» [14].

Важно отметить партнерство «Мира искусства» 
с главными отечественными киностудиями, такими как 
«Мосфильм» и «Ленфильм», благодаря чему кинотеатр 
обогащает свой репертуар знаковыми картинами этих 
киностудий, проводит встречи с режиссерами и другие 
специальные события. 

В «Иллюзионе» программа кинопоказа имеет два 
вектора. Один направлен на демонстрацию премьер ин-
теллектуального, авторского кино на языке оригинала. 
Второй вектор, определяемый Госфильмофондом, зна-
комит зрителя с уникальными картинами зарубежных 
и отечественных режиссеров с 35 мм пленки. Репертуар 
кинотеатра составляется для решения вышеназванных 
задач: архивные программы разрабатывает куратор ки-
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нотеатра кинокритик Борис Нелепо, а арт-директор 
и менеджер спецпроектов работают над общим репер-
туаром и выбирают фильмы для проката и спецпока-
зов». Кроме этого, «Иллюзион» периодически пригла-
шает кинокритиков и теоретиков кино для проведения 
коротких программ и чтения лекций. 

Партнеры кинотеатра часто проводят на террито-
рии кинотеатра открытые и закрытые мероприятия. 
В частности, в 2019 г. «Иллюзион» выступил площадкой 
следующих мероприятий: фестиваля кинематографи-
ческих дебютов «Дух огня», фестиваля архивного кино 
«Белые Столбы», кинофестиваля Франкофонии, Мо-
сковского кинофестиваля, фестиваля польских филь-
мов «Висла», фестиваля документального кино Beat 
Film Festival и других. 

Центр документального кино как проект зародился 
на территории бывших «РИА Новостей» и представлял 
собой открытые кинопоказы, собиравшие 300–400 че-
ловек. Интересно, что ранее документалистика воспри-
нималась как второсортный продукт, побочный к худо-
жественному кино. Однако, успех у зрителя привел 
к тому, что жанр документального кино сумел перефор-
мироваться в востребованный формат досуга, что сви-
детельствовало о возможности дальнейшего развития и 
создания некоего культурного центра, коим Центр до-
кументального кино сейчас и является. 

Итак, специализация кинотеатра обозначена – это 
неигровое кино, первая в нашей стране площадка та-
кого характера. Планированием репертуара здесь зани-
мается куратор репертуара ЦДК Мария Готлиб. 
Во время отбора кинокартин крайне важно учитывать 
международную репутацию фильма. Для осуществле-
ния этого сотрудники пользуются каталогами крупней-
ших кинофестивалей класса «А» (Каннский, Венециан-
ский, Берлинский), а также тех площадок, фокус 
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которых смещен на документалистику (фестиваль доку-
ментального кино в Амстердаме IDFA, CPH:DOX (Да-
ния), Sheffield Doc/Fest (Великобритания).

Показывая преимущественно документальное кино, 
ЦДК, кроме этого, демонстрирует и игровые фильмы, 
получившие признание на престижных фестивалях, ав-
торами которых являются знаковые режиссеры совре-
менности и мировой истории кинематографа. Это 
к тому же необходимо при условии, что работы доку-
ментального жанра не появляются регулярно каждую 
неделю – ввиду этого куратор репертуара отбирает ин-
теллектуальное художественное кино, восстанавливая 
баланс в посещаемости.

ЦДК ежегодно встречает у себя ряд фестивалей. На-
пример, Beat Film Festival, ECOCUP, кинофестиваль для 
людей с проблемами зрения и слуха «Безграничные воз-
можности», «Новое кино Австрии», «ДОКер» и много 
других.

Перейдем к анализу портрета зрителя данных киноте-
атров и проблеме выстраивания коммуникации. Дирек-
тор «Мира искусства» своего зрителя определяет кратко: 
«Студенчество Москвы». Заполняемость зала (49 мест), 
как отмечается, все время варьируется и в среднем со-
ставляет 20%. Этот показатель говорит о, возможно, 
слабо организованной рекламе в пространстве города 
и в интернете. «Мир искусства» размещает контент 
в соцсетях, осуществляет тематическую рассылку. Вирту-
альные страницы кинотеатра содержат информацию 
о недельном расписании и анонсируемых событиях. 
Не остаются без внимания описания кинофильмов, по-
знавательные факты из мира кино и биографии киноде-
ятелей. С некоторой периодичностью на странице 
во Вконтакте и Facebook размещаются видеоролики-об-
ращения к зрителю директора кинотеатра, приглашаю-
щего к просмотру того или иного фильма.
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«Иллюзион» – кинотеатр-легенда в Москве: его от-
крытие состоялось еще в 1966 г. специально для показа 
картин из Госфильмофонда, и уже с того времени его 
считали одним из первых, не подчиняющимся киноцен-
зуре. Благодаря возможности обмена с фондами других 
стран жители Москвы имели счастье знакомить-
ся со знаковыми зарубежными кинокартинами [5]. 
На протяжении своей истории «Иллюзион» несколько 
раз закрывался на реконструкцию, и в последний раз 
в обновленном формате он открылся в августе 2018 г. 
Так, целью кинотеатра перед началом работы было обо-
значено привлечение молодой аудитории, у которой 
«Иллюзион» не имел в прошлые годы большой попу-
лярности. И вместе с тем – сохранение постоянных зри-
телей старшего поколения, остающихся верными в вы-
боре просмотра фильмов на большом экране «Иллюзиона» 
на протяжении десятка лет – это в основном «старо-
жилы Таганки». Стоит отметить средний возраст посе-
тителей в 25–35 лет, в большинстве своем это женщины. 
Популярностью пользуются к тому же воскресные се-
ансы советского детского кино, зрителями которых 
становятся, соответственно, родители с детьми.

Заполняемость зала зависит обычно от прайм-тайм, 
показываемой кинокартины и стоимости билета. Тем 
не менее самые успешные фильмы вечером собирают 
полный зал в 217 человек, средняя же заполняемость 
обычно сводится к 60–70 чел. Нового посетителя при-
влекает уникальный формат «Иллюзиона»: кинотеатр 
представляет собой синематеку (учреждение, собираю-
щее и хранящее фильмы), благодаря чему большинство 
кинопоказов из архива Госфильмофонда осуществля-
ется бесплатно. 

Довольно часто «Иллюзион» на страницах в соци-
альных сетях проводит розыгрыши билетов на показы 
знаковых кинокартин и премьеры фильмов, часто со-
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провождающихся встречами с их режиссерами. В рам-
ках специальных программ возможны коллаборации 
с другими причастными к показу организациями. 

«Иллюзион» анонсирует грядущие события, разме-
щает новости и статьи от коллег по цеху («Искусство 
кино», «Кинопоиск», «Медуза»), коррелирующие с соб-
ственной программой. 

«Общий портрет зрителя Центра документального 
кино обрисовать достаточно сложно, потому как в за-
висимости от показа очень сильно различается аудито-
рия, – отмечает PR-менеджер кинотеатра, – однако 
в качестве наиболее подходящих характеристик сле-
дует отметить средний возраст посетителя 35–40 лет, 
вне зависимости от того, мужчина это или женщина. 
Это, безусловно, продвинутый зритель, который при-
ходит именно за кураторским подходом, а не просто 
за сеткой фильмов». 

ЦДК привлекателен и для студентов, которым инте-
ресно помимо прочего увидеть фильм на языке ори-
гинала. Более того, совсем рядом с кинотеатром 
находится бассейн «Чайка», популярный в дневное буд-
ничное время у представителей старшего поколения, 
предпочитающего после его посещения провести 
время в ЦДК, где для них существуют специальные 
предложения со скидками на кинопоказы.

ЦДК старается отвечать и делает это успешно, как 
можно заметить, потребностям аудитории, которая 
здесь сосредоточена. В целом кинотеатр рассчитан 
на то, чтобы покрыть интересы очень широкого пла-
ста, однако всех этих людей все же будет объединять 
интерес к документальному кино, интеллектуальному 
просмотру и просто к самому месту. «ЦДК – это место 
силы, – уточняет PR-менеджер кинотеатра, – сюда при-
ятно прийти поговорить. Здесь необязательно смо-
треть кино даже, ведь площадка изначально задумыва-
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лась как третье место в городе». Итак, ЦДК приме-
няет к планированию своей деятельности концепцию 
«третьего места» Рэя Ольденбурга – она заложена 
в стратегии развития кинотеатра. 

Что касается ежедневной заполняемости зала, коли-
чество зрителей составляет обычно около 150–200 че-
ловек в будние дни и 250–300 человек в период с пят-
ницы по воскресенье в расчете 90 мест по 5 сеансов (то 
есть максимально возможное количество посетителей 
кинозала в день составляет 450 человек). 

Относительно выстраивания лояльности с целевой 
аудиторией и привлечения новых поклонников доку-
ментального кино необходимо отметить большое зна-
чение специальных событий (приглашают на премьер-
ные или ограниченные показы деятелей кино, время 
от времени устраивают тематические вечеринки, приу-
роченные релизу картины, проводят ретроспекти-
вы выдающихся режиссеров, выступают площадкой 
для проведения ряда кинофестивалей, а также органи-
зовывают встречи с публичными спикерами, приглаша-
ющими к дискуссиям широкую публику), поклонниками 
которых являются первые и вызывающие большой 
интерес у вторых. В рамках каждого специального со-
бытия увеличивается количество постоянных посети-
телей ЦДК. Так, заявленные спикеры, объявляя о запла-
нированной с ними дискуссии, приглашают тем самым 
свою аудиторию в стены ЦДК, куда потом интересно 
вернуться.

Команда кинотеатра достаточно активно сотруд-
ничает с прессой и широко пользуется возмож-
ностями прямой рекламы. Полиграфия ЦДК рас-
пространяется на дружественных с ним площадках, 
имеющих примерно одинаковую аудиторию: «Элек-
тротеатр Станиславский», «Гоголь-Центр», кофейня 
«Лес», «Кофемания». 
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Главным, в свою очередь, инструментом привлече-
ния аудитории являются социальные сети. Центр доку-
ментального кино оказался наиболее популярной пло-
щадкой в числе трех отобранных нами по количеству 
подписчиков. Кинотеатр на седьмой год работы имеет 
выстроенный бренд и сформировавшуюся аудиторию. 
На страницах в социальных сетях ЦДК размещено рас-
писание на каждый день, актуальны рубрики «Но-
винка», повествующая о премьерах, «Хит проката» – со-
ответственно, о кинолентах, собравших наибольшее 
количество зрителей, и «Спецпоказ», приглашающая 
всех заинтересованных к просмотру того или иного 
фильма с его последующим обсуждением. 

Отдельные публикации посвящены наиболее инте-
ресным фильмам, раскрывающие сюжет и некоторые 
интересные факты, с ним связанные. Кроме того, 
некоторые анонсы имеют привязку к актуальным про-
исходящим в мире и медиасреде событиям. Например, 
фильм «Высшее общество» о поставленной миссии 
для группы преступников по возможному отбору энер-
гии от черной дыры был проанонсирован ровно в тот 
же день, когда мир получил первое изображение чер-
ной дыры благодаря усилиям ученых. Таким же обра-
зом приглашение на специальный показ видеоматери-
алов проекта «Мой ГУЛАГ», основанного на историях 
репрессированных, начинается упоминанием вышед-
шего ранее документального фильма Юрия Дудя 
о Колыме.

Так же как «Иллюзион», «Центр документального 
кино» периодически ссылается на статьи профессио-
нальных изданий о кино «Искусство кино» и «Сеанс», 
эфиры телеканала «Дождь», материал которых соотно-
сится с анонсируемыми событиями ЦДК. У кинотеатра 
есть каналы на YouTube и в Telegram.
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Далее остановимся на миссии каждого из кинотеа-
тров, что станет обоснованием выбора их репертуар-
ной политики и проведения отдельных мероприятий. 

Основатели «Мира искусства» в самом начале своего 
пути обозначили целью своей инициативы расширение 
возможностей для современного кинозрителя путем 
показа тех фильмов, которые нельзя увидеть на других 
площадках. Сейчас, когда с момента его основания про-
шло почти двадцать лет, приоритеты «Мира искусства» 
остались неизменными: репертуар действительно обо-
гащен редкими для других кинотеатров фильмами (на-
пример, работы таких режиссеров как Ховард Хоукс, 
Франсуа Трюффо, Ким Ки-Дук, Фрэнк Капра). 

В дополнение к этому «Мир искусства» ведет актив-
ную образовательно-просветительскую деятельность. 
При кинотеатре существует киношкола и киноклуб 
под названием «Артерия кино». Киношкола проводит 
обучение по разным направлениям: «Режиссер кино», 
«Искусство мизансцены, или Режиссура пространства», 
«История кино и киноязыка», «Работа с актерами» 
и другие [1] . Занятия же киноклуба проходят традици-
онно в первый рабочий день недели под девизом: «Про-
щай, черный понедельник» и являют собой четырехча-
совую лекцию, просмотр фильма и его последующее 
обсуждение.

Кроме перечисленного, «Артерия кино» является 
соорганизатором «Всероссийского фестиваля коротко-
метражного кино «Арткино» – одного из самых круп-
ных в стране фестивалей короткого метра.

Для «Иллюзиона» важно предоставить возможность 
для высказывания тем кинолентам, которые испыты-
вают определенные трудности в стремлении попасть 
на большой экран ввиду своего скромного бюджета. Таким 
образом, высокобюджетные блокбастеры считаются 
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здесь вне формата. Проходят же отбор те картины, ко-
торые успешно сработают именно в «Иллюзионе» – сво-
его рода «местные» блокбастеры, найти которые, 
как признаются кураторы репертуара, представляется 
задачей несложной.

Миссия этого кинотеатра заключается в открытости 
для разного кино: отечественного и зарубежного, ста-
рого и нового, классики и забытых фильмов, экспери-
ментального и вызывающего дискуссии. Кроме этого, 
кинокартины здесь демонстрируются, как правило, 
на языке оригинала с целью передачи подлинного за-
мысла режиссера и воспроизведения его актерами. 

Что касается ЦДК, в своей деятельности он транс-
лирует три миссии, отмеченные куратором специаль-
ных проектов Майей Кузиной. 

Во-первых, ЦДК – ключевая российская площадка, 
которая занимается продвижением документального 
кино. Из этого следует стремление команды киноцен-
тра путем серьезного отбора, который описывался 
выше, представлять новейшие события, происходящие 
внутри этого жанра на международной сцене, россий-
скому зрителю. Помимо этого, ЦДК располагает медиа-
текой, доступ к которой свободен для всех посетителей 
киноцентра. Также весной 2018 г. заработала онлайн-
платформа Nonfiction.film, тем самым еще больше рас-
ширив возможности знакомства с жанром документаль-
ного кино. 

Во-вторых, Центр документального кино стремится 
к образованию некой среды консолидированного сооб-
щества любителей документалистики. 

И, наконец, третья миссия: расширить вышеназван-
ный характер образовавшейся среды до уровня местной, 
локальной индустрии, чему кураторы способствуют пу-
тем предоставления своей площадки для проведения 
профессиональных встреч и дискуссий. Более того, 

Ан
ас

та
си

я 
Ул

ья
но

ва
. Н

ез
ав

ис
им

ы
е 

ки
но

те
ат

ры
 М

ос
кв

ы
: 

по
рт

ре
т 

зр
ит

ел
я



ГОРОД

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020 221

ЦДК поддерживает молодых документалистов, высту-
пая зачастую площадкой для показов их работ, что ока-
зывает влияние на их дальнейший творческий успех.

Проанализировав функционирование независимых 
кинотеатров Москвы, следует заключить, что каждый 
из них, имея единую концепцию и цель, уникален по 
своей сути: кураторы кинопоказов подходят к форми-
рованию репертуара, исходя из частных задач того или 
иного кинотеатра. Главная же их цель (миссия) – зна-
комство своего зрителя, заинтересованного и неравно-
душного, с культовым социально значимым редким 
для большого экрана кино. Это и составляет модель 
независимых кинотеатров.

Однако такие культурные пространства могут функци-
онировать лишь благодаря достаточно хорошей финан-
совой опоре, поддержке единомышленников и нали-
чием активной постоянной аудитории. В современных 
российских реалиях условия для успешного функциони-
рования независимых кинотеатров весьма ограничены. 
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citizens to model and improve urban space in accordance with their needs. The author 
believes that an independent cinema is a necessary object of the urban environment, 
through which modern art is broadcast.

Keywords: Moscow, urban everyday life, independent cinemas, cultural policy, Russian 
film distribution, cartoons, big screen, repertoire policy, audience, contemporary art, right 
to the city
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Кочай Мир Сахиб Джан DOI 10.37492/ETNO.2020.59.1.014

Речевая ситуация как средство повышения интереса 
афганских учащихся к русскому языку

Автор размышляет об одной из актуальных проблем методики РКИ – повышении 
учебной мотивации на занятиях русским языком в афганской аудитории. В статье 
речь идет о создании речевых ситуацией и других методических приемах, которые 
помогли бы повысить внутреннюю мотивацию афганских студентов, выбравших 
для изучения русский язык. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, изучение РКИ в афганской аудитории, 
коммуникативный аспект РКИ, мотивация

Чтобы афганские студенты, выбрав-
шие в качестве своей специализации 
такой предмет, как русский язык, 
имели представление о России и русских 
классиках, мы начинаем знакомство 
со страной изучаемого языка с корот-
ких рассказов или сказок, например, 
со сказки, написанной Л.Н. Толстым.

Чтобы общение на занятиях было 
эффективным, оно должно быть уп-
равляемым. Надо научить учащихся 
ориентироваться в общении, чтобы 
правильно спланировать и успешно 
осуществить коммуникативный акт. 
Обучать общению на иностранном 
языке (в данном случае, на русском) 
очень трудно, так как все факторы, 
учитываемые бессознательно, будут 
свободно варьироваться. А.А. Леон-
тьев предлагает такой путь обучения: 
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кандидат педагогических 
наук, профессор кафедры 
русского языка Кабульского 
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Афганистан), 
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«…жестко задать их (факторы) с самого начала, созна-
тельно наложить ограничение на варьирование этих 
факторов, подобрав и скомбинировав их таким обра-
зом, чтобы обеспечить оптимальные условия общения. 
А потом, когда у учащегося будут сформированы навыки 
и умения в этой жестко заданной, управляемой ситуа-
ции общения, понемногу снимать наложенные ограни-
чения, варьировать факторы и сами ситуации, обеспе-
чить перенос сформированных умений и навыков 
в новые условия общения» [5, с. 78]. Коммуникатив-
ность как центральная установка в обучающей деятель-
ности, предполагающая использование естественной 
речи в учебном процессе и способствующая сближению 
процесса обучения с реальным процессом общения, 
требует создания модели естественного общения, 
направленного на выработку у учащихся соответствую-
щих способностей в реальном общении на иностран-
ном (русском) языке.

Установка на речевое взаимодействие предопреде-
ляет такой подход к языковым явлениям, при котором 
учитывается тесная взаимосвязь языка с контекстом, 
чем занимается внешняя лингвистика, изучающая язык 
в широком социокультурном контексте. 

В основе современной методики обучения иностран-
ному языку лежит интенсификация учебной деятельно-
сти студентов. Данные экспериментальной психологии 
свидетельствуют о том, что овладение всякой деятель-
ностью возможно лишь при наличии мотивации. При 
овладении речевой деятельностью на иностранном 
языке этот интерес особенно важен.

Понятие мотивации – центральное в психологии. 
Все психические процессы, явления в своей совокупно-
сти обусловлены мотивацией. В самом общем плане 
под мотивом понимается любое внутреннее побужде-
ние человека к деятельности, поведению. Учебная мо-
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тивация определяется как частный вид мотивации, 
включенной в деятельность учения. Она определяется 
целым рядом специфических для этой деятельности 
факторов: 1) самой образовательной системой, учреж-
дением, осуществляющим учебную деятельность; 2) ор-
ганизацией учебного процесса; 3) субъектными особен-
ностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное 
развитие, способности, уровень притязаний, самоо-
ценка, его взаимодействие с другими учащимися и т. д.); 
4) субъектными особенностями педагога и прежде 
всего системой его отношений к ученику, к делу; 
5) спецификой учебного предмета [3]. Так, А.К. Маркова 
и ее коллеги под мотивами учения понимают направлен-
ность учащегося на разные стороны учебной деятель-
ности [8, с. 64]. Соответственно мотивы могут быть 
познавательными, если они связаны с содержанием 
учения, и социальными, если связаны с общением уча-
щихся друг с другом и преподавателями. Рассматривая 
мотивационную сферу применительно к учению, необ-
ходимо учитывать ее иерархичность. В нее входят по-
требность в учении, смысл учения, мотив учения, цель, 
эмоции, отношение и интерес.

Проблему мотивации плодотворно изучали Л.И. Бо-
жович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.А. Зим-
няя, А.К. Маркова, М.В. Матюхина, Е.П. Ильин, 
А.А. Реан. 

Для ранней молодости типично стремление занять 
позицию активного человека. Важным является осозна-
ние мотивации. В целом мотивы учения в этом возрасте 
избирательны и связаны с собственной практической 
деятельностью; меняется и ведущий вид деятельно-
сти – на смену учебной приходит интимно-личностное 
общение со сверстниками [1, с. 352].

По мнению А.К. Марковой, А.Б. Орлова, Л.М. Фрид-
мана, язык будет усваиваться «успешнее, если сообщить 
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этому процессу дополнительную мотивацию – исполь-
зование языковых средств в целях общения. Включе-
ние языка в деятельность речевого общения, по-
видимому, может изменить цели и мотивы изучения 
языка в учебном заведении: усвоение языковых сведе-
ний становится средством решения речевых задач» [8, 
с. 38]. Но о речевой деятельности можно говорить 
только тогда, когда у человека есть потребность в уст-
ной или письменной форме передать кому-то свою 
мысль. Только создание собственного текста можно 
считать речевой деятельностью. Основная движущая 
сила поискового проблемного обучения – это сис-
тема интересных вопросов, творческих заданий и ис-
следовательских проектов, которые ставятся перед 
студентами [4, с. 23]. 

В психологии мотивацию учения принято делить 
на внешнюю и внутреннюю. 

В Афганистане выпускники школ выбирают кафедру 
русского языка, желая научиться понимать, говорить 
и читать по-русски. Эта внешняя мотивация – важный 
фактор в обеспечении результативности в усвоении 
русского языка. На первом курсе это желание подкре-
пляется, когда преподаватели-русисты на доступном 
студентам языке объясняют роль и значение русского 

мотивация

1) широкая социальная 1) коммуникативная

3) инструментальная

2) лингвопознавательная2) узколичная

внешняя внутренняя
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языка в жизни современного человека. Однако успе-
ха можно добиться в том случае, если преподаватели 
будут создавать условия для внутренней мотивации 
на каждом уровне при выполнении студентами речевых 
действий и операций. Употребление нами этих терми-
нов свидетельствует о том, что мы исходим из деятель-
ностного похода к обучению речи на иностранном 
языке. 

Речевая деятельность, как и всякая другая человече-
ская деятельность, возможна лишь при помощи опреде-
ленных средств. Такими средствами для речевой дея-
тельности, согласно положению психолингвистики, 
являются единицы всех аспектов языка: звуков в фоне-
тике, слов и их значений в лексике, форм слов, словосо-
четаний и предложений в синтаксисе. Поэтому в про-
цессе обучения речевой деятельности на русском языке 
учащихся необходимо добиваться овладения ими еди-
ницами русского языка. Иначе обучение речи осу-
ществляется на основе языка, языкового материала, 
программированного для данного этапа обучения. 

На каждом уроке русского языка студенты учатся 
всем видам речевой деятельности: аудированию (слу-
шанию и пониманию русской речи, говорению на ре-
продуктивном и продуктивном уровнях на базе кон-
кретных единиц русского языка (слов, их значений, 
форм и т. д.). Занятия русским языком в Кабульском 
университете, таким образом, являются комплекс-
ными в плане языка и речи. На каждом из них вводятся 
новые слова, корректируется (отрабатывается) произ-
ношение звуков и звукосочетаний. Студенты также 
должны тренироваться в составлении словосочета-
ний, предложений, слушать связный текст, в составе 
которого имеются усваиваемые слова, отвечать на во-
просы по прослушанному, пересказывать содержание 
прослушанного, употребляя новые слова и, наконец, 
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самим составлять связный текст (речевой отрезок) 
с данной лексикой. 

Таким образом, обучение речевой деятельности – яв-
ление структурное, состоящее из отдельных действий 
и операций, чтобы совершали их, важно желание, мо-
тив. Мотивация предполагает интерес учащихся, зна-
ние, четкое представление ими того, о чем составлять 
предложение, о чем говорить. Это наводит на мысль 
о том, что начальным компонентом речевой деятельно-
сти является сама действительность, жизнь, отдельные 
моменты, взятые из нее. Ведь язык представляет собой 
социальное (жизненное) явление, отражающее объек-
тивные факты. Преподавателю важно вычленить их 
с учетом возрастных особенностей, интеллектуальных 
и речевых возможностей своих студентов. Таким обра-
зом, в целях активизации изучаемого языкового мате-
риала необходимо создавать в учебных целях такие ре-
чевые ситуации, которые интересны студентам данного 
курса. Только тогда у студентов появляется желание го-
ворить, составлять предложения, отвечать на вопросы 
по прослушанному связному тексту, обсуждать прочи-
танное или рассказанное преподавателем, пересказы-
вать тексты, самостоятельно составлять рассказы. 

В качестве средства создания ситуаций преподава-
тель может использовать наглядные пособия, напри-
мер, иллюстрации, на которых изображены явления, 
взятые из жизни самих студентов или из их детства. 
Создавая ситуации, преподаватель каждый раз наме-
чает, какую лексику, какие слова и значения активизи-
ровать. И картинки по своему содержанию подбирает 
такие, чтобы студенты, рассказывая их содержание, вы-
нуждены были употребить те слова, которые подлежат 
активизации на данном уроке. Как раз в этом случае 
преподавателю удается обеспечить обратную связь, 
то есть знать заранее, что выдадут студенты.
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Например, на занятии необходимо активизировать 
слова провожать и сопровождать. На языках пушту и дари 
они не дифференцируются. Это не значит, что у носите-
лей данных языков эти понятия отсутствуюют. Они, 
безусловно, есть, но для их выражения используется 
только одно слово (бъдрага, мошаеат). Предлагаются две 
картинки, на одной из них изображены студенты 
у входа в парк, впереди – преподаватель, на другой – 
действие происходит в аэропорту: студенты у трапа са-
молета, преподаватель машет им рукой.

При рассмотрении этих картинок (а они для наших 
студентов интересны) вводится работа по дифференци-
ации значений этих двух слов – провожать и сопрово-
ждать. Затем составляются с данными словами предло-
жения: Преподаватель провожает студентов. Они улетают 
в Российскую Федерацию. Студенты идут в парк. Их сопрово-
ждает преподаватель. Составленный и прослушанный 
студентами текст «Наш преподаватель» пересказыва-
ется ими с употреблением слов провожать и сопрово-
ждать. Затем студенты самостоятельно составляют 
связный текст, рассказывая уже о своем преподавателе. 
Работа варьируется, ребята могут рассказать об отце, 
брате, сестре, друге (они тоже могут провожать и со-
провождать их).

Задача обучения иностранному языку заключается, 
как видно, в создании коммуникативных (речевых) 
потребностей, интенций.

Речевая интенция – внеязыковая (экстралингвисти-
ческая) – постоянная категория. Она, как уже отмеча-
лось, начальный компонент речевых операций и дей-
ствий, так как составляет их содержание и служит 
организующим центром. Ведь речевая деятельность 
всегда направлена на достижение внеязыковых целей. 
С них начинается речевой акт, ибо, не зная о чем гово-
рить, невозможно о чем-то сказать, ими он и заканчива-
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ется (говорящему не безразлична реакция слушателей 
на сказанное им). Организация речевой деятельности 
от речевых интенций (потребностей, желания, инте-
реса) с выделения содержания, которое надо выразить, 
позволяет нам реализовать на уроках русского языка та-
кой принцип методики, как функциональность.

Например, совсем недостаточно объяснить уча-
щимся значения этих двух слов – провожать и сопрово-
ждать, важно показать, что изменится в жизни, если 
употребить вместо слова провожать слово сопровождать. 
Или, например, время глагола учащиеся практически 
усвоят прочнее, если они лично убедятся, что произой-
дет в конкретной ситуации жизни, когда вместо настоя-
щего времени будет употреблено прошедшее: Препода-
ватель провожает своих студентов. Он проводил своих 
студентов. Такая работа расширяет языковую компетен-
цию студентов, изучающих РКИ. В качестве речевой си-
туации, стимулирующих интерес студентов, можно ис-
пользовать игру и сказку. Наши наблюдения показали, 
что использование на занятиях РКИ русских сказок соз-
дает психологический климат, который способствует 
снятию робости (что бывает у студентов на начальном 
этапе), заставляет разговориться даже самых нераз-
говорчивых по характеру студентов вообще, в процессе 
овладения вторым языком в частности. Обучение рече-
вой деятельности, каждому отдельному ее компоненту 
(операциям и действиям) с помощью сказки позволяет 
активизировать резервные возможности психики сту-
дентов, повысить их работоспособность за счет эмоци-
ональной вовлеченности [2, с. 384].

Известно психологическое положение о том, 
что знания, чтобы стали усвоенными, должны быть 
не только понятными, но и пережитыми, прочувство-
ванными. «Эмоциональный голод», который учащиеся 
часто испытывают в процессе их обучения русскому 
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языку, вызывает отрицательное отношение к нему, чув-
ство сопротивления, нежелания воспринимать то, 
чему учит преподаватель. Эмоции повышают возбуди-
мость нервных центров, поэтому улучшают психиче-
скую регуляцию учебного материала, в результате 
чего снимается нагрузка, проявляющаяся у учащихся 
на уроках русского языка. Каждый новый учебный ма-
териал, развиваемые навыки и умения должны вызы-
вать радостные, приятные чувства или волнения 
в сердцах учащихся. Мы, взрослые, знаем из своего 
жизненного опыта, что наиболее прочными оказыва-
ются те знания, навыки и умения, которые вызвали 
у нас волнения, переживания и удовольствия. Некото-
рые психологи считают, что и самый лучший метод 
не даст успеха, если на уроке русского языка отсутствует 
эмоциональная атмосфера, поддерживающая интерес 
у студентов. Эмоциональный фактор [7]  входит в сам 
процесс мышления, которому свойственны свои осо-
бые потребности. Поэтому в процессе обучения ино-
странному языку особенно необходим учет такой чело-
веческой особенности, как эмоциональность.

В качестве примера расскажем об использовании 
на занятии со студентами сказки Л.Н. Толстого «Три 
медведя». Как отмечалось выше, развитие речи осу-
ществляется на базе конкретного языкового материала. 
И на этом уроке мы стремились активизировать в речи 
студентов слова: большой – средний – маленький, их произ-
водных – больше – меньше – побольше и т. д. Со значением 
перечисленных слов студенты знакомились на предыду-
щих занятиях. С помощью сказки мы активизируем их 
во всех видах речевой деятельности, даем возможность, 
используя данные слова в отдельных речевых опера-
циях, самостоятельной речевой деятельности. На пер-
воначальном этапе студентам показывается книжка 
со сказками. Они слушают небольшое сообщение пре-
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подавателя о том, что Л.Н. Толстой – великий русский 
писатель, что он писал и для взрослых, и для детей. По-
казываются иллюстрации к сказкам, сообщается, что 
сегодня они познакомятся со сказкой «Три медведя».

Проводится дотекстовая словарная работа – сту-
денты готовятся к восприятию и пониманию содержа-
ния сказки. При необходимости сказка адаптируется, 
незнакомые слова заменяются синонимами. Чтение 
сказки сопровождается показом слайдов, что эмоцио-
нально настраивает студентов. Все максимально внима-
тельны. Они переживают за героиню сказки – девочку, 
которая одна пошла в лес и заблудилась, потеряв дорогу. 
Она пришла в домик, где жили медведи. Студенты сле-
дят по показанным слайдам, что она видит в доме, что 
делает. Прочитав и показав сказку, необходимо убе-
диться, поняли ли студенты общее ее содержание. За-
даем вопросы, на которые они отвечают: «О ком рас-
сказывается в сказке? Куда пошла девочка? Что 
случилось с девочкой? Куда она пришла?» Убедившись, 
что студенты имеют общее представление о сказке, 
устанавливаем, как они поняли ее фактические содер-
жание. Задаем конкретные вопросы: «Что увидела де-
вочка в домике? Какие были чашки? Какие были кро-
вати?» Задавая каждое последующее задание, с помощью 
сказки, ее содержания удается охватить учебной дея-
тельностью всех студентов. Далее мы просим студентов 
оценить поступки девочки, хорошо ли она поступила, 
что съела из чашки Мишутки (съела, а что будет есть 
Мишутка?). Почему можно сказать, что девочка эта сме-
лая? И почему храбрая? (Она одна пошла в лес – смелая, 
убежала от медведей – храбрая.)

При выполнении этого задания студенты особенно 
активны: каждому хочется высказать свое мнение о де-
вочке, ее поступках. Часто при этом прибегаем к род-
ному языку, но те слова, которые подлежат усвоению, 
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студенты произносят по-русски. Оценивая поступки де-
вочки, каждый высказывает свое мнение. Одни сту-
денты оправдывают ее за то, что съела суп (ведь она 
устала и хотела есть), другие осуждают (съела суп, а сама 
в чашку Мишутки ничего не положила. У нее были слад-
кие ягоды в корзине, а медведи любят сладости. Да еще 
стульчик сломала и т. п.). После того как студенты вы-
сказали свое мнение о девочке, оценили ее поступки, 
они получают следующее и самое сложное задание: 
«Представьте себя на месте девочки и расскажите, 
как бы вы поступили, если бы оказались на ее месте». 
Каждый студент стремится фантазировать и составить 
о себе сказку, и многим это удается. 

Использование сказки создает возможность реализо-
вать основной принцип методики – коммуникативную 
направленность – двупланово. С одной стороны, созда-
ются условия для разговора на русском языке для всех 
в аудитории, с другой – для каждого в отдельности. Акт 
общения на русском языке позволяет включить каж-
дого студента.

Использование сказки в качестве речевой ситуации 
позволяет решать на уроках ряд методических и психо-
логических задач.
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Kachai Mir Sahib Jan, 
PhD in Pedagogy, Professor, Russian language Chair, 
Kabul University (Kabul, Afghanistan), 
m.kochai@mail.ru 

Speech situation as a means of increasing the interest 
of Afghan students in the Russian language

The author reflects on one of the most urgent problems of the methodology of «Russian 
as a foreign language» – increasing educational motivation in Russian classes among 
the Afghan audience. The article deals with creating speech situations and other 
methodological techniques that would help to increase the internal motivation of Afghan 
students who chose to study Russian. 

Keywords: Russian as a foreign language, learning Russian as a foreign language, Afghan 
audience, communicative aspect of Russian as a foreign language, motivation 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Родина – это страна, которая живет во мне. 
Сборник эссе Московского открытого городского 
детского конкурса «Билингва» (2016–2018 гг.)

Родина – это страна, которая живет во мне. Сборник эссе 
Московского открытого городского детского конкурса «Би-
лингва» (2016–2018 гг.) / Сост. О.В. Синёва, Е.А. Омель-
ченко; ред. А.А. Шевцова. М.: Этносфера, 2019.  224 с.

В книге собраны детские эссе лауреатов и финали-
стов Московского открытого городского детского кон-
курса «Билингва» (2016–2018 гг.). Важная особенность 
книги заключается в том, что детские сочинения двуя-
зычны, они задуманы и написаны одновременно на рус-
ском и родном (втором родном) языках. 

В сборник вошли лучшие работы участников конкурса 
«Билингва», проводимого Департаментом национальной 
политики и межрегиональных связей Москвы во взаимодей-
ствии с Советом по делам национальностей при Правитель-
стве Москвы. Подготовку и проведение конкурса осущест-
вляет Центр содействия межнациональному образованию 
«Этносфера» при методической поддержке МПГУ и актив-
ном участии филологов МГУ имени М. В. Ломоносова.

На 36 языках талантливые эссеисты размышляют 
о сложных вопросах этнической, национальной, региональной 
и гражданской идентичности, понимании патриотизма, 
малой родине и родном языке (или языках), историко-культур-
ном наследии, будущем России и собственном месте в меняю-
щемся мире. Организаторы принимали работы на азербайд-
жанском, албанском, арабском, армянском, болгарском, 
грузинском, мокшанском, турецком, татарском, удмуртском, 
чеченском, якутском, эрзянском, нанайском и других языках. 
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Некоторые авторы писали сразу на трех или четырех 
языках.

Конкурс «Билингва» проводится с 2015 года и с каждым 
годом вызывает все больший интерес юных авторов со всей 
России. На языках стран Европы и Азии пишут дети ино-
странных граждан, проживающих в РФ, поступают работы 
даже из Новой Зеландии, Австралии и Америки. Так, 
в 2015 году было представлено 22 языка, в 2016 — 24, 
в 2017 — 34, в 2018 — 37, в 2019 — 38.

Таким образом, в 2019 году, объявленном ЮНЕСКО Между-
народным годом языков коренных народов, в год своего пяти-
летнего юбилея конкурс «Билингва» воплотился в форме кра-
сочной книги с искренними текстами юных талантов, 
для которых и родной язык, и русский язык — безусловная 
ценность.

Формирование межкультурной компетенции: методические 
подходы и тестовые материалы. Учебное пособие

Омельченко Е. А., Теплова Е. Ф., Шевцова А. А. Формиро-
вание межкультурной компетенции: методические подходы 
и тестовые материалы. Учебное пособие. М.:  МПГУ, 2019. 
170 с. 

Рецензенты: М.В. Гончар, Н.Л. Галеева, А.Е. Солдатова, 
С.В. Ширяева 

Проблематика, связанная с диагностикой основных компе-
тенций учителя, – одна из самых популярных в современной 
педагогике. Множество публикаций посвящено общепрофесси-
ональным компетенциям учителя, развитию его творческой 
индивидуальности. Широко обсуждаются ИКТ-компетенции, 
а также вопросы оценки общекультурной компетентности 
педагогических работников.
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Ряд авторов исследует тему межкультурной компетент-
ности (intercultural competence) учителя, что крайне акту-
ально в условиях многонационального российского образова-
тельного сообщества, меняющейся педагогической среды 
и необходимости развития восприимчивости к педагогиче-
ским и социальным инновациям.

Предлагаемое учебное пособие посвящено описанию прак-
тических методик диагностики межкультурной компетент-
ности педагогов, апробированных в столичных образователь-
ных организациях в 2001–2018 гг. Описание предваряется 
кратким изложением некоторых теоретических подходов 
к диагностике межкультурной компетентности. Авторы 
также предлагают свое видение организационных и методи-
ческих подходов к гармонизации межэтнических отношений 
в образовательной организации, формулируют ряд методиче-
ских рекомендаций и надеются, что опыт многонациональ-
ной и поликультурной столичной системы образования будет 
востребован в других регионах России.

Пособие содержит набор тестовых заданий для проверки 
знаниевого компонента межкультурной компетентности 
и вопросы для оценки мотивационно-ценностного компо-
нента межкультурной компетентности и кейсы – задания, 
разработанные на основе реальных ситуаций, связанных с те-
матикой межэтнических и межрелигиозных отношений в об-
разовательных организациях Российской Федерации. Отдель-
ный блок составили вопросы для оценки этнографических 
знаний школьников и студентов – задания Московской этно-
графической олимпиады «Москва – столица многонациональ-
ной России» (2016–2019).



КНИЖНАЯ ПОЛКА

Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №1 (59) 2020 239

Comp. O. V. Sineva, 
E. A. Omelchenko; Ed. A. A. Shevtsova
Moscow: Ethnosphere, 2019 

Homeland is the country that lives in me. 
Collection of essays of the Moscow city open children’s 
contest «Bilingua» (2016–2018)

The book contains children’s essays of winners and finalists of the Moscow city open 
children’s contest «Bilingua» (2016–2018). An important feature of the book is that 
children’s works are bilingual, they are conceived and written simultaneously in Russian 
and their native or second native languages. 

The collection includes the best works of participants of the «Bilingua» contest, held  
by the Department of National Policy and Interregional Relations of Moscow in coopera-
tion with the Council for Nationalities under the Moscow Government. The contest 
is prepared and conducted by the Center for promoting cross-cultural education 
«Ethnosphere» with the methodological support of Moscow Pedagogical State University 
and the active participation of philologists from Lomonosov Moscow state University.  

Talented essayists reflect in 36 languages complex issues of ethnic, national, regional, 
and civic identity, understanding of patriotism, a small homeland and native language 
(or languages), historical and cultural heritage, the future of Russia, and their own place 
in a changing world. The organizers accepted works in Azerbaijani, Albanian, Arabic, 
Armenian, Bulgarian, Chechen, Erzya, Georgian, Moksha, Nanai, Turkish, Tatar, Udmurt, Yakut, 
and other languages. Some authors wrote in three or four languages in parallel.

The «Bilingua» contest has been held since 2015. As time progressed it attracted interest 
of more young authors from all over Russia. Children of foreign citizens living in the Russian 
Federation write in the languages of Europe and Asia, and works are received even from New 
Zealand, Australia and America. So, in 2015, 22 languages were presented, in 2016 – 24, 
in 2017 – 34, in 2018-37, in 2019 – 38.

Thus, in 2019, in the year of its fifth anniversary, and the year that was declared by UNESCO 
the International year of indigenous languages, the «Bilingua» contest was embodied 
in a colorful book with sincere texts of young talents for whom both a native language 
and the Russian language are an absolute value.



E. A. Omelchenko, 
E. F. Teplova, 
A. A. Shevtsova  
Textbook. M.: Moscow Pedagogical State University, 2019. 170 p.
Reviewers: M. V. Gonchar, N. L. Galeeva, 
A. E. Soldatova, S. V. Shiryaeva

Formation of intercultural competence: 
methodological approaches and test materials.

Problems related to the diagnosis of the teacher’s core competencies are one of the most 
popular in modern pedagogy. Many publications are devoted to the teacher’s general 
professional competence, the development of his or her creative personality. Information 
and communication competencies are widely discussed, as well as issues of assessing 
teachers’ common cultural competence.

A number of authors explore the topic of intercultural competence of a teacher, which is 
extremely relevant in the context of a multinational Russian educational community, 
a changing pedagogical environment, and the need to develop a receptivity to pedagogical 
and social innovations.

The proposed textbook is devoted to the description of practical methods of diagnostics 
of teachers’ intercultural competence, tested in the capital educational organizations 
in 2001–2018. The description is preceded by a brief summary of some theoretical 
approaches to the diagnosis of intercultural competence. The authors also offer their own 
vision of organizational and methodological approaches to the harmonization of inter-
ethnic relations in an educational organization, formulate a number of methodological 
recommendations and hope that the experience of the multi-ethnic and multicultural 
metropolitan education system will be in demand in other regions of Russia.

The textbook contains a set of test tasks for checking the knowledge component 
of intercultural competence and questions for evaluating the motivational and value 
component of intercultural competence and case studies developed on the basis of real 
situations related to the topic of interethnic and interreligious relations in educational 
organizations of the Russian Federation. A separate block was made up of questions 
for assessing the ethnographic knowledge of schoolchildren and students-tasks 
of the Moscow Ethnographic Olympiad «Moscow is the capital of multinational Russia» 
(2016–2019).
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