


АЛЬМАНАХ

№3 (61) 2020

www.etnosfera.ru



АЛЬМАНАХ «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020

«Этнодиалоги». Научно-информационный альманах. 2020. №3 (61) 2020. — 236 с. 

Альманах «Этнодиалоги» адресован широкому кругу читателей, интересующихся во-
просами международного образования, национальной и миграционной политикой, 
историей и этнологией. Целевая аудитория издания — руководители, методисты 
и педагоги образовательных учреждений России и зарубежья, государственные служа-
щие федеральных и муниципальных органов власти, представители национально-куль-
турных автономий, неправительственных и общественных организаций, российские 
соотечественники за рубежом, ученые и специалисты гуманитарной сферы знаний.

Научно-информационный альманах «Этнодиалоги» включен в цитатную базу данных 
«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) и Science Index. С 2020 года 
каждой статье альманаха присваивается уникальный идентификатор цифрового 
объекта (DOI).

ISSN 2071–8349 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–29339 
от 23.08.2007 выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуника-
ций, связи и охраны культурного наследия. 

© Центр содействия межнациональному образованию «ЭТНОСФЕРА», 2020

© Альманах «Этнодиалоги», 2020 



СОДЕРЖАНИЕ

8 ВЕКТОР
8 Юрий Горячев (Москва), Владимир Захаров (Москва) / На пути к международным 

стандартам образования: от педагогики мыслителей ранних эпох к современным подходам 
(часть 1, продолжение в следующем номере)

48 ДОКУМЕНТ
48 Доклад УВКБ ООН «Глобальные тенденции 2019»: вынужденно перемещенные лица 

составляют 1% человечества

54 ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ
54 Елена Омельченко (Москва) / Образование детей из семей международных мигрантов 

в условиях пандемии

65 Мариела Модева (София) / Интеграция мигрантов средствами образования в Болгарии: 
интерактивность в процессе обучения

79 Тамара Тюляева (Москва) / Тенденции развития и проблемные вопросы поликультурного 
образования в современном обществе

90 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
90 Ференц Боди (Будапешт) / Двигатель развития Венгрии – миграция и образовательная 

политика в XVIII веке ...и последствия для современной эпохи

114 АРХИВ ЗАРУБЕЖЬЯ
114 Юлия Горячева (Москва) / Мемуары Сергея Голлербаха (США) – яркий портрет 

современников выдающегося художника второй волны эмиграции

133 АНТРОПОЛОГИЯ СОВЕТСКОСТИ
133 Владимир Назаров (Москва) / Слова, что ты не скажешь…

142 Елена Теплова (Москва) / Визуальные образы советского детства

157 НАСЛЕДИЕ
157 Фарида Мир-Багирзаде (Баку) / Литературные произведения в азербайджанской 

анимации: символика и семантика

171  Елена Гущина (Казань) / О наболевшем, или Кокошники, сарафаны и творческие 
коллективы

CONTENT

8 VECTOR
8 Yury Goryachev, Vladimir Zakharov (Moscow) /On the way to international standards 

of education: from pedagogy of early eras thinkers to modern approaches 
(Part 1, to be continued in the next issue)

48 DOCUMENT
48 UNHCR report «Global trends 2019»: internally displaced persons make up 1% 

of humanity

54 MULTICULTURAL EDUCATION AND INTEGRATION OF MIGRANTS
54 Elena Omelchenko (Moscow) / Education of international migrants’ children during 

the pandemic

65 Mariela Modeva (Sofia, Bulgaria) / Integration of migrants through education in Bulgaria: 
interactivity in the learning process

79 Tamara Tyulyaeva (Moscow) / Development trends and problems of poli-cultural education 
in modern society

90 PAGES OF HISTORY
90 Ferenc Bodi (Budapest, Hungary) / Engine of Hungary’s development — Migration 

and Education politics in the 18th century …and consequences for the modern age

114 FOREIGN ARCHIVE
114 Yulia Goryacheva (Moscow) / Memoirs of Serge Hollerbach (USA): bright portrait 

of contemporaries of the outstanding artist of the second wave of emigration

133 ANTHROPOLOGY OF SOVIETISM
133 Vladimir Nazarov (Moscow) / Words, you won’t say

142 Elena Teplova (Moscow) / Visual patterns of Soviet childhood

157 HERITAGE
157 Farida Mir-Bagirzade (Baku, Azerbaijan) / Literary works in Azerbaijani animation: 

symbolism and semantics

171  Elena Guschina (Kazan) / Sore subject, or Kokoshniki, sarafans, and creative 
teams



176 Ольга Джафарова (Родионова) (Москва) / Экстра- и интраобразы культуры, явленные 
в национальном костюме (на примере Республики Дагестан)

196 Дамдин Гантулга (Ховд, Монголия) / Улзий – символический орнамент благополучия 
и центр макромира монгольских кочевников

203 Ольга Красина (Субботина) (Москва) / Кинематограф Узбекистана 1920-х годов: 
зарождение национальной кинематографической школы

219 СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
219 Джума Оразклычев (Ашхабад) / Молланепес: волшебная симфония любви 

225 КНИЖНАЯ ПОЛКА
225 Анна Попова (Рязань) / Фальшивые императрицы и следователь Железманов

228 В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ
228 Марина Кривенькая (Москва) / Его Величество Табурет обыкновенный, или Краткая 

история мебели для сидения по-европейски

176 Olga Dzhafarova (Rodionova) (Moscow) / Extra- and intra-images of culture in national 
costume (on the example of the Republic of Dagestan)

196 Damdin Gantulga (Khovd, Mongolia) / Ulsiy – a symbolic ornament of prosperity 
and the center of macrocosm of Mongolian nomads

203 Olga Krasina (Subbotina) (Moscow) / Cinematography of Uzbekistan in the 1920s: the birth 
of the national cinema school

219 WORD STOCK
219 Juma Orazklychev (Ashkhabad, Turkmenistan) / Mollanepes: magic symphony of love 

225 BOOKSHELF
225 Anna Popova (Ryazan) / Fake Empresses and Investigator Zhelezmanov

228 ORDER OF THINGS
228 Marina Krivenkaya (Moscow) / His Majesty the Stool Ordinary, or a brief history of furniture 

for sitting in European style



ВЕКТОР

8 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 9

ВЕКТОР

Юрий Горячев, Владимир Захаров DOI 10.37492/ETNO.2020.61.3.001

На пути к международным стандартам образования: 
от педагогики мыслителей ранних эпох к современным 
подходам1

В Московском педагогическом государственном университете специалистами факуль-
тета регионоведения и этнокультурного образования разработана программа дисци-
плины «Международные стандарты образования», основная цель которой – формиро-
вание у студентов системных знаний об отечественных и международных правовых 
инструментах модернизации и интернационализации образования. Настоящая публи-
кация подготовлена в соответствии с тематикой этой программы и контрольными 
вопросами для освоения данной дисциплины студентами бакалавриата, а также обу-
чающимися магистратуры в рамках соответствующего образовательного модуля. 
Значительное внимание авторы уделяют освещению историко-культурных предпосы-
лок формирования современных подходов к роли стандартов образования, в том числе 
ознакомлению с педагогическими учениями и практикой образования Древней Греции 
и Римской империи, эпохи Средневековья и Возрождения, с историей педагогической 
мысли в России. Раскрываются основные понятия «международных стандартов обра-
зования» в нормативно-правовых документах РФ и международном образовательном 
праве. Представлена роль ООН, ЮНЕСКО, других специализированных учреждений си-
стемы ООН и ряда региональных межгосударственных организаций в обеспечении прав 
граждан на образование, в разработке стандартов, классификации систем и уровней 
образования. В данном выпуске альманаха публикуется первая часть исследования, 
раскрывающая вклад мыслителей предшествующих эпох в развитие педагогики и ос-
новы для формирования национальных и международных стандартов качественного 
образования.

Ключевые слова: стандарты образования; международные образовательные стан-
дарты; мыслители Древнего Востока; педагогические учения античной Греции и Древ-
него Рима; Ян Амос Коменский; Возрождение, Джон Локк; Жан-Жак Руссо; русское 
Просвещение; ЮНЕСКО, Международная стандартная классификация образования

1  Часть 1. Продолжение материала в следующем номере альманаха.

Введение

В предлагаемой вашему вниманию 
первой части публикации изложено 
представление о метрологическом 
определении стандарта как норматив-
ного документа и излагаются исто-
рико-культурные вехи педагогических 
учений Древнего Востока и античной 
цивилизации Древней Греции и Рима 
о передовых мыслителях Средневековья 
и эпохи Возрождения. Рассказывается 
о взглядах на воспитание и развитие 
образования основоположника науч-
ной педагогики Яна Амоса Коменского, 
о педагогическом наследии Джона 
Локка и особенностях творчества Жан-
Жака Руссо, о роли видных государст-
венных деятелей, ученых и педагогов 
русского Просвещения. 

Последующая, вторая часть публи-
кации будет посвящена международно-
правовому наследию и факторам усиле-
ния роли образования в эпоху нового 
времени, причинам создания и специ-
фике Лиги Нации, процессам развития 
и интернационализации образования 
в новейший период истории, учрежде-
нию Организации Объединенных На-
ций и ЮНЕСКО, их роли в формирова-
нии международно-правовых подходов 
в сфере образования. Публикация 
будет включать аналитический обзор 
отечественных и международных нор-
мативно-правовых документов по воп-
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зования и перспектив развития единого образователь-
ного пространства, с учетом суверенных прав и образо-
вательной политики соответствующих государств. 

Метрологическое понятие и определение стандарта 
как нормативного документа

Стандарты во всем – потребность времени. Они бази-
руются на историко-культурных достижениях мирового 
цивилизационного процесса. Согласно метрологиче-
ским определениям и понятиям, существует несколько 
определений стандарта:

Стандарт (от англ. standard — образец, норма) так 
и рассматривается как эталон, шаблон, образец, модель 
который берется как основа для сличения с ним других 
объектов или свойств.

Стандарт – это нормативный документ, который 
разработан на основе согласия сторон и утвержден-
ный уполномоченным органом, в котором опреде-
ляются для длительного и постоянного пользования 
правила, характеристики или общие принципы, затра-
гивающие разные виды деятельности или их результа-
тов. Задача этого документа – достичь наилучшей сте-
пени упорядочения в заданной области. Стандарты 
основываются на обобщенных результатах научных 
знаний, изучения практического опыта, развития тех-
ники и направлены на достижение наибольшей вы-
годы для общества.

Предварительный стандарт (prestandard) — доку-
мент, который принят органом по стандартизации 
на определенное время. Его доводят до сведения заинте-
ресованных пользователей с задачей получения опыта 
применения, для дальнейшей разработки стандарта.

Проект стандарта (draft standard) — версия стан-
дарта, представленная для обсуждения всеми заинтере-

сованными сторонами, проведения голосования или 
утверждения уже как стандарта.

Выделяются несколько видов стандартов: между-
народные, региональные, территориальные и др. 
Применение в конкретной ситуации того или ино-
го стандарта определяется характерными чертами 
и спецификой объекта стандартизации. Основопола-
гающие стандарты – нормативные документы, утверж-
денные для определенных областей науки, техники 
и производства, содержащие в себе общие положения, 
принципы, правила и нормы для данных областей. 
Этот тип стандартов должен способствовать эффек-
тивному взаимодействию между различными отрас-
лями науки, техники и производства, а также устанав-
ливать общие нормы и принципы проведения работ 
в определенной области.

Областью стандартизации называют совокупность 
взаимосвязанных объектов стандартизации. Например, 
машиностроение является областью стандартизации, 
а объектами стандартизации в машиностроении могут 
быть технологические процессы, типы двигателей, 
безопасность и экологичность машин и т. д.

Стандартизация осуществляется на разных уров-
нях. Уровень стандартизации различается в зависимо-
сти от того, участники какого географического, эконо-
мического, политического региона мира принимают 
стандарт.

Региональная стандартизация — деятельность, от-
крытая только для соответствующих органов государств 
одного географического, политического или экономи-
ческого региона мира. Региональная и международная 
стандартизация осуществляется специалистами стран, 
представленных в соответствующих региональных 
и международных организациях, задачи которых рас-
смотрены ниже.
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Национальная стандартизация — стандартизация 
в одном конкретном государстве. При этом националь-
ная стандартизация также может осуществляться 
на разных уровнях: на государственном, отраслевом 
уровне, в том или ином секторе экономики (напри-
мер, на уровне министерств), на уровне ассоциаций, 
производственных фирм, предприятий (фабрик, заво-
дов) и учреждений.

Стандартизацию, которая проводится в администра-
тивно-территориальной единице (провинции, крае 
и т. п.), принято называть административно-террито-
риальной стандартизацией.

Если участие в стандартизации открыто для соответ-
ствующих органов любой страны, то это международ-
ная стандартизация.

Международные стандарты разрабатываются 
и принимаются международными организациями: 
ООН и ее специализированными учреждениями, в том 
числе ЮНЕСКО, а также другими международными ор-
ганизациями в сфере своей компетенции. Документы, 
определяющие региональные стандарты в области об-
разования, применяются в частности Советом Европы, 
Европейским Союзом, Содружеством Независимых Го-
сударств, Шанхайской Организацией Сотрудничества 
и другими международными организациями в установ-
ленном порядке. 

Понятие «международные стандарты образования» 
(МСО) включает в себя универсальные права на образо-
вание и комплекс обязательных требований к достиже-
нию качественного образования на национальном 
уровне, а также гарантии их соответствия международ-
ной системе оценки качества образования. Соответ-
ствующие национальные и международно-правовые 
акты регулируют эту область международного образова-
тельного права. Так, текстом Конституции РФ (п. 5 

ст. 43) предусмотрено: «Российская Федерация устанав-
ливает федеральные государственные образователь-
ные стандарты, поддерживает различные формы обра-
зования и самообразования». В Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» содер-
жится ст. 11 «Федеральные государственные образо-
вательные стандарты и федеральные государствен-
ные требования. Образовательные стандарты», 
которая обеспечивает: 

1) единство образовательного пространства Россий-
ской Федерации;

2) преемственность основных образовательных 
программ;

3) вариативность содержания образовательных про-
грамм соответствующего уровня образования, воз-
можность формирования образовательных программ 
различных уровня сложности и направленности с уче-
том образовательных потребностей и способностей 
обучающихся;

4) государственные гарантии уровня и качества об-
разования на основе единства обязательных требова-
ний к условиям реализации основных образовательных 
программ и результатам их освоения.

Положения этой статьи Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» [14] в пол-
ном объеме коррелируют с положениями «Международ-
ной стандартной классификации образования (МСКО–
11)», которая была принята на 36-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в ноябре 2011 года [4]. 

Историко-культурные вехи педагогических учений 
о воспитании и развитии образования

Древний Восток традиционно считается истори-
ческим центром рождения цивилизации и культуры, 
в том числе развития письменности и многих отраслей 
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науки: астрономии, медицины, математики. Этот фено-
мен тесно связан своим появлением с практическими 
потребностями ранних цивилизаций. С IV по II тысяче-
летие до н. э. на Востоке возникают четыре центра ци-
вилизации: междуречье Тигра и Евфрата, долины Нила, 
Инда и Хуанхэ. 

Древнейшая в мире цивилизация – Шумер – заро-
дилась в Южной Месопотамии. Здесь по мере разви-
тия земледелия, технологий и появления первых горо-
дов-государств зародилась письменность. Характерная 
для Шумера клинопись затем была заимствована вави-
лонянами, которые ее, в свою очередь, передали асси-
рийцам, а через них – древним персам. 

Египетская цивилизация, образование государства 
и становление царской власти известны миру своей 
историей и культурными достижениями, самыми яр-
кими древними сооружениями: пирамиды, Сфинкс, 
храмы Луксора и Карнака, скальный храм Рамзеса II 
в Абу-Симбеле. 

Индская цивилизация – один из ранних центров ци-
вилизации – образовалась в долине реки Инд на северо-
западе полуострова Индостан. Ее история и культурные 
страницы, по мнению исследователей, заслуживают 
более глубокого изучения. Индская цивилизация была 
знакома с металлообработкой, здесь раньше, чем 
в Египте, в IV тысячелетии до н. э. научились выплав-
лять бронзу. Из меди и бронзы делали орудия труда, ин-
струменты, утварь, украшения. В числе товаров на экс-
порт шли хлопковые ткани. 

Китайская цивилизация складывалась во II тыс. 
до н. э. как самобытная культура, не имевшая контакта 
с другими государствами Древнего Востока. Предпо-
сылками возникновения государства стало развитие 
земледельческой экономики. Специфика Китая проя-
вилась в освоении сельскохозяйственных культур, впер-

вые начали выращивать чай. Были освоены долго 
не известные Западу технологии производства шелка 
и бумаги. 

Одним из важнейших признаков цивилизаций Древ-
него Востока была письменность, позволившая в даль-
нейшем совершить качественный скачок в передаче 
информации и послужить основой закрепления науч-
ных и культурных ценностей. Заложенные основы 
письма и создание алфавита сыграли важнейшую роль 
в становлении образования как сферы государственной 
политики.

Древневосточные цивилизации дали человечеству 
первые образцы школ. Дальнейшее развитие школы 
осуществлялось уже на следующей ступени историче-
ского развития – в эпоху античности, греко-римской 
древности. Территориально античный мир на разных 
ступенях своего развития охватывал земли трех мате-
риков – от Атлантического океана до Египта, Средней 
Азии и Индии. 

Античная цивилизация Древней Греции и Рима 
стала преемницей ранних культур и технических дости-
жений, заимствованных из Египта и Малой Азии, 
и вместе с тем имела свои особенности становления 
и развития, превращения в великую империю «Рим-
ского мира» и его последующего падения. В числе ее 
особенностей — классическое рабство как основа про-
изводства, а также фактор стимулирования новых войн 
с целью пополнения дешевой рабочей силы. Среди при-
мечательных достижений – военное дело и мореплава-
ние, ремесла и технические изобретения, способство-
вавшие новым греческим завоеваниям, а впоследствии 
и военным успехам Римской империи. 

Для древнегреческой истории VIII—VI вв. до н. э. ин-
тересно такое явление, как Великая колонизация, 
то есть выселение греков из городов Эгейского бас-
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сейна в многочисленные колонии, расположенные 
по побережью Средиземного и Черного морей, в том 
числе формирование колонии Таврики (современный 
Крым), Херсонес (современный Севастополь), Горгип-
пия (современная Анапа) и др. Взаимные контакты 
обогащали новыми идеями и знаниями, послужили раз-
витию философии и литературы, рождению новой гре-
ческой культуры.

В условиях этой самобытной культуры уже в III тыс. 
до н. э. на Крите зародилось пиктографическое письмо, 
а в середине II тыс. до н. э. получает распространение 
слоговое письмо, которым владели служители царских 
дворцов, жрецы и богатые горожане. Отсюда ведут про-
исхождение следующие педагогические понятия и тер-
мины: школа – буквально «досуг»; гимназия – обществен-
ная школа физического воспитания и др. Особенностью 
зарождения и развития античной науки была новая 
система государственного устройства – афинская де-
мократия, которая способствовала, в частности, появ-
лению науки общественного сознания как формы, 
в которой человек осознает себя человеком, то есть об-
щественным существом, представляет себе природу 
и общество. В Афинах продолжительное время этому 
способствовало законодательство Солона (между 640 
и 635 до н. э., — около 559 до н. э.) — политик, законода-
тель и поэт, один из «семи мудрецов» Древней Греции. 
Вводимые им реформы предусматривали демократиче-
ские по тем временам принципы управления, направ-
ленные на укрепление государственного порядка. В его 
основе лежало участие всех граждан в общественной 
жизни, что уже как бы являлось народной школой. Вос-
питание было направлено на то, чтобы молодежь накап-
ливала как можно больше новых научных сведений 
и развивала свои физические природные дарования. 
Согласно законам Солона, родители несли ответствен-

ность за обучение и воспитание детей. Пренебрежение 
родителями выполнения этой обязанности влекло 
за собой строгое наказание со стороны ареопага, то есть 
верховного совета (Ареопаг – греч. «холм Ареса», бога 
войны; афинский верховный совет заседал на холме, посвящен-
ном Аресу).

Сыновья свободных граждан афинян обычно воспи-
тывались в семье до семи лет родителями и няней. 
В семь лет няню сменял педагог (греч. pais – дитя, аqо – 
веду, воспитываю). Школы в Афинах появились около 
VII в. до н. э., были частными, следовательно, плат-
ными. Обучение имело несколько ступеней: по оконча-
нии грамматического курса или одновременно с ним 
ученик проходил еще общий музыкальный курс, в со-
став которого входило также изучение стихосложения, 
ритмики и мелодики стиха. С 13–14 лет мальчики начи-
нали заниматься гимнастикой в палестре – школе состя-
заний. В 18 лет подростков объявляли вступившими 
в юношеский возраст, называли эфебами, в 20 лет они 
получали звание граждан с правом голоса в народных 
собраниях. Более состоятельные юноши продолжали 
посещать гимнасии и по окончании палестры. В V–IV вв. 
до н. э. таких гимнасий в Афинах было три: Академия, 
Ликей и Киносарг. Греческие гимнасии – это обширные 
огороженные пространства с аллеями, рощами, кры-
тыми и открытыми галереями, купальнями. В гимна-
сиях много занимались военно-гимнастическими 
упражнениями, проводили философские занятия и по-
литические беседы. 

Свой отпечаток на организацию обучения и воспита-
ния наложили имевшие место различия между Афи-
нами и Спартой. В период расцвета Эллады, в VI–IV вв. 
до н. э., ведущую роль среди составлявших ее мелких 
государств-полисов играли два города-государства: 
Афины в Аттике и Спарта в Лаконии с двумя различ-
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ными образцами организации воспитания в древнегре-
ческом мире. Аристотель считал, что основной недо-
статок спартанского воспитания заключался в том, что 
спартиаты (гражданское сословие Спарты) чувство-
вали себя уверенно лишь в ходе военных действий, а до-
сугом своим пользоваться не умели, поскольку обладали 
ограниченным кругозором. Напротив, в Аттике юноше-
ству давалось универсальное по тем временам образова-
ние. Вместе с тем женщины здесь были ограничены 
в правах. Афинская традиция предусматривала для де-
вочек и девушек вплоть до замужества исключительно 
домашнее воспитание. В семье они получали элемен-
тарные навыки чтения и письма. 

Спарта имела свои особенности, поскольку представ-
ляла собой военный лагерь: победителей было меньше, 
чем побежденных (9 тыс. рабовладельцев и 250 тыс. ра-
бов). Вся жизнь государства была подчинена строгой 
дисциплине, а быт спартанцев имел своеобразную вое-
низированную форму. Каждый гражданин принадлежал 
государству и воспитывался сообразно его целям: он 
должен был защищать государство при нападении вра-
гов. Отсюда цель спартанского воспитания – подго-
товка физически развитого, сильного духом, разбираю-
щегося в военном деле человека. Женское воспитание 
в Спарте ничем не отличалось от мужского. 

В Древней Греции педагогика развивалась как часть 
единой тогда науки – философии. Многие обществен-
ные деятели и философы высоко ценили огромную 
роль воспитания как в развитии общества, так и в жизни 
каждого человека. Основные педагогические идеи по-
лучили отражение в учениях таких античных мыслите-
лей, как Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель и др. 

Демокрит (460–370 гг. до н. э.) утверждал, что вос-
питание преобразует природу человека: «Хорошими 
людьми становятся скорее от упражнений, нежели от при-

роды..., воспитание перестраивает человека и создает ему 
вторую природу». Также он советовал учителям разви-
вать у детей стремление постигать неизвестное, воспи-
тывать чувство долга и ответственности: «Наихудшее 
из того, чему может научиться молодежь, – легкомыслие». 
В трактате «Благомыслие отца – лучшее наставление де-
тям» философ придавал особое значение примеру 
взрослых, воспитанию трудом.

Сократ (469–399 гг. до н. э.) считал, что человече-
ский разум по самой природе своей стремится к истине 
и добру. Чтобы познать их, нужно углубиться в себя. 
Старинное изречение «Познай самого себя» – его люби-
мое в общении с учениками и собеседниками. Наиболее 
верный путь для проявления способностей человека он 
видел в самопознании: «Кто знает себя, тот знает, что 
для него полезно, и ясно понимает, что он может и чего он 
не может». 

Платон (428–347 гг. до н. э.) в своих трактатах «Госу-
дарство», «Законы», «Диалоги» придает первостепен-
ное значение воспитанию детей и юношества, которое 
строго контролируется государством. Знаменитая пла-
тоновская Академия в Афинах – первое высшее учебное 
заведение Западной цивилизации. Она просущество-
вала до самого конца античного мира, то есть почти ты-
сячу лет. Согласно утверждению А.Ф. Лосева, в европей-
ской истории после Платона еще не было ни одного 
столетия, когда не спорили бы о Платоне, то непомерно 
его восхваляя, то всячески его принижая в каком-либо 
отношении – историко-религиозном, историко-литера-
турном, историческом или социологическом [3].

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) – ближайший уче-
ник Платона, развивал идеи своего учителя, но вместе 
с тем во многом занимал противоположную этим идеям 
позицию. Известно его высказывание на этот счет: 
«Платон мне друг, но истина дороже». Аристотель три 
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года был воспитателем Александра Македонского. Соз-
дал в Афинах учебное заведение Ликей (известное как 
школа перипатетиков, «прогуливающихся», название 
этих его учеников и последователей возникло из-за при-
вычки Аристотеля прогуливаться с учениками во время 
чтения лекций), которым руководил в течение двенад-
цати лет. Написанные им в эти годы сочинения были 
конспектами бесед, которые философ вел со своими 
учениками. К основным трудам относятся «Политика», 
«Поэтика», «Риторика», «Физика». Аристотель создал 
первую в истории педагогики возрастную периодиза-
цию детей, указал особенности каждого возраста, опре-
делив цели, содержание и методы воспитания в каждый 
возрастной период. Большое значение философ при-
давал воспитанию этических добродетелей и считал, 
что добродетель не дается людям от природы, хотя при-
рода способствует этому. Осуществляется эта возмож-
ность через усилия самого человека, через его деятель-
ность: «Назначение человека в разумной деятельности». 
Творя справедливые дела, человек становится справед-
ливым, поступая мужественно – становится мужествен-
ным, действуя умеренно – становится умеренным.

Именно в Греции появились первые научные про-
граммы. Пифагор (570—490 гг. до н. э.) – автор матема-
тической программы, позднее развитой Платоном 
в грандиозной картине «истинного мира» – мира идей, 
представляющего собой иерархически упорядоченную 
структуру.

Второй научной программой античности, оказав-
шей громадное влияние на все последующее развитие 
науки, стал атомизм. Основателями атомизма стали 
Левкипп (500—440 гг. до н. э.) и Демокрит (460–370 гг. 
до н. э.). Это была первая в истории мысли программа, 
основанная на методологическом требовании объясне-
ния целого как суммы отдельных составляющих его ча-

стей. Пытаясь найти третий путь, возражая и Демо-
криту, и Платону с Пифагором, Аристотель отказывает-
ся признать существование идей или математических 
объектов, существующих независимо от вещей. Он соз-
дает новую программу – в его «Метафизике» мир 
воссоздается как целостное, естественно возникшее 
образование, которое предстает перед нами в виде 
двойственного мира, имеющего неизменную основу, 
но проявляющегося через подвижную эмпирическую 
видимость.

Древнеримская цивилизация по праву считается 
одной из наиболее значимых в истории человечества. 
Рим поглотил эллинистический мир, усвоив и приспо-
собив к своим ценностям его культуру, воспитание 
и обучение молодежи. Описание семейного римского 
воспитания нашло отражение в сочинениях Марка 
Порция Катона (234–149 гг. до н. э.). В его сочинении 
«Наставления сыну» обязательным условием воспита-
ния указаны прямой здоровый ум, связанный с добле-
стью помыслов и благородством. С проникновением 
эллинистической культуры в Риме происходит станов-
ление организованной школьной системы: греческие 
учителя грамматики уже во II–I вв. до н. э. чаще всего 
вели занятия не на дому, а в собственных школах. Суще-
ствовали школы с обучением как на греческом, так 
и на латинском языке. Значительно позже, в IV в. н. э., 
римским грамматиком и ритором Элием Донатом была 
составлена классическая латинская грамматика – «Ис-
кусство грамматики» из двух частей: «Малая грамма-
тика» для начальной ступени обучения и «Большая 
грамматика» для более высокой ступени обучения.

Древнеримские школы представляли собой три по-
следовательные ступени образования. Начальная (три-
виальная) школа – низшая ступень образования – пред-
полагала обучение чтению, письму, счету, общее 
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знакомство с литературой. В ней дети обучались с семи 
до одиннадцати лет. Дальнейшее обучение (с 12 до 16 лет) 
происходило в грамматических школах. Воспитанники 
грамматических школ, принадлежавшие в основном 
к привилегированным слоям населения, изучали латин-
ский и греческий языки, литературу. Для этих школ соз-
давались пособия с отрывками сочинений Гомера, Вер-
гилия, Цицерона. Наряду с базовыми науками изучались 
также грамматика, риторика, диалектика, геометрия, 
арифметика, музыка, астрономия. Учителя этих школ 
занимали более высокое положение в обществе, иногда 
они состояли на государственной службе и оплачивались 
государством. 

Следующий этап связан со специальным образова-
нием. Военное образование юноши получали в легионах. 
Ораторское воспитание было необходимо для успеш-
ной карьеры. В школьной риторике утвердилась струк-
тура образцовой речи: вступление, изложение существа 
дела, приведение доказательств, опровержение заключе-
ний противника, заключение. Классический риториче-
ский канон на пути от мысли к речи отмечает пять этапов: 
инвенция (изобретение), диспозиция (расположение), 
элокуция (словесное оформление), запоминание (речи 
заучивались наизусть), произнесение (речь не только 
произносится, но и разыгрывается) [5, с. 17].  

Марком Туллием Цицероном (106–43 гг. до н. э.) 
были заложены теоретические основы воспитания ора-
тора. Педагогические идеи отражены в его сочинениях 
«Об ораторе», «Оратор», «О природе Добра и Зла», 
«Об обязанностях». Цицерон описывал особенности 
воспитания в разные периоды развития ребенка, начи-
ная с раннего детства. Смысл и историческое оправда-
ние культуры мыслитель видел в выработке из индивида, 
жаждущего только «хлеба и зрелищ», сознательного 
гражданина, способного отстаивать интересы Римской 

республики как на форуме, так и на полях сражений, го-
тового пожертвовать своим благополучием во имя ин-
тересов Рима. Идеал человека для Цицерона был тож-
дественен идеалу гражданина. 

К I в. в Риме установился школьный канон, включав-
ший в содержание образования логику и методы его ос-
воения. Позднее в целях укрепления государственно-
сти грамматические школы и школы риторов также 
превращаются в государственные. Они должны были 
так же, как элементарные школы, воспитывать моло-
дежь в духе преданности власти и готовить чиновников 
для огромной империи. Первым учителем риторики 
на государственном содержании был Марк Фабий 
Квинтилиан (ок. 35 – ок. 96 гг. н. э.). Обобщением его 
двадцатилетнего опыта педагогической деятельности 
стало «Наставление оратору» (12 книг). 

В период Римской империи по-новому осмыслялся 
идеал человека в работах Луция Аннея Сенеки (ок. 4 г. 
до н. э. – 65 г. н. э.). В своих трудах Сенека утверждает, 
что только нравственность превращает культуру в цен-
ность и придает смысл образованию. Культурный чело-
век, по мнению философа, – это прежде всего мораль-
ный человек. Сенека вводит в свое учение понятие 
совести, подразумевая под ней осознанную разумом 
и пережитую чувством нравственную норму. Именно 
нравственная норма помогает человеку избежать со-
блазнов беспринципного догматизма, вульгарного 
стремления к власти, богатству, чувственным наслажде-
ниям, достигаемым любой ценой. 

В Средние века (V–XVII вв.) в связи с распростране-
нием религиозной идеологии христианства сущест-
венно изменился облик культуры западноевропейского 
общества, произошел упадок античного образования 
и школы. Римский народ, когда-то покоривший весь 
мир, растворился в новых народах европейских госу-
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дарств, возникших после распада Западной Римской 
империи. Школьное дело раннего средневековья было 
нацелено на «спасение души». Церковные (и монастыр-
ские) школы служили основным инструментом религи-
озного воспитания. В то же время античные науки по-
степенно приспосабливались к нуждам религиозного 
образования. Польза грамматики виделась в знании 
Священного писания и других церковных книг, рито-
рики — в искусстве проповеди, астрономии — в вычис-
лении пасхалий, диалектики — в умении спорить 
с еретиками. 

Обучение в школах повышенного уровня строилось 
с использованием достижений античной науки. Рим-
ский философ и политический деятель Северин Боэ-
ций (480–524) обосновал необходимость такого под-
хода в том числе потребностью объединения духовного 
и светского образования [11]. Он также определил раз-
личия между понятием «искусство», относимым им 
к гуманитарным наукам (тривиум), и понятием «дисци-
плина», относимым им к точным и естественным наукам 
(квадриум). Созданная им учебная программа объеди-
няла науки, основанные на математических закономер-
ностях: арифметику, геометрию, астрономию и музыку 
с предметами учебного цикла – грамматикой, ритори-
кой и диалектикой. Вместе они составляли «семь свобод-
ных искусств». Сочинения Боэция, написанные им 
в переломный период разрушения античной эпохи 
и рождения средневекового мира, оказали впослед-
ствии серьезное влияние на европейских мыслителей 
эпохи Возрождения и нового времени [13]. 

В XII–XIII вв. возникает необходимость в обоснова-
нии и систематизации христианского вероучения, под-
креплении религии философией. Эту задачу выполняет 
схоластика (греч. – scholasticos – школьный), средневе-
ковая школьная философия, построенная в своей ос-

нове на идеях Платона и Аристотеля. Своего расцвета 
схоластика достигла в XIII веке. Центральная фигура 
средневековой философии позднего периода, выдаю-
щийся философ и богослов, систематизатор ортодок-
сальной схоластики – Фома Аквинский (1225 или 
1226–1274). Согласно его учению, между наукой и верой 
нет противоречия, так как истина откровения выше 
разума, но не противоречит ему. Человек представлялся 
ему как соединение души и тела. Душа «нематериальна» 
и получает свое «завершение» только через тело. Поэ-
тому всякое пренебрежение к телесному вступает в про-
тиворечие с опытом и здравым смыслом. Фома Аквин-
ский дополнил традиционные греческие добродетели 
(мудрость, отвага, умеренность и справедливость) цен-
ностными добродетелями: верой, надеждой и любовью. 
Основные его работы, посвященные вопросам воспита-
ния: «О раннем и достойном воспитании детей», «О ме-
тоде обучения», «Воспитание христианского государя», 
«Книжица о приличии детских нравов», «Способ пи-
сать письма», «О благовоспитанности детей». В педа-
гогике и философии он выступал как христианский 
гуманист. 

В XII–XV вв. в системе западноевропейского школь-
ного образования осуществлены значимые измене-
ния – создаются светские городские школы и универси-
теты, а также «цеховые школы» для детей ремесленни-
ков и «гильдейские» – для детей состоятельных купцов. 
В недрах церковных школ конца XI – начала XII вв. воз-
никают университеты (от лат. universitas – совокуп-
ность). Первые университеты появились в Болонье 
(1158), Париже (1215), Кембридже (1209), Оксфорде 
(1206), Лиссабоне (1290). Именно в этих учебных заве-
дениях были сформулированы основные принципы 
академической автономии, разработаны демократиче-
ские правила управления высшей школой и ее внутрен-
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ней жизнью. Университеты имели ряд привилегий, да-
рованных им римским папой: выдача разрешений 
на преподавание; присуждение ученых степеней (ранее 
это было исключительным правом церкви); освобожде-
ние студентов от военной службы, а само учебное заве-
дение от налогов; и т. п. Ежегодно в университете из-
бирались ректор и деканы. Хотя Ватикан и являлся 
официальным покровителем многих университетов, 
тем не менее университетские программы, организа-
ция и методы обучения выглядели светской альтернати-
вой церковному образованию и дали мощный толчок 
развитию мировой культуры, науки и просвещению.  

Эпоха Возрождения (конец XIV – начало XVII вв.) 
или Ренессанс (итал. Rinascimento) проложила мост 
между античностью, средневековьем и Новым време-
нем. Родиной Возрождения как следствия перемен 
в средневековом мировоззрении и восстановления ан-
тичных традиций стала Италия, представлявшая собой 
государство с крупными городами, сосредоточием до-
стижений политической, экономической, религиозной 
и культурной жизни. Проявлением нового понимания 
человека стало творчество Данте и Петрарки, Мике-
ланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля и др. Развитие 
искусства, литературы, научных знаний способство-
вали подъему педагогической мысли. 

В этот период получают дальнейшее развитие педа-
гогические идеи эпохи античности. Они получили от-
ражение в трудах Витторино да Фельтре (1378–1446), 
Эразма Роттердамского (1466–1536), Франсуа Рабле 
(1494–1553), Мишеля Монтеня (1533–1592), Томмазо 
Кампанеллы (1568–1639), находили широкое примене-
ние в педагогической действительности: возникали но-
вые типы учебных заведений, пересматривались содер-
жание, формы, методы обучения, создавались новые 
учебники и учебные пособия, пропитанные идеями гу-

манизма. По мнению А.Н. Джуринского, «педагогическая 
триада Возрождения (классическое образование, интенсивное 
физическое развитие, гражданское воспитание) базировалась 
на трех основных слагаемых: античности, средневековье 
и идеях – предвестниках нового общества» [1, с. 123–124]. 
Впоследствии обоснованные перечисленными мысли-
телями Возрождения идеи были развиты в учениях Яна 
Амоса Каменского, Джона Локка, Жан-Жака Руссо, 
Иоганна Генриха Песталоцци. 

Эразм Роттердамский (1466–1536) родился в Нидер-
ландах, крупнейший ученый Северного Возрождения, 
считается основоположником гуманистической педа-
гогики. Современники называли его «князем гумани-
стов». Образование Эразм получил в Парижском уни-
верситете, преподавал в Кембриджском университете 
Великобритании, снискал высокий авторитет в других 
европейских университетах. В числе основных идей, 
на которых построена педагогика Эразма: людьми 
не рождаются, но делаются путем воспитания; челове-
ком делает разум; человек обладает свободной волей, 
и только поэтому возможна его моральная и юридиче-
ская ответственность. Новым в понимании роли педа-
гогического воспитания стала его позиция исходить 
из принципов защиты ребенка и защиты детства. 
Для него было характерным вполне безразличное от-
ношение к этнической принадлежности. Он признавал 
себя «гражданином мира». В произведениях «Наставле-
ние христианского государя» и «Жалоба мира» им вы-
ражен протест против войн, завоевательной политики 
европейских государств, вражды между странами и на-
родами, горячий призыв к миру. 

Эразм Роттердамский выступал против жестокости 
средневековой школы, которую назвал «пыточной ка-
мерой», где ничего не услышишь, кроме шума розог 
и палок…Что другое может вынести ребенок отсюда, 
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кроме ненависти к науке? Протест Эразма против же-
стокости по отношению к детям положил начало по-
иску форм воспитания, исключающих насилие. Одним 
из первых Эразм заговорил о собственно народном об-
разовании [2, с. 66]. Свои взгляды он сформулировал 
в трудах «О первоначальном воспитании детей», 
«О благовоспитанности детей», «Беседы», «Метод обу-
чения», «Способ писать письма» и др.

Среди итальянских гуманистов эпохи Возрождения 
выделяется Томмазо Кампанелла (1568–1639), философ, 
автор известной классической утопии «Город Солнца», 
в которой дан образец общества экономического и по-
литического равенства и изложены педагогические 
идеи, призывающие к отказу от узкой специализации, 
возвращению к природе и развитию универсального 
образования. В Городе Солнца девочки и мальчики 
учатся вместе, а глава государства – наиболее образо-
ванный гражданин. Здесь поощряют занятия наукой, 
изучение истории и народных обычаев, прививают лю-
бовь к искусству, естественной красоте человека. 

Описание системы школьного обучения напоми-
нает античный опыт Афин. До семи лет дети изучают 
родной язык, выполняют физические упражнения, 
с семи до десяти лет к этому добавляется изучение 
естественных наук, с десяти лет они начинают овладе-
вать математикой, медициной, географией, естествоз-
нанием и прочими науками. С ними занимаются также 
гимнастикой, бегом, метанием диска, играми. Их обу-
чают ремеслам. В мастерских и на полях они получают 
практические навыки, работая вместе со взрослыми. 
Учебником служит пособие «Мудрость», где коротко 
и доступно излагаются все науки. Преуспевающие в на-
уке и ремеслах пользуются большим почетом. Воспи-
тываются они в духе религии «как закона природы». 
Их Бог – Солнце, Природа. Каждый вправе выбирать 

любую конфессию. Благодаря правильному воспи-
танию жители отличаются отменным здоровьем 
и привлекательностью.

Основоположником научной педагогики принято 
считать Яна Амоса Коменского (1592–1670), выдаю-
щегося чешского педагога, философа – гуманиста и пи-
сателя, жившего в переходную эпоху от средневековья 
к новому времени. В бурный и противоречивый период 
Нового времени современники Коменского (Томмазо 
Кампанелла, Рене Декарт, Джордано Бруно, Галилео Га-
лилей, Френсис Бэкон, Бенедикт Спиноза и др.) совер-
шали великие научные открытия, но еще и горели ко-
стры инквизиции, на которых сжигали еретиков. 
Именно в этот период педагогика выделяется в само-
стоятельную отрасль научного знания. 

В детские годы Коменский прошел обучение в латин-
ской школе. Когда ему было 12 лет, эпидемия унесла 
жизни отца, матери и двух братьев, и он был определен 
в школу общины «Чешские братья» изучать богословие. 
Затем община отправила самого способного ученика 
в Германию для получения высшего образования. Ян 
Амос Коменский окончил Герборнскую академию и Гей-
дельберский университет. После возвращения на ро-
дину Коменский принял на себя руководство братской 
школой общины, был назначен протестантским пропо-
ведником, стал помощником епископа, женился. В 1612 г. 
мирная и счастливая жизнь была прервана разгромом 
движения чешских протестантов за независимость ав-
стро-венгерской империей Габсбургов. «Скорбной и ге-
роической» назвал жизнь Коменского один из исследо-
вателей его творчества. В огне войны сгорел его дом, 
чума унесла жизни его жены и детей. Официальной ре-
лигией в Чехии было провозглашено католичество, 
а протестантам предлагалось покинуть страну. Комен-
ский и его чешская община стали беженцами, получив 

Ю
ри

й 
Го

ря
че

в,
 В

ла
ди

м
ир

 З
ах

ар
ов

. Н
а 

пу
ти

 к
 м

еж
ду

на
ро

дн
ы

м
 с

та
нд

ар
та

м
 о

бр
аз

ов
ан

ия
: 

от
 п

ед
аг

ог
ик

и 
м

ы
сл

ит
ел

ей
 р

ан
ни

х 
эп

ох
 к

 с
ов

ре
м

ен
ны

м
 п

од
хо

да
м



ВЕКТОР

30 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 31

в итоге приют в польском городе Лешно. Коменский 
становится одним из руководителей общины, его изби-
рают ректором гимназии. В 1628 г. именно здесь он на-
писал на чешском языке известную книгу «Материнская 
школа (или О заботливом воспитании юношества в пер-
вые шесть лет)». 

В годы обострившегося внутреннего противобор-
ства и противоречий социальных слоев, свершения 
Английской буржуазной революции (1640—1660), из-
вестной также как Английская гражданская война, 
и усиления противостояния между народами и стра-
нами вновь стали популярными идеи преобразования 
мира через воспитание и образование. Особое внима-
ние стали обращать на воспитание человека-гражда-
нина. Этому посвятил свою жизнь Ян Амос Коменский. 
Сегодня он широко известен в мире сочинениями, на-
правленными на всеобщее улучшение социальной 
жизни и устранение несправедливостей посредством 
воспитания и непрерывного процесса усовершенство-
вания системы образования. Теория универсальности 
образования Я.А. Коменского содержит практическую 
направленность, ее реализация подробно разработана 
и описана им в «Великой дидактике», «Правилах хо-
рошо организованной школы». Главным трудом его 
жизни является «Всеобщий совет об исправлении дел 
человеческих». В четвертой части этого произведения 
(«Пампедия») «ведется совет о всеобщем воспитании умов 
и о подчинении всех дел жизни такому порядку, чтобы ум 
каждого человека, в любом возрасте, имея увлекающее его за-
нятие, мог стать садом радостей, и предлагаются образцы 
этого возвышенного и небезуспешно начатого предприятия» 
[6, с. 107]. Им впервые в истории разработана научно 
обоснованная целостная система школ в соответствии 
с возрастной периодизацией и намечено содержание 
обучения на каждой ступени образования с помощью 

общешкольного плана, классно-урочной организации, 
учебников для каждого класса учебы, проверки знаний. 
Высшая ступень образования представлена им акаде-
мией, в структуре которой выделены традиционные 
университетские факультеты.

Педагогическое наследие ученого в значительной 
степени повлияло на мировую педагогику и современ-
ное развитие теории и практики непрерывного образо-
вания. Высшая награда ЮНЕСКО – медаль за заслуги 
в области всеобщего просвещения – носит имя Яна 
Амоса Коменского. Помимо первого в истории руко-
водства для семейного воспитания («Материнская 
школа»), среди наиболее известных педагогических 
трудов Коменского – первый в мире иллюстрирован-
ный учебник «Мир в картинках», учебники «Астроно-
мия», «Физика», «Пути света». Он создал учебник 
нового типа – «Открытая дверь языков и всех наук», 
в котором явления окружающего мира давались в их 
целостности и единстве.   

Коменскому современники обязаны изложением ос-
новных демократических представлений о всеобщем 
образовании. В его Хартии бесплатного и обязатель-
ного обучения отмечается: «В школу следует отдавать 
не только детей богатых или знатных, но и всех вообще: знат-
ных и незнатных, богатых и бедных, девочек и мальчиков 
во всех городах и местечках, селах и деревнях. Всякий, кто ро-
дился человеком, должен получить образование». 

В эпоху Просвещения, длившуюся в Западной Ев-
ропе и Северной Америке с последней трети XVII 
до конца XVIII в., педагогическая мысль приняла эста-
фету Возрождения и стала частью нового интеллекту-
ального движения, в основе которого лежали рациона-
лизм и свободомыслие.  Оно было вызвано глубокими 
переменами в общественном настроении, связанными 
с кризисом феодальных отношений и развитием капи-
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талистического производства. Основополагающие по-
зиции эпохи Просвещения сложились в ходе Англий-
ской революции и послужили предпосылкой к началу 
Французской революции 1789 г., а впоследствии рас-
пространились на Германию, Россию, другие страны 
Европы и США. 

Основные идейно-политические подходы преобра-
зования государственного устройства в соответствии 
с принципами политико-правового учения о разделе-
нии властей (Джон Локк, Англия; Шарль Монтескье, 
Франция) и отцов-основателей Конституции США 
(Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и Томас 
Джефферсон) положены в основу американской Декла-
рации независимости и французской Декларации прав че-
ловека и гражданина, а также других документов. Значи-
мую роль имели научные труды Вольтера, Томаса Гоббса, 
Адама Смита, Дени Дидро, философские воззрения 
других именитых мыслителей этой эпохи. Идейные 
воззрения философов-просветителей были направ-
лены на зарождение жизни нового разумного общества, 
развитие которого основывалось бы на науке и принци-
пах справедливости. Идеи Просвещения оказались ори-
ентиром для педагогических учений о реорганизации 
школы, необходимости изменения воспитания на ос-
нове реализации «естественных прав» человека – сво-
боды, равенства, братства – путем просвещения. 

Джон Локк (1632–1704), английский педагог, фило-
соф, общественно-государственный деятель и полити-
ческий мыслитель, получил блестящее образование 
в Оксфорде. Основные постулаты его учения представ-
лены в многочисленных памфлетах, трактатах и очер-
ках, среди которых центральное место занимают «Два 
трактата о государственном правлении» (1690). В них 
изложены главные идеи эпохи Просвещения: о разделе-
нии властей, общественном договоре, суверенитете на-

рода. Неслучайно Джон Локк был признан отцом-осно-
вателем европейского Просвещения XVIII века [15]. 
Он выступал за установление в Англии конституцион-
ной монархии, ограничение влияния католицизма, рас-
ширение гражданских свобод, укрепление верховен-
ства парламента в британской политической системе. 

В 1688 г. в Англии свершилась бескровная «Славная 
революция» – король Яков II был свергнут с престола. 
Новым правителем был избран Вильгельм Оранский, 
установлено верховенство парламента в государствен-
ном устройстве Англии. В принятом в 1689 г. новым 
парламентском «билле о правах» говорилось, что без со-
гласия парламента король не может приостанавливать 
законы, собирать налоги, созывать армию в мирное 
время, вмешиваться в дела парламента и правосудия. 
Джон Локк был провозглашен вигами (одной из по-
литических партий Великобритании) своим интеллек-
туальным лидером, наделен многочисленными адми-
нистративными должностями и включен в активную 
государственную деятельность. Джон Локк первым 
из мыслителей утверждал, что люди рождаются без 
врожденных идей, и что знание вместо этого опреде-
лено только опытом, полученным чувственным воспри-
ятием. В своих сочинениях он убедительно обосновы-
вал природное равенство людей, полагая, что именно 
воспитание формирует характер и личностные каче-
ства человека: «Девять десятых людей становятся тем, 
что они есть, благодаря своему воспитанию». Концепция 
воспитания и образования Дж. Локка изложена в его 
трактате «Мысли о воспитании», содержащем про-
грамму всестороннего развития джентльмена и дело-
вого человека. Настоящий джентльмен, по его опреде-
лению, – тот, кто умеет достичь собственного счастья, 
не препятствуя в этом другим джентльменам. Локк ви-
дел главную цель воспитания в подготовке человека 
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к счастливой, свободной и разумной жизни без ущемле-
ния свободы других. Локк стал первым разработчиком 
научно-психологических основ воспитания как единства физи-
ческого, нравственного и умственного развития. Физическое 
здоровье и трудовое воспитание необходимо для личного 
успеха и выполнения гражданских функций. Религиоз-
ное воспитание, по мнению Локка, следует направлять 
не на приучение детей к обрядам, а на формирование 
любви к Богу и его почитания. 

Приоритетным для Локка является нравственное вос-
питание, главной задачей которого выступает выра-
ботка характера. К положительным качествам он относил 
сдержанность, мужество, умение владеть собой, благо-
желательность, щедрость, хорошие манеры. Воспитан-
ник должен быть подготовлен не только к ведению ком-
мерческих дел, но и к осознанию своей гражданской 
ответственности. Определяя содержание умственного 
воспитания, Локк исходил из принципа, что джентль-
мену нужно давать знания, необходимые для «деловых 
занятий в реальном мире», включая чтение, письмо, 
родной язык, арифметику, географию, финансы, право, 
историю, астрономию, французский язык, бухгалте-
рию, танцы, верховую езду. Кроме этого, хорошие 
манеры вырабатываются на основе обучения музыке, 
танцам, этикету, фехтованию; практическая направлен-
ность обучения требует знания ремесел и легкого труда, 
что формирует личность и делает человека независи-
мым. В числе основных научных трудов Джона Локка – 
«Опыт о человеческом разуме» в трех книгах, «Два 
трактата о государственном правлении», «Мысли о вос-
питании», «Разумность христианства» и философские 
«Письма о веротерпимости».

Жан-Жак Руссо (1712–1778) – французский писа-
тель, философ, композитор и теоретик педагогики 
XVIII столетия. Руссо внес вклад в самые разные от-

расли человеческого знания, самостоятельно изучал 
историю, философию, математику, ботанику, искусство 
и музыку. Входил в круг просветителей и сотрудничал 
в «Энциклопедии, или Толковом словаре наук, искусств 
и ремесел», для которой опубликовал ключевые статьи 
по музыкальной культуре. Известен призывами к уста-
новлению полного социального равенства. Его даже на-
зывали предвестником Великой французской револю-
ции. Наибольшую славу Жан-Жаку Руссо принес его 
трактат «Об общественном договоре, или Принципы полити-
ческого права», в котором философ обосновал необходи-
мость заключения договора между людьми во время пе-
рехода от естественного состояния к общественному. 
Теория общественного договора Ж.-Ж. Руссо имела 
множество отличий от взглядов английских философов 
Томаса Гоббса (1588–1649) и Джона Локка (1632–1704). 
Руссо предлагал не договор правителя с подданными, 
но соглашение равных лиц общества как целого: «Все 
они принимают на себя обязательства на одних и тех 
же условиях и все должны пользоваться одинаковыми 
правами».

Эммануил Кант считал Руссо «Ньютоном нравствен-
ности», Л.Н. Толстой признавал, что находился под 
сильным впечатлением от его идей. Примечателен от-
зыв А.С. Пушкина: в романе «Евгений Онегин» он име-
нует Руссо «красноречивым сумасбродом», «защитни-
ком вольностей и прав». Противоречивость характера 
и воззрений известного мыслителя отражена в рецен-
зиях Дидро и суждениях других современников Руссо 
из числа старших энциклопедистов. Известно, что по-
сле охлаждения взаимных отношений Руссо выступал 
против своих коллег-энциклопедистов. Исследователи 
усматривают в этом различия «философско-историче-
ских позиций» и взглядов. Так, в разрез с традицией 
Просвещения Руссо считает причиной и сутью нера-
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венства не невежество, а социальное и имущественное 
неравенство в частной собственности, которая отсут-
ствовала в «естественном состоянии». В своих ранних 
публикациях о происхождении и неравенстве между 
людьми Руссо приходит к выводу: «имущественное нера-
венство, в свою очередь, закрепляется в неравенстве политиче-
ском, наиболее ярким выражением которого является деспо-
тизм…» [10]. Если энциклопедисты оценивали науку, 
литературу и искусство как основу исторического про-
гресса, то Руссо придерживался противоположной по-
зиции. Согласно его теории, чем дальше развивается 
человеческая цивилизация, тем стремительнее человек 
уходил от своего «естественного состояния». По образ-
ному сравнению Руссо, наука и искусство служили «гир-
ляндой цветов на цепях, опутывающих народ». В работе 
«Рассуждения о науках и искусствах» он высказывает 
свое видение и желаемые ожидания их роли: они 
должны развиваться так, чтобы не приводить к обнища-
нию населения и порче нравов [9].

Основу педагогических взглядов Руссо составляет те-
ория естественного воспитания. Он исходил из того, 
что первой стадией человечества было «состояние 
естественное»: в период «золотого века человечества» 
и отсутствия частной собственности люди жили сво-
бодно, в согласии с природой, человек по природе добр, 
люди равны, в их среде нет ни зависти, ни насилия, 
ни других негативных нравственных качеств. Руссо был 
убежден, что люди смогли бы воссоздать подобие есте-
ственного порядка, если бы установили подлинное 
равноправие. Он резко осуждал предрассудки, пороки 
и социальную несправедливость, порожденные фео-
дальным строем. По мнению Ж.-Ж. Руссо, изменить 
общественный порядок возможно через просвещение. 
В то же время учению Руссо был свойственен политиче-
ский радикализм, следуя которому он допускал возмож-

ность насильственного ниспровержения деспотизма, 
революцию и даже диктатуру, в качестве необходимых 
для спасения отечества мер, однако считал их крайни ми 
и кратковременными средствами. 

Руссо был убежден, что воспитание – опора любой 
формы правления: от правильного воспитания зависит 
благополучие государства и отдельного индивида. Со-
гласно его педагогической теории, на воспитание чело-
века воздействуют три силы: природа, вещи (в широ-
ком понимании – окружающая среда) и люди. Природа 
наделяет ребенка способностями, окружающий мир 
влияет на его сознание через ощущения и опыт, а люди 
помогают или препятствуют раскрытию природных за-
датков. Природа ребенка, по мнению Руссо, идеальна, 
прекрасна, он рождается свободным, любознательным, 
правдивым, добрым и отзывчивым. Окружающая же 
среда несправедлива, уродлива, противоречива. Воспи-
тание, утверждал Руссо, будет содействовать развитию 
ребенка только в том случае, если приобретет есте-
ственный, природосообразный характер. При этом 
понимание им природосообразного воспитания отли-
чается от трактовки Я.А. Коменского [7]. По мнению 
Руссо, роль воспитателя – предоставлять ребенку воз-
можность расти и развиваться свободно, сообразно его 
природе и не навязывать ему свои взгляды и убеждения, 
готовые нравственные правила. Необходимо только 
позаботиться о создании условий, в которых все прису-
щие ему от рождения задатки могли бы беспрепят-
ственно развиваться. 

Педагогические воззрения Руссо наглядно изложены 
в его произведении «Эмиль, или О воспитании», в кото-
ром он в противовес книжному светскому воспитанию 
предлагает главному герою особую систему формирова-
ния «сердца», а не «ума» посредством труда и общения 
с природой. Идеальными качествами совершенного че-
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ловека он видел обладание разумом мудреца, силой 
атлета, трудолюбием, навыками полезного ремесла, 
невосприимчивостью к соблазнам цивилизации, пред-
рассудкам и дурным влияниям, умение владеть собой, 
соразмерять желания с возможностями. Каждый чело-
век обладает неповторимыми качествами, требующими 
от педагога индивидуального подхода, поэтому у каж-
дого ребенка должен быть собственный наставник, яв-
ляющийся и воспитателем, и учителем. 

Ж.-Ж. Руссо предлагал перестроить содержание 
и методику обучения на основе развития самодеятель-
ности и активности детей. Ребенок должен был приоб-
ретать знания по географии, знакомясь с окрестно-
стями той местности, в которой он живет, изучать 
астрономию, наблюдая звездное небо, восход и заход 
солнца, овладевать физикой, ставя опыты. Воспитан-
ник превращался в исследователя, который открывает 
научные истины: «Пусть он узнает не потому, что вы ему 
сказали, а потому, что сам понял». Руссо выдвигал три ос-
новные задачи нравственного воспитания: выработку 
добрых чувств, добрых суждений и доброй воли. Он 
призывал с любовью относиться к ребенку, внима-
тельно изучать его возрастные и индивидуальные осо-
бенности, считаться с его потребностями, развивать 
в процессе обучения активность и самодеятельность де-
тей, подготавливать их к труду как общественной обя-
занности каждого гражданина. 

Русское Просвещение. В XVII–XVIII вв. во многих 
странах ускорилось формирование новых обществен-
ных и духовных ценностей, пересматривалась концеп-
ция отношений человека и мира. В эпоху позднего 
Возрождения и возникшего в XVIII веке движения Про-
свещения сословная школа подверглась критическому 
осмыслению, был придан новый импульс разработке 
прогрессивных педагогических идей. Педагогическая 

проблематика становится одним из приоритетов науч-
ных исследований и выявления закономерностей вос-
питания и обучения, вытекающих из объективных усло-
вий состояния природы и развития общества. Эти 
процессы сказались и на России. Русское Просвещение 
в эти годы сделало шаг вперед к формированию новой 
национальной культуры в целом и во взглядах на воспи-
тание в частности. По мнению исследователей, нрав-
ственным идеалом, к которому стремились русские про-
светители, стал «новый человек, светски образованный, 
обладающий широким взглядом на мир, сохраняющий в то же 
время национальные традиции, готовый на подвиг ради 
процветания Отечества» [2, с. 60].

В эпоху Петра I (1689–1725) школы и академии от-
ражали тенденцию приобщения России к западноевро-
пейской секуляризованной культуре, науке и образова-
нию. Трансформировалось и первое в стране высшее 
учебное заведение – Московская славяно-греко-латин-
ская академия, основанная в 1687 г. под названием эл-
лино-греческой академии. Пронизанная атмосферой 
образованности европейских просветителей академия 
готовила учителей практически для всех типов зарож-
давшейся государственной светской школы. Из ее стен 
вышли видные деятели отечественного просвещения, 
в их числе – М.В. Ломоносов (1711–1765) и Л.Ф. Маг-
ницкий (1669–1739). 

Реформаторы представляли императору Петру I раз-
ные проекты, направленные на распространение 
грамотности среди населения, создание профессио-
нальных и общеобразовательных учебных заведений. 
Сам государь видел необходимость в создании различ-
ных по содержанию обучения школ — гарнизонных, 
русских, цифирных, артиллерийских, адмиралтейских, 
горнозаводских, медицинских, разноязычных или пе-
реводческих, архиерейских, типографских и других. 
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По указанию Петра I создавались школы для солдатских 
детей при полках русской армии, адмиралтейские 
школы. В этих школах детей матросов, плотников и дру-
гих мастеров учили «грамоте и цифири». Образцом для 
большинства «петровских школ» служила Школа мате-
матических и навигационных наук, открытая в 1701 г. 
в Москве. Здесь же по распоряжению Петра I препода-
вал Л.Ф. Магницкий, написавший в 1703 г. первую в Рос-
сии учебную энциклопедию по математике. М.В. Ломо-
носов называл «Арифметику» Леонтия Магницкого 
и «Грамматику» Мелетия Смотрицкого «вратами своей 
учености».  

С именем Михаила Васильевича Ломоносова, уче-
ного-энциклопедиста, первого крупного русского уче-
ного-естествоиспытателя, поднявшегося в истории ми-
ровой культуры на уровень гения, неразрывно связано 
развитие педагогической мысли и школы в России 
1740–1760-х гг. По проекту Ломоносова был открыт Мо-
сковский университет, ставший центром отечествен-
ной науки, культуры, просвещения и педагогической 
мысли. Ломоносов – автор учебников для гимназии при 
Университете и Академии наук: «Риторика», «Россий-
ская грамматика», «Экспериментальная физика». В под-
готовленном им «Регламенте академической гимназии» 
он развивал идею об общеобразовательном и бессос-
ловном характере средней школы. По точному опреде-
лению А.С. Пушкина, «Ломоносов был великий человек. 
Между Петром I и Екатериною II — он один является само-
бытным сподвижником Просвещения. Он создал первый 
университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим 
университетом» [8].

Начало профессиональному образованию в России 
положил Василий Никитич Татищев (1686—1750) — ав-
тор многотомной «Истории Российской» [12], ис-
торик, философ, составитель энциклопедического 

словаря «Лексикон Российский». Им впервые в отече-
ственной педагогике было оценено значение личности 
учителя в процессе становления и развития ребенка. 
По мнению В.Н. Татищева, образование не должно 
быть узкоспециальным: профессиональные умения 
и навыки должны выстраиваться на ранее заложенной 
базе общего образования. 

Временем дальнейшего развития школьного дела 
в России стала вторая половина XVIII в., эпоха Екате-
рины II (1762–1796). Если в 1782 г. в стране было всего 
восемь народных школ, то в конце века — 288 школ; на-
родные училища были открыты в 25 губернских горо-
дах. Печатались книги — учебные пособия по народному 
просвещению, переводы западной литературы, перио-
дические издания. Императрица считала себя «филосо-
фом на троне» и благосклонно относилась к эпохе Про-
свещения, состояла в личной переписке с Вольтером, 
Дидро, Д’Аламбером. В общеевропейскую полемику 
о воспитании включились со своими сочинениями 
представители российского просвещения: Е.Р. Даш-
кова — «О смысле слова “воспитание”»; А.А. Прокопо-
вич-Антонский — «О воспитании»; М.М. Снегирев — 
«Слово о пользе нравственного просвещения». Почти 
все авторы отвергли тезис о преимущественном «есте-
ственном воспитании» Ж.-Ж. Руссо и настаивали 
на приоритете общественного воспитания. В 1764 г. 
Екатерина II утвердила «Генеральное учреждение о воспита-
нии обоего пола юношества», было открыто Воспитательное 
общество благородных девиц (Смольный институт), 
положившее начало женскому среднему образованию. 

В процессе просветительских преобразований у им-
ператрицы Екатерины II были оппоненты и против-
ники. В их числе Николай Иванович Новиков (1744–
1818) — издатель, мыслитель, филантроп, представитель 
либерального крыла российского просвещения, высту-
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павший с резкой критикой крепостничества и «погряз-
шего в праздности дворянства». В 1792 г. он был аресто-
ван, осужден и на 15 лет заключен в Шлиссельбургскую 
крепость. Типографии его были закрыты, книжные 
лавки разгромлены. Второй жертвой стал писатель 
и мыслитель Александр Николаевич Радищев (1749–
1802) — автор «Путешествия из Петербурга в Москву. 
Радищев связывал прогресс в воспитании с переустрой-
ством общества на началах справедливости и народ-
ного счастья. Он считал необходимым покончить с со-
словностью в образовании и сделать его доступным 
для крестьян, настаивал на гражданском воспитании, 
формировании патриота — «сына и дочери отечества». 
За вольнодумство он был арестован и отправлен в Пет-
ропавловскую крепость.

В годы царствования Александра I (1777–1825) пра-
вительство намеревалось провести реформы в духе 
Просвещения. В 1802 г. было создано Министерство на-
родного просвещения, в 1802–1804 гг. произошла ре-
форма народного образования. Новая система вклю-
чала четыре ступени образования: университеты (высшая 
ступень); гимназии (средняя ступень); уездные училища 
(промежуточная ступень); приходские школы (низшая 
ступень). Создавались шесть округов, в каждом из кото-
рых должны были находиться университет и примыкав-
шие к нему средние учебные заведения; было разре-
шено открывать новые частные учебные заведения, 
учреждение женских гимназий. Были учреждены ли-
цеи — государственные закрытые учебные заведения 
для дворянства, в их числе – Царскосельский лицей. Ли-
цеисты получали образование, приравненное к универ-
ситетскому. Из стен Лицея вышли великий русский 
поэт А.С. Пушкин, крупный дипломат А.М. Горчаков, 
декабристы И.И. Пущин и В.К. Кюхельбекер. 

Реформы Александра II (1818—1881) в 1860–1870-е гг. 
значительно изменили все сферы российской жизни. 
В области образования был опубликован университет-
ский устав 1863 г., предоставлявший самоуправление 
профессорской корпорации, в гуманитарных гимна-
зиях внедрена классическая система обучения, а техни-
ческие гимназии заменили реальными училищами. По-
лучило развитие женское образование, в Петербурге 
были открыты Высшие женские курсы. В сфере народ-
ного образования появился новый тип светской началь-
ной школы, были открыты десятки тысяч таких школ. 

В истории развития педагогической мысли в России 
широко известны имена В.Г. Белинского (1811–1848), 
А.И. Герцена (1812–1870), Н.А. Добролюбова (1836–
1861), Н.Г. Чернышевского (1828–1889). Они подхо-
дили к воспитанию и образованию с демократических 
позиций, подчеркивали важную цель педагогических 
преобразований в России, утверждение справедливо-
сти и равного доступа к образованию, независимо от со-
словных, религиозных и национальных признаков.

Значимый вклад в педагогическое наследие внесли 
Н.И. Пирогов (1810–1881) и Л.Н. Толстой (1828–1910). 
Н.И. Пирогов продвигал идеи самопознания посред-
ством общечеловеческого воспитания и общечеловече-
ского образования, а идеал нравственного воспитания 
видел в христианской религии, был сторонником жен-
ского образования. Главный пункт педагогической кон-
цепции Л.Н. Толстого – идея «свободного воспитания», 
прежде всего саморазвитие. В дидактических указаниях 
Толстого выдвинут принцип учета особенностей ре-
бенка и его интересов. 

К.Д. Ушинский (1824–1871) известен как основатель 
научной педагогики в России. Стержень его педагоги-
ческой концепции – принцип народности, который 
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должен был реализовываться через приоритет род-
ного языка и внимания к трудовому воспитанию. В орга-
низации процесса обучения Ушинский придерживался 
классно-урочной системы Я.А. Коменского и его ди-
дактики в организационной структуре урока, особенно 
в методике начального образования. Основопола-
гающий тезис Ушинского – двуединство обучения 
и воспитания.

На рубеже XIX—XX вв. в России полностью сложи-
лась национальная система образования, состоящая 
из учебных заведений различных уровней, имеющих 
разное ведомственное подчинение. Были созданы и про-
верены на практике различные типы государственных 
светских школ, послуживших основой создания и даль-
нейшего развития централизованной государственной 
системы образования; разработана система идей о вос-
питании и обучении человека – гражданина своего 
Отечества.

В годы советской власти широкое распространение 
получили идеи А.С. Макаренко (1888–1939), Н.К. Круп-
ской (1869–1939) и В.А. Сухомлинского (1918–1970). 
А.С. Макаренко разработал стройную педагогичес-
кую систему, методологической основой которой явля-
ется педагогическая логика, трактующая педагогику 
как «прежде всего практически целесообразную науку». 
Н.К. Крупская провозглашала право всех граждан на об-
разование на родном языке, независимо от расовой, на-
циональной принадлежности и социального положе-
ния, равенство в образовании женщины и мужчины. 
В.А. Сухомлинский занимался вопросами теории и ме-
тодики воспитания детей, акцентируя особое внимание 
на «воспитании личности в советской школе». Россий-
ские исследователи [1] выделяют несколько периодов 
в истории советской педагогики, отмечая при этом, что 
становление педагогической науки происходило 

в «жестких» условиях и развивалось «вопреки всему 
по восходящей линии». В советский период сформиро-
валась определенная система воспитания, которая 
на протяжении длительного времени доказывала свою 
эффективность.

В начале 1920-х гг. Россию вынуждены были поки-
нуть многие ученые, составлявшие цвет отечественной 
педагогической науки. В их числе В.В. Зеньковский 
(1881–1962) – автор глубоко содержательных теорети-
ческих работ о воспитания, основанной на православ-
ной философии; выдающийся мыслитель И.А. Ильин 
(1883–1954), чьи идеи актуальны до сих пор; Н.А. Бер-
дяев (1874–1948) – великий русский философ, выдви-
нувший множество педагогических идей. Наиболее 
важными для современной педагогики являются соз-
данные в зарубежье труды мыслителей С.И. Гессена 
(1887–1950), С.Л. Франка (1877–1950), Н.О. Лосского 
(1870–1965) и других известных философов и деятелей 
русской зарубежной педагогики. Их идеи, взгляды, тео-
рии до сих пор изучаются в педагогических учебных за-
ведениях России, ложатся в основу новых концепций. 

Продолжение публикации в следующем номере альманаха 
«Этнодиалоги».
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On the way to international standards of education: 
from pedagogy of early eras thinkers to modern approaches
Specialists of the Faculty of regional studies and ethnocultural education of the Moscow 
Pedagogical State University have developed a program for the course «International 
standards of education». The main purpose of the course is to form students’ systematic 
knowledge in domestic and international legal instruments used for the modernization 
and internationalization of education.

This publication is focused on the subject of this program and test questions prepared 
for both undergraduate and graduate students studying appropriate educational module. 

The authors pay considerable attention to historical and cultural background of modern 
approaches to the role of educational standards. Also well presented are pedagogical teach-
ings and practices of education in the Ancient Greece and Roman Empire, the Middle Ages 
and Renaissance, the history of pedagogical thought in Russia. The main concepts of the 
«International Standards of Education» in the legal documents of the Russian Federation 
and international educational legislation are revealed.

The article emphasizes the role of UNESCO and other specialized agencies of the United 
Nations, as well as a number of regional intergovernmental organizations in ensuring 
the citizens’ rights to education, and development of standards, classification of systems 
and levels of education. The first part of the research that is published here presents 
the contribution of the thinkers of previous historical periods to the development of peda-
gogy and the basis for the formation of national and international standards of quality 
education.

Keywords: educational standards; international educational standards; thinkers of the 
Ancient East; pedagogical teachings of Ancient Greece and Roman Empire; Jan Amos 
Komensky; Renaissance, John Locke; Jean-Jacques Rousseau; Russian Enlightenment; 
UNESCO, International standard classification of education.

Part 1. To be continued in the next issue of the Almanac.
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ДОКУМЕНТ

Доклад УВКБ ООН «Глобальные тенденции 2019»: 
вынужденно перемещенные лица составляют 
1% человечества

Доклад УВКБ ООН о глобальных тенденциях выпускается параллельно с ежегодным гло-
бальным отчетом, в котором сообщается о действиях, предпринимаемых УВКБ 
ООН для удовлетворения потребностей всех, кто вынужден бежать, а также лиц 
без гражданства.

УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев, призывает страны всего мира прило-
жить больше  усилий, чтобы дать кров миллионам беженцев и других лиц, перемещен-
ных в результате конфликтов, преследований или происшествий, серьезно нарушаю-
щих общественный порядок. 

В докладе, опубликованном 18 июня 2020 г., говорится, что вынужденное перемещение 
затрагивает уже более 1% человечества — 1 перемещенный на 97 человек. Пересе-
ленцев, которые могут вернуться домой, становится все меньше и меньше.

Ключевые слова: беженцы, УВКБ ООН, Филиппо Гранди, лица, ищущие убежище, вынуж-
денная миграция

УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев, 
призывает страны всего мира приложить больше  уси-
лий, чтобы дать кров миллионам беженцев и других 
лиц, перемещенных в результате конфликтов, пресле-
дований или происшествий, серьезно нарушающих об-
щественный порядок. 

В докладе, опубликованном 18 июня 2020 г., гово-
рится, что вынужденное перемещение затрагивает уже 
более 1% человечества — 1 перемещенный на 97 чело-
век. Переселенцев, которые могут вернуться домой, 
становится все меньше и меньше. 

Согласно ежегодному докладу УВКБ ООН «Глобаль-
ные тенденции», публикуемому за два дня до Всемир-
ного дня беженцев 20 июня, по состоянию на конец 

2019 года беспрецедентные 79,5 миллиона человек 
были вынуждены покинуть свои дома.

В докладе также отмечается, что шансов на быстрое 
прекращение бедственного положения беженцев ста-
новится все меньше. В 1990-е годы в среднем 1,5 мил-
лиона беженцев ежегодно имели возможность вер-
нуться домой. За последнее десятилетие это число 
сократилось до 385 000, что означает, что рост пере-
мещений намного опережает предлагаемые сегодня 
решения.

«Мы наблюдаем изменившуюся реальность. На се-
годняшний день вынужденное перемещение не только 
значительно увеличилось в масштабах, но и перестало 
быть краткосрочным, временным явлением, — заявил 
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо 
Гранди. — Нельзя ожидать, что люди будут жить в состо-
янии потрясений в течение многих лет без шансов вер-
нуться домой или надежды построить будущее там, где 
они находятся. Нам нужно принципиально новое и бо-
лее чуткое отношение ко всем, кто спасается бегством, 
в сочетании с гораздо более решительным стремлением 
урегулировать конфликты, которые длятся годами 
и лежат в основе неимоверных страданий».

В докладе УВКБ ООН о глобальных тенденциях го-
ворится, что из 79,5 миллиона человек, которые были 
перемещены к концу прошлого года, 45,7 миллиона — 
люди, перемещенные внутри своих стран. Остальные 
были вынуждены бежать за границу: из них 4,2 милли-
она человек, ожидающих результатов рассмотрения хо-
датайств о предоставлении убежища, и 26 миллионов 
беженцев. 

Годовой прирост с 70,8 миллиона в 2018 году — это 
результат двух основных факторов. Во-первых, это но-
вые перемещения, особенно в Демократической Респу-
блике Конго, Сахеле, Йемене и Сирии. Конфликт в по-
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следней длится уже десятый год, что стало причиной 
появления 13,2 миллиона беженцев, лиц, ищущих убе-
жища и внутренне перемещенных лиц. 

Во-вторых, это более четкое представление о коли-
честве и положении венесуэльцев за пределами их 
страны. Многие вынужденно перемещенные венесу-
эльцы юридически не зарегистрированы как беженцы 
или лица, ищущие убежища, но они также нуждаются 
в защите.

Во всех этих случаях множество индивидуальных 
и очень личных кризисов. Среди перемещенных лиц 
много детей (по оценкам, 30–34 миллиона человек, де-
сятки тысяч из них — без сопровождения взрослых). 
Это, к примеру, больше, чем все население Австралии, 
Дании и Монголии вместе взятых. Между тем доля пе-
ремещенных лиц в возрасте 60 лет и старше (4%) на-
много ниже, чем среди населения мира (12%) — стати-
стика, которая говорит о неизмеримом горе, отчаянии, 
жертвах и разлуке с любимыми.

Восемь вещей, которые нужно знать о вынужден-
ном перемещении сегодня:
• По крайней мере 100 миллионов человек были вы-

нуждены покинуть дома за последнее десятилетие 
в поисках убежища как в своих странах, так и за их 
пределами. Это больше людей, чем все население 
Египта, 14-й страны мира по численности населения.

• Количество вынужденно перемещенных лиц практи-
чески удвоилось за десять лет (в 2010 году 41 миллион 
против 79,5 миллиона сейчас).

• 80% вынужденно перемещенных лиц в мире живут 
в странах и на территориях, затронутых острой не-
хваткой продовольствия и страдают от голода. Мно-
гие из этих стран сталкиваются с климатическими 
проблемами и природными катаклизмами.

• Более трех четвертей беженцев в мире (77%) оказы-
ваются в ситуациях долгосрочного перемещения. 
Например, процесс вынужденного перемещения 
из Афганистана длится уже 50 лет.

• 85% беженцев находятся в развивающихся странах, 
как правило, в стране, граничащей с той, из которой 
они бежали.

• Две трети беженцев родом из пяти стран: Сирия, Ве-
несуэла, Афганистан, Южный Судан и Мьянма.

• В Докладе о глобальных тенденциях учтены все ос-
новные перемещенные лица и группы беженцев, 
в том числе 5,6 миллиона палестинских беженцев, ко-
торые находятся под опекой Ближневосточного 
агентства ООН для помощи палестинским беженцам 
и организации работ (БАПОР).

• Обязательство по устойчивому развитию до 2030 года 
«никого не оставлять позади» теперь включает бе-
женцев согласно новому показателю, утвержденному 
Статистической комиссией ООН в марте этого года.

Источник: Агентство ООН по делам беженцев. Россия. 
18.06.2020. URL: https://www.unhcr.org/ru/23469-
globaltrends2019.html (дата обращения 27.06.2019).
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UNHCR report «Global trends 2019»: 
internally displaced persons make up 1% of humanity

The UNHCR global trends report is issued in parallel with the annual global report, which 
reveals actions taken by UNHCR to satisfy the needs of all those who are forced to flee, 
as well as those without citizenship.

UNHCR, the UN Agency for refugees, calls on countries around the world to do more 
to provide shelter to millions of refugees and others displaced by conflicts, persecution 
or incidents that seriously disrupt public order.

The report, published on June 18, 2020, states that forced displacement already affects 
more than 1% of humanity, that means 1 displaced one per 97 people. There are fewer 
and fewer migrants who can return home.

Keywords: refugees, UNHCR, Filippo Grandi, asylum seekers, forced migration
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ

Елена Омельченко  DOI 10.37492/ETNO.2020.61.3.002

Образование детей из семей международных мигрантов 
в условиях пандемии

Весной 2020 года, когда мир охватила пандемия новой коронавирусной инфекции, мно-
гие дети из семей мигрантов, как и другие школьники, столкнулись с необходимостью 
перехода на дистанционное обучение. Для многих маленьких мигрантов переход на ос-
воение знаний в режиме онлайн оказался невозможным из-за отсутствия гаджетов 
и компьютеров, нестабильного интернета или его полного отсутствия. Но, кроме чи-
сто технических проблем, возникли и другие препятствия на пути к получению этой 
категорией детей качественного образования. Среди них – невозможность получения 
дополнительных консультаций, сокращение сферы коммуникации на новом для них 
языке и социальная изоляция. В статье анализируется влияние, которое оказало рас-
пространение коронавирусной инфекции, на сферу обучения и интеграции детей 
из семей международных мигрантов. 

Ключевые слова: дети из семей мигрантов, международная миграция, вынужденная ми-
грация, адаптация и интеграция детей мигрантов, качество образования, распро-
странение коронавирусной инфекции, COVID-19, дети в движении

В течение последнего десятилетия глобальные и ло-
кальные миграционные процессы в мире продолжают 
нарастать. Данные Международной организации по ми-
грации свидетельствуют о том, что в 2019 г. в междуна-
родную миграцию было вовлечено 3,5% населения пла-
неты – около 272 млн человек [16, p. 3]. Примерно 14% 
из них – это дети-мигранты в возрасте до 20 лет, число 
которых оценивается в 37,9 млн человек [16, p. 232]. 

Как правило, дети-мигранты перемещаются через 
границы государств вместе с членами своей семьи, 
но бывают и случаи миграции без сопровождения. Управ-
ление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев 
оценивает число детей, мигрирующих без взрослых,

в десятки тысяч человек [13]. А общее 
число вынужденных мигрантов (пере-
мещенных лиц) детского возраста 
в мире составляет, по разным оценкам, 
от 30 до 34 млн человек. Эта цифра 
превышает численность населения Ав-
стралии, Дании и Монголии, вместе 
взятых, и включает не только междуна-
родных мигрантов, но и детей, вынуж-
денно перемещенных внутри своей 
страны. 

Детей, которых родители, уезжая 
в другие страны и города на заработ-
ки, берут с собой, иногда называют 
«невольными мигрантами». Это свя-
зано с тем, что дети не принимают ре-
шение о переезде, они вынуждены 
перемещаться вместе со своими родите-
лями, менять привычную обстановку, 
покидать друзей, любимые места игр, 
детский сад или школу. Для обозначе-
ния детей-мигрантов в последнее 
время в документах международных 
организациях и научных публикациях 
все чаще встречается термин «дети 
в движении» (Children on the Move) [15]. 

Переезд семьи ребенка, как правило, 
сильно влияет на процесс получения 
ребенком образования. Дети-беженцы 
примерно в пять раз реже посещают 
школу, чем обычные дети: только поло-
вина детей беженцев имеют доступ 
к начальному образованию и лишь каж-
дый четвертый подросток – к среднему 
[12, p. 10]. Но даже если семья уехала
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не вынужденно, а по экономическим или любым другим 
соображениям, качество образования детей на первых 
порах в любом случае снижается. Любая смена обста-
новки для ребенка – это всегда стресс, необходимость 
адаптироваться к новому учителю и новым однокласс-
никам, риск снижения качества получаемых знаний 
из-за несоответствия образовательных программ 
и/или слабого владения языком обучения, а также мно-
жества других факторов, влияющих на состояние 
маленьких мигрантов. 

При этом важно понимать, что право на образова-
ние – одно из базовых прав человека и ребенка. Оно ут-
верждено многими международными нормативными 
документами, в том числе международной Конвенцией 
о правах ребенка [6], Конвенцией о защите прав чело-
века и основных свобод [8], Всемирной декларацией 
«Об образовании для всех» [2] и т. д. При совершении 
миграции право детей на получение качественного обра-
зования, как правило, в той или иной степени наруша-
ется, уменьшая шансы маленького человека на получение 
в будущем хорошей профессии и его конкурентоспособ-
ность в современном мире. 

Весной 2020 года, когда мир охватила пандемия но-
вой коронавирусной инфекции, многие дети из семей 
мигрантов, как и другие школьники, столкнулись с не-
обходимостью перехода на дистанционное обучение. 
Эта ситуация оказалась непростой как для педагогов, 
так и для учеников. По данным Всемирного банка, 
и до пандемии «258 миллионов детей школьного воз-
раста не посещали школу, многие школьники учились 
слишком мало и получали образование недостаточного 
качества» [14]. Когда началась эпидемия, страны мира 
последовательно закрывали свои образовательные уч-
реждения, и пик этого процесса пришелся на первую 
половину апреля 2020 г. Так, по данным ЮНЕСКО, 

по состоянию на 18 мая около 150 стран закрыли школы 
по всей стране, что затронуло более 68% учащихся 
во всем мире (по состоянию на 18 мая, например, это 
1 206 679 859 детей). Более точные по отдельным датам 
и периодам приведены в докладе ЮНЕСКО [10].

Однозначно пандемия коронавируса негативно по-
влияла на общее положение дел в школьном междуна-
родном образовании. 13 мая 2020 г. «Коммерсант» опубли-
ковал оценку сложившейся ситуации одного из ведущих 
экономистов образования Харри Патриноса: «потеря 
одного семестра (полугодия) обучения эквивалентна 
потере 5% человеческого капитала (и будущих заработ-
ков работающего населения)» [9]. Следовательно, если 
допустить, что в период дистанционного обучения си-
стема образования работала с половинной эффектив-
ностью, это означает в будущем потерю 2,5% человече-
ского капитала. Научный руководитель Института 
образования НИУ ВШЭ Исаак Фрумин считает, что 
доля школьников с риском «учебной бедности» (термин, 
используемый в исследованиях НИУ ВШЭ) могла уве-
личиться за этот период с 25% до 35% [9].

Для многих маленьких мигрантов переход на освое-
ние знаний в режиме онлайн оказался невозможным 
из-за отсутствия гаджетов и компьютеров, нестабиль-
ного интернета или его полного отсутствия. «Дети-ми-
гранты могут столкнуться с дополнительными препятстви-
ями в доступе к образованию, поскольку школы или организации, 
предоставляющее специальные образовательные программы, 
были вынуждены закрыться… Государствам следует предпри-
нять меры для обеспечения того, чтобы дети-мигранты 
не оставались без внимания, исследовать сотрудничества 
и инновационные способы дистанционного обучения и реин-
теграции всех детей-мигрантов после возобновления очного 
обучения в школах». Так описана ситуация, сложившаяся 
с обучением детей из семей мигрантов, в докладе 
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по правам человека в связи с COVID, опубликованном 
7 апреля 2020 г. Верховным Комиссаром ООН по пра-
вам человека [11, p. 10].

Эксперты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) преду-
преждают, что по опыту предыдущих чрезвычайных 
ситуаций, когда школы закрыты, работа социальных 
служб нарушена, а передвижение ограничено, дети под-
вергаются повышенному риску эксплуатации, насилия 
и жестокого обращения [1]. В большинстве стран 
огромное количество детей подвергается так называе-
мой «насильственной дисциплине» со стороны опеку-
нов. Дети из семей мигрантов в данном случае – также 
в зоне повышенного риска. 

Попробуем разобраться, какие факторы могли ос-
ложнить процесс дистанционного обучения школьни-
ков из семей мигрантов, кроме технических сложно-
стей – отсутствия у них необходимого оборудования 
и интернета. 

1. Если ребенок не владел в достаточной мере язы-
ком обучения (в случае мигрантов в России – русским 
языком), то при переходе в онлайн его шансы на пони-
мание речи учителя и одноклассников снизились. 
По нашему опыту наблюдений за ситуацией в течение 
апреля – мая 2020 г., качество интернет-связи редко по-
зволяло выполнить такие базовые требования к комму-
никативному взаимодействию с ребенком-инофоном, 
как четкое произнесение слов, сниженный темп речи, 
хорошая артикуляция для облегчения понимания и т. п. 
При проведении групповых занятий в программах 
Zoom и Skype обеспечить такую работу крайне сложно. 

2. Дистанционные занятия во многих странах в со-
ответствии с санитарными предписаниями по продол-
жительности были меньше обычных (например, в Рос-
сийской Федерации – от 25 до 30 минут, в отличие 
от 40–45 минут при обучении в очном формате). У учи-

телей в такой ситуации не хватало времени учесть 
индивидуальные особенности детей, отреагировать 
на то, что они не поняли какие-то слова и термины, суть 
и смысл заданий. Возможностей переспросить, если ре-
бенок не расслышал или не понял, в онлайн-режиме 
тоже гораздо меньше. 

3. В режиме дистанционного обучения возрос объем 
выполняемых детьми письменных заданий, что также 
могло негативно повлиять на обучение и адаптацию де-
тей из семей мигрантов, слабо владеющих языком 
страны пребывания. Ведь главное для таких ребят-ино-
фонов – коммуникация, развитие речевых способно-
стей, прежде всего в формате говорения и аудирования, 
что при фактически заочном обучении обеспечить 
сложно. 

4. Многие семьи мигрантов, как правило, имеют до-
статочно стесненные жилищные условия и не могут 
предоставить детям отдельную комнату для занятий, 
обеспечить им приватность и тишину, поскольку в се-
мье часто не один, а несколько детей. Сосредоточиться 
и должным образом проработать материал в такой об-
становке сложно даже мотивированному и хорошо 
успевающему ребенку. Школьникам-инофонам это 
сложно вдвойне, что могло привести к снижению каче-
ства получаемого ими образования.  

5. Если до введения режима самоизоляции у ребенка 
имелась возможность позаниматься с учителем русским 
языком дополнительно, после уроков или хотя бы полу-
чить какие-то разъяснения по плохо понятому матери-
алу, то в онлайн-режиме дополнительные консультации 
и кружки по русскому языку, скорее всего, были пре-
кращены. Это было связано с повышенной нагрузкой 
у учителей, вынужденных более тщательно готовиться 
к онлайн-урокам и проверять большие объемы письмен-
ных работ. 
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6. Если у ребенка в период очного обучения 
уже были двойки по одному или нескольким школьным 
предметам, во время дистанционного обучения акаде-
мическая неуспешность имеет тенденцию к росту, если 
только родители не включались в учебный процесс 
и не занимались с ребенком дополнительно. 

7. Режим дистанционного обучения потребовал ак-
тивного включения в процесс родителей практически 
всех школьников: даже беглый просмотр лент в соци-
альных сетях показывает, что такая ситуация сложилась 
и в России, и в большинстве зарубежных стран, где 
школы были закрыты для посещения. В каких-то слу-
чаях детям требовалась простая техническая помощь 
(зайти в Zoom, скачать нужную презентацию, сфотогра-
фировать и отослать выполненное задание и т. п.). 
Но в подавляющем большинстве случаев нужно было 
контролировать учебный процесс, разъяснять непонят-
ные места или задания в учебнике и рабочей тетради, 
проверять степень их выполнения ребенком. Родители 
из семей мигрантов вряд ли могли оказать своим детям-
школьникам должную помощь и поддержку, потому что 
сами могли испытывать трудности с русским языком 
и предметами школьного цикла. 

8. Кроме собственно обучения, важная задача 
школы – обеспечение социализации ребенка, расшире-
ние его круга социального общения, формирование 
дружеских связей. Языковой адаптации общение с дру-
зьями тоже помогает: в любом случае это коммуника-
ция, речевая практика, даже если это общение проис-
ходит не в устной форме, а в письменной – например, 
в групповых чатах. Но если ребенок не успел подру-
житься с другими ребятами в оффлайн-формате, завя-
зать такие контакты с одноклассниками в онлайне будет, 
на наш взгляд, чрезвычайно сложно. Отсутствие необ-
ходимой коммуникативной среды, социальная изоля-

ция (в прямом смысле этого слова) ребенка-мигранта – 
вот факторы риска, которые отрицательно влияют 
на интеграционные процессы. 

Это всего лишь некоторые предположения, касаю-
щиеся ситуации, в которой оказались дети из семей 
мигрантов в период дистанционного обучения. Они, 
безусловно, требуют проверки и тщательного анализа. 

10 мая 2020 г. заместитель министра просвещения 
РФ Дмитрий Глушко заявил, что технической возмож-
ности для полноценных занятий в дистанционной 
форме нет примерно у 700 тысяч детей в РФ [4]. 
Сколько из них относятся к категории детей из семей 
мигрантов – можно только догадываться. В наших пре-
дыдущих исследованиях мы оценивали общее число 
учащихся–мигрантов школьного и дошкольного воз-
раста как раз в 600–800 тыс. человек [7, с. 308]: нет ос-
нований предполагать, что с 2016 г. эта цифра сильно 
изменилась. Если предположить примерно равное 
распределение детей по возрастам и исключить детей 
дошкольного возраста, то получится, что в школах РФ 
учатся не менее 500 тыс. детей из семей мигрантов. 
Значит, предположительно в числе тех, кто, по словам 
заместителя министра, исключен из полноценного 
дистанционного обучения, доля детей–мигрантов до-
статочно велика. 

Таким образом, пандемия коронавируса усложнила 
и так непростую ситуацию в сфере обучения детей 
из семей мигрантов во всем мире и в России. Прове-
рить высказанные выше конкретные гипотезы мы пред-
полагаем летом 2020 г. путем проведения пилотного 
исследования семей киргизских мигрантов, находив-
шихся на территории России в период объявления 
пандемии. К сожалению, данные 2020 г. недоступны, по-
этому будем пользоваться статистикой 2019 г., экстрапо-
лируя ее на текущий год. 
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По данным государственной службы миграции Кыр-
гызской Республики, число кыргызстанцев, которые 
выехали на работу в Россию на начало 2019 г., состав-
ляет 640 тыс. человек [5]. По статистике Главного 
управления по вопросам миграции МВД РФ, 15% 
из них — это дети до 18 лет [3]. Опять же предположим 
равномерное распределение детей по возрастам и полу-
чим примерно 80 000 ребят из Кыргызстана, обучаю-
щихся в школах Российской Федерации. Поэтому мы 
постараемся охватить нашим будущим исследованием 
примерно 400–500 семей, что ориентировочно соста-
вит 0,5% от общего числа кыргызских школьников 
в России. 

В запланированном исследовании мы ставим перед 
собой следующие основные задачи: 

1. Оценить в количественных и качественных пока-
зателях, какое влияние оказал период дистанционного 
обучения на школьников из семей мигрантов. 

2. Проверить гипотезу о том, что дети из семей ми-
грантов оказались в этот период более уязвимыми, 
по сравнению с основной массой школьников из-за 
меньшей обеспеченности гаджетами, худших условий 
проживания, а также более низкой эффективности изу-
чения русского языка в онлайн-режиме, по сравнению 
с очными занятиями. 

3. Выявить степень вовлеченности родителей из се-
мей мигрантов в процесс дистанционного обучения 
своих детей и их реакции на сложившуюся ситуацию. 

4. Сформулировать предложения и рекомендации 
по организации работы с семьями мигрантов, где есть 
школьники, в случае сохранения дистанционного 
обучения осенью 2020 года или в другие периоды. 

На более позднем этапе мы также планируем провести 
выборочный опрос коллективов некоторых образова-
тельных организаций России, где обучается значитель-

ное число детей из семей мигрантов, чтобы проверить 
полученные данные и более точно сформулировать ре-
комендации по устранению последствия влияния пан-
демии на обучение и интеграцию этой категории детей. 
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Education of international migrants’ children during the pandemic
During the spring 2020, when the world was captured by the new coronavirus contagion, 
many children from migrants’ families along with other students, faced the need of transition 
to a distance learning. For many little migrants the process of gaining knowledge online 
appeared to be unreal because they do not have any gadgets or computers, their internet 
connection is unstable or absent. But, besides clear technical problems, there arose other 
obstacles on the way to good quality education for this category of children. The obstacles 
involve the impossibility to get supplementary language consultations, a cutback of the 
sphere of communication with the use of a language that is new for such children, a social 
isolation. The author of the article analyzes an influence that the spread of coronavirus 
infection has made on the sphere of education and integration of children from the families 
of international migrants. 

Keywords: children from migrants’ families, international migration, forced migration, 
adaptation and integration of migrants’ children, quality of education, spread of coronavirus 
infection, COVID-19, children on the move.
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Интеграция мигрантов средствами образования в Болгарии: 
интерактивн ость в процессе обучения

Цель статьи – познакомить читателя с теорией и практикой применения конкрет-
ных дидактических методов в контексте различных проблемных ситуаций как инте-
рактивных форм обучения и их ролью в процессе интеграции мигрантов в Болгарии. 
Использование интерактивных методов помогает интенсифицировать коммуника-
цию между учащимися. Вовлекаются все участники образовательного процесса, никто 
не остается пассивным наблюдателем. Сами формулировки заданий требуют пре-
дельной концентрации, активизируют память, эмпатию, личное участие в решении 
поставленной задачи и взаимодействие участников. Интеграция мигрантов посред-
ством образовательных инноваций – лучший путь организации их нормальной жизни 
в болгарском обществе. Конкретные примеры дают возможность применить передо-
вой опыт на практике. 

Ключевые слова: интеграция мигрантов, образование, интерактивные методы, ин-
теграция, мигранты в Болгарии, адаптация

По данным опроса Евростата (2017), 
наибольшее количество иммигрантов 
в 2017 г. приняла Германия (971 тыс. че-
ловек), за ней следуют Великобрита-
ния (644 тыс.) и Испания (532 тыс.), 
Франция (370 тыс.) и Италия (343 тыс. 
человек). В 2017 г. в большинстве стран 
ЕС баланс миграции был положитель-
ным, за исключением Болгарии, Хор-
ватии, Латвии, Литвы, Польши и Ру-
мынии – из этих стран больше людей 
уехало, чем приехало. 

При изучении темы интеграции 
мигрантов средствами образования 
важно иметь в виду конкретную норма-
тивную базу. Как в Европейском, так 
и в национальном контексте, дирек-

Профессор Мариела Модева, 
доктор философии, 
директор Института разви-
тия и исследований лидерства 
в информационной среде, 
Университет библиотечных 
исследований и информацион-
ных технологий, член Кафедры 
ЮНЕСКО по ИКТ, культурному 
наследию и библиотечным 
исследованиям, Генеральный 
секретарь ИКОМОС (2011–2017), 
член ИКОМОС (София, Болгария), 
m.modeva@unibit.bg



ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ 

66 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 67

тива 77/486 EEC7 становится отправной точкой для 
формирования и развития политики интеграции в об-
разовании [11]. Согласно директиве, принимающие 
страны в соответствии со своими национальными усло-
виями и законодательными системами, а также в ряде 
случаев в сотрудничестве со странами происхождения, 
обязуются вести переговоры и предпринимать опреде-
ленные меры, обеспечивающие доступ к надлежащей 
профессиональной подготовке детей-мигрантов. Это 
и языковая подготовку для обеспечения успешной 
школьной и социальной интеграции; и преподавание 
родного языка и культуры в целях сохранения культур-
ной самобытности детей-мигрантов и содействия их 
возможной реинтеграции в страну происхождения; по-
вышение квалификации учителей с учетом конкретных 
потребностей детей-мигрантов. Поправки в Закон о на-
циональном образовании (14 декабря 2006 г.) устанав-
ливают правовые рамки бесплатного обязательного 
образования детей-мигрантов с возможностью дальней-
шего изучения государственного языка принимающей 
страны, а также родного языка и культуры [3]. В 2008–
2009 гг. одногодичное обучение болгарскому языку ве-
лось для 50 детей-мигрантов из пяти столичных школ.

Обучение организовано в рамках пилотного проекта 
Министерства образования и науки «Обучение детей 
иностранных граждан болгарскому языку как иностран-
ному». По окончании годичного обучения Постановле-
ние № 3 от 19 июня 2009 г. регламентирует условия 
языковой подготовки детей школьного возраста, под-
лежащих обязательному обучению, как на болгарском, 
так и на родном языке [4].

Учащиеся с миграционным прошлым часто сталки-
ваются с трудностями в адаптации к новым условиям 
обучения. Специалисты сферы образования и профес-
сиональной подготовки учитывают наработанный пе-

редовой опыт для удовлетворения образовательных по-
требностей учащихся, ориентируясь в том числе,
на разнообразие языков и культур.

С 2016 г. Европейская комиссия поддерживает уси-
лия стран ЕС по интеграции мигрантов в свои системы 
образования и обучения – от дошкольного до высшего 
образования. Комиссия по интеграции граждан тре-
тьих стран поставила в перспективном плане три за-
дачи в области образования [12]: как можно раньше 
интегрировать вновь прибывших мигрантов в общеоб-
разовательные структуры; предотвратить низкий уро-
вень образования мигрантов и социальную изоляцию; 
поощрять межкультурный диалог.

Конкретные действия, осуществляемые в рамках 
перспективного плана, варьировались от программ 
по оказанию помощи в оценке навыков и квалифика-
ции мигрантов до разработки платформ сотрудниче-
ства в содействии обмену информацией между учеб-
ными заведениями и их персоналом.

Роль Европейской комиссии в оказании помощи 
мигрантам

Для содействия интеграции мигрантов Европейская 
комиссия способствует обмену передовым опытом 
между странами ЕС посредством проведения совмест-
ных учебных мероприятий, способствующих установ-
лению полезных связей с политиками и позволяющих 
им эффективнее реагировать на текущие и будущие 
проблемы. С 2016 по 2018 г. на подобных мероприя-
тиях обсуждались следующие темы [13]: оценка языко-
вых компетенций и интеграция средствами образования 
несовершеннолетних, въезжающих без сопровожде-
ния; встреча вновь прибывших мигрантов и оценка их 
предыдущих образовательных результатов; признание 
квалификации мигрантов; межкультурный диалог как 
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инструмент решения проблем мигрантов, беженцев 
и обращающихся за убежищем средствами образова-
ния; языковое и культурное разнообразие; политика ин-
теграции мигрантов.

Кроме того, Европейская комиссия вырабатывает 
и предлагает конкретные экспертные рекомендации 
на основе взаимных консультаций для поддержки поли-
тических реформ в странах ЕС, например, в отноше-
нии интеграции учащихся школ с вновь прибывшими 
мигрантами. Такие мероприятия организуются по ини-
циативе одной из стран ЕС и вовлекают политиков 
из других стран и независимых экспертов, которые на 
специальных семинарах вместе ищут решения нацио-
нальных проблем [12]. В рамках программы Erasmus+ 
Европейская комиссия финансирует проекты и другие 
мероприятия по интеграции мигрантов во все сферы 
образования и профессиональной подготовки. Страте-
гическое партнерство направлено на развитие иннова-
ционных образовательных практик и международное 
сотрудничество. Erasmus+ также поддерживает расши-
рение возможностей в сфере высшего образования 
в странах-партнерах, особенно подверженных влия-
нию миграции. Европейская комиссия совместно фи-
нансирует сеть «Сириус» для образования мигрантов. 
Эта сеть поддерживает образование детей и молодежи 
из числа мигрантов посредством стратегических меро-
приятий на национальном и международном уровнях. 
В эту сеть входят исследователи, политики, специали-
сты в области образования для мигрантов, а также сами 
мигранты и беженцы. 

Erasmus+ запустил финансируемый школьный обра-
зовательный портал, позволяющий специалистам обме-
ниваться информацией и материалами (статьями, планами 
уроков и т. д.); он предоставляет им доступ к онлайн-кур-
сам по вопросам инклюзии, культурного разнообразия 

и интеграции вновь прибывших учеников-мигрантов 
в школы. Платформа eTwinning соединяет школы 
по всей Европе и позволяет администрации школ и педа-
гогам обмениваться опытом и помогать друг другу. Ко-
миссия предоставляет доступ к онлайн-языковой под-
держке более чем 100 тыс. человек из числа беженцев 
и мигрантов. Цель этой инициативы – помочь мигрантам 
интегрироваться в принимающую страну, предоставив 
им возможность изучать государственный язык [12; 13].

Особенности обучения болгарскому языку детей из семей 
мигрантов [14]:

1. Обучение является факультативным, расписание 
формируется вне учебного плана c учетом обязатель-
ных часов и часов для самоподготовки к экзамену по 
болгарскому языку и литературе (BEL);

2. Плата, утвержденная для каждой ступени образо-
вания, различна и включает 90/120/150 часов (соот-
ветственно, 3/4/5 часов в неделю) для начальной, 
средней и старшей школы;

3. Обучение организуется один раз в год (не повторя-
ется при переходе на следующую ступень образования) 
по запросу родителей и после согласованной проце-
дуры между школой и региональной инспекцией;

4. Обучение может проводиться индивидуально или 
в группах, состоящих из учащихся одной образователь-
ной ступени, с учетом потребностей каждого ребенка, 
его возраста, места жительства и состояния здоровья 
(во время каникул занятия могут проходить с меньшей 
или большей интенсивностью по желанию родителей);

5. Обучение осуществляется в соответствии с учеб-
ными планами, утвержденными Министерством обра-
зования и науки, и по согласованным специальным 
учебным пособиям для обучения детей–мигрантов 
на болгарском языке.
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6. Порядок оценивания отличается от принятого 
в соответствии с действующим законодательством в си-
стеме народного образования: ведется качественная 
оценка достижений каждого ребенка – для этого 
по окончании обучения педагог готовит письменное 
заключение и предоставляет его заинтересованным 
лицам.

7. В 2010 г. была принята программа дополнитель-
ного обучения по болгарскому языку (BE), в 2011 г. ут-
верждены учебные пособия.

Программа обучения болгарскому языку как второму 
иностранному в рамках коммуникативно-разговорного 
подхода предусматривает достижение школьниками 
из семей мигрантов уровней А1, А2, В1 в овладении ос-
новными коммуникативными речевыми навыками 
для общения на болгарском языке (чтение, письмо, го-
ворение и аудирование). Предусмотрено два модуля. 
Дети, не владеющие болгарским языком, обучаются на-
чальным навыкам чтения и письма, а те, кто знает часть 
болгарского алфавита и владеет механизмом чтения, 
учатся по модулю языковой подготовки.

Интерактивные методы обучения мигрантов 

Интерактивное обучение основано на активном вза-
имодействии педагога и учащихся, интерактивные ме-
тоды обучения стимулируют активный обмен мыслями, 
чувствами, опытом. Положительное влияние оказывает 
формирование динамичной учебной среды, создание 
дополнительных стимулов для мышления и активно-
сти: чувство равенства и «единения» («я» – «мы»); пере-
живание радости успеха [14]. Все это достигается путем 
вовлечения учащихся в диалог и совместную деятель-
ность, объединением целей преподавания и обучения; 
активным использованием знаний, умений и навыков 
учащихся, применением разнообразных методик обуче-

ния, пониманием и учетом индивидуальности каждого 
ученика.

Согласно ряду исследований, человек запоминает 
5% того, что он услышал, 10% того, что он прочел, 20% 
того, что он услышал и прочел, 30% того, что он увидел, 
50% того, что он обсудил с другими, 75% того, что сде-
лал сам и 90% того, чему научил других. 

При планировании уроков, основанных на интерак-
тивных методах, можно выделить три важные задачи: 
формулирование целей, связанных с содержанием; 
формулирование целей, связанных с формированием 
навыков и установок; формулирование целей для раз-
вития в группе (навыки сотрудничества). 

Важная предпосылка успеха – общие компетенции 
учителя, к которым относятся эффективная коммуни-
кация; самоуправление; аналитическая и концептуаль-
ная направленность; решение проблем; креативность 
и конструктивная критичность; открытость к изучению 
нового; командная работа; адаптивность и мышление 
вне стереотипа; повышение успеваемости [12]. Среди 
специфических педагогических компетенций для успеш-
ной реализации интерактивных подходов выделим 
эффективное взаимодействие с учащимися; системати-
ческое выявление их потребностей; эффективное поу-
рочное планирование; создание соответствующей учеб-
ной среды; овладение различными педагогическими 
стратегиями; объективная оценка с использованием 
различных инструментов; глубокая рефлексия; успеш-
ное общение и сотрудничество с окружающими. 

Ключевые предпосылки для успешной интерактив-
ной деятельности – формирование навыков высшего 
порядка на основе базовых концепций и добавление 
«исследовательского элемента»; ориентация на при-
кладные направления; проектно-ориентированное обу-
чение-понимание, анализ, применение, самооценка, 
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конечный продукт; использование формирующей 
и комплексной оценки [15].

Проблемно-ситуационный метод (решение кейсов)

Цель обучения – развитие определенных качеств 
мышления: любознательности, рассудительности, мудро-
сти; личностных качеств – твердости, ответственности. 

Основные принципы метода: выбор конкретной 
ситуации изображений, сцен, событий в тексте; про-
блемно-проективная ситуация; первичность ситуацион-
ного анализа («как это» (реальность), а не «как это 
может быть?» или «как я хочу, чтобы это было?»); ситуа-
ционная ориентация (конкретный набор параметров), 
а не общие разговоры и рассуждения; обязательная вза-
имосвязь анализа с практикой; преимущество действия 
над знанием; активное интеллектуальное и эмоциональ-
ное вовлечение студентов; нетрадиционная роль учи-
теля – открытость, сотрудничество, поддержка; адрес-
ность, а не управление; единство содержательных 
и методических целей обучения. 

Рекомендуются следующие этапы работы: 1) анализ 
(изучение проблемы); 2) уточнение альтернатив (под-
бор необходимых фактов); 3) выбор альтернативы; 
4) разработка решения; 5) представление информации 
другим наблюдателям и комментаторам.

Некоторые авторы, такие, как Жан-Поль Сартр 
и Луи Альтюссер, утверждали, что «жизненная пози-
ция на практике должна быть первой и главной точкой 
зрения теории познания» [8, с. 179]. По существу инте-
рактивные методы, с одной стороны, знакомят обучаю-
щихся с содержанием проблемных ситуаций в качестве 
практических задач в учебном процессе, а с другой – 
учат способам их решения. Важность проблемно-ситуа-
ционного метода в педагогической практике заключа-
ется в специфическом управлении и организации 

учебного процесса, при котором обучающиеся не толь-
ко усваивают знания, передаваемые им в готовом виде, 
но и совместно с преподавателем или самостоятельно 
решают проблемную задачу [9, с. 48]. В этом смысле 
проблемно-ситуационные методы подходят для закре-
пления знаний, развития специфических навыков ана-
лиза, облегчения эффективного взаимодействия участ-
ников педагогического процесса, обеспечению 
требуемого уровня качества коммуникации в контексте 
специфики обучения мигрантов.

З. Кондратьев и Р. Абрамов анализируют роль прак-
тических решений в тесной связи с изучением приемов 
преодоления проблемных ситуаций в процессе обуче-
ния мигрантов, полагая, что «корни таких проблемных 
ситуаций лежат в разрешении ряда процедурных проблемных 
вопросов, представлении и интерпретации мнения каждого 
участника, подготовке сценария предполагаемых действий, 
умении найти решение в короткие сроки, умении преодоле-
вать конфликты в ходе обмена мнениями и нахождении оп-
тимального решения для всех» [6, с. 261]. По сути, внедре-
ние дидактических методов в проблемные ситуации 
создает реальную возможность повысить значимость 
активного общения в учебном процессе. Наиболее об-
щим и существенным условием для развития самостоя-
тельного мышления обучаемых является их активность, 
которую можно стимулировать как в закреплении уже 
приобретенных знаний, так и в приобретении новых. 

По данному вопросу интересно мнение М.А. Дани-
лова, который считает, что «внутренний конфликт» 
в обучении, использующем ситуационно-дидактиче-
ские методы, – необходимое условие обеспечения каче-
ства данного вида «динамического обучения». Его ха-
рактерное содержание выражается «контрастом между 
теоретическими и практическими задачами в учебном про-
цессе, которые ставятся перед обучаемыми, и существующим 
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уровнем знаний, оцениваемым как уровень интеллектуального 
развития обучаемых» [1, с. 38]. Важной предпосылкой 
применения ситуационно-проблемных методов явля-
ется учет возрастных особенностей обучаемых, их об-
разовательного и интеллектуального уровня.

Выбор конкретного типа проблемной ситуации дол-
жен в значительной степени идти от упрощенного 
к более сложному типу задачи. Также необходимо учи-
тывать степень устойчивости внимания, диапазон по-
знавательных возможностей и социальный опыт обуча-
емых. В этом контексте общение между преподавателем 
и обучаемым имеет особое значение. Н.А. Березовин 
и Я.Л. Коломинский выделяют пять стилей общения: 
активно-позитивный, ситуативный, пассивно-позитив-
ный, пассивно-негативный, активно-негативный [1]. 
Чаще исследователи сводят разнообразие стилей педа-
гогического общения к следующим трем: авторитарный 
стиль – угроза, предупреждение, приказ, неуважение, 
отказ, недоверие; демократический стиль – поощрение, 
похвала, свобода выражения, принятие, доверие; либе-
ральный стиль – подчинение, молчание, игнорирова-
ние, презрение, дистанцирование [2, с. 55].

Эти классификации манеры общения педагога с уче-
никами важны из-за специфики обучения мигрантов, 
целью которого является подготовка самостоятельных, 
инициативных, самообразованных и саморазвиваю-
щихся специалистов, работающих в чрезвычайно дина-
мичной и ответственной среде. В контексте этих осо-
бенностей очевидно, что необходимо уделять больше 
внимания расширению интерактивных проблемных 
методов тестирования и закрепления знаний. Выбор 
преподавателем манеры поведения является свидетель-
ством его/ее пригодности для привлечения внимания 
аудитории, активизации мышления, вовлечения детей 

в решение таких проблемных задач, с помощью кото-
рых обеспечивается высокий уровень учебного про-
цесса и постоянное обновление знаний, актуальных 
для усвоения знаний учащимися-мигрантами. Важный 
результат повышенной активности обучаемых – то, что 
они могут уйти от банальных шаблонных ответов. Вы-
являются многочисленные варианты решения про-
блемной задачи, выделяются оригинальные идеи, кото-
рые сами по себе являются новыми. Анализ урока, 
на котором решается проблемная задача, показывает, 
как создаются огромные возможности для активизации 
творческого мышления обучаемых [10, с. 51].

Процесс выполнения проблемно-ситуационного за-
дания также содержит важные педагогические и психо-
логические элементы: активизацию эмоционально-во-
левых качеств участников; повышение самоконтроля 
и мотивации путем активного воспроизведения необхо-
димых теоретических знаний, полученных на более 
раннем этапе; проверку и тренировку способности па-
мяти принимать быстрые и точные решения; достиже-
ние высокой степени избирательности памяти и спо-
собность конкретизировать фактический материал 
на основе личного опыта и социальной практики; фор-
мирование новых, более качественных практических 
навыков, которые, в свою очередь, оказывают сильное 
воспитательное воздействие. Восприятие, осознание 
и осмысление проблем, лежащих в основе ситуации, 
создают предпосылки для развития мышления и вооб-
ражения. Развитие самопознания и мотивации способ-
ствует формированию деловых навыков. Самостоятель-
ное решение проблемных ситуаций помогает укрепить 
связь теории и практики. Благодаря динамике общения 
между участниками исчезают проявления невовлечен-
ности, рассеянности, пассивности.
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Наиболее важная часть вовлечения учащихся – спо-
собность быстро и адекватно реагировать на ситуации, 
в которых ответ должен быть найден самостоятельно. 
В отличие от других дидактических методов и форм ра-
боты в процессе обучения в проблемно-ситуационных 
методах положительная сторона заключается не в вос-
произведении готовых формулируемых ответов-клише, 
а в побуждении обучаемых самостоятельно искать пра-
вильный ответ, в ходе выявления и анализа определен-
ного круга проблем.

Выводы

Практика обучения мигрантов показывает, что при 
наличии определенных педагогических навыков можно 
использовать методы проблемных ситуаций – и для 
проверки уровня самоподготовки обучаемых, и для вы-
явления их отношения к самовыражению и творчеству 
в работе над предлагаемой учебной темой. Тематиче-
ская учебная программа, которая призвана обеспечить 
освоение мигрантами на базовом уровне язык принима-
ющего сообщества, предоставляет большие возможно-
сти для непосредственного изучения степени вовлечен-
ности обучающихся. Необходимо лишь «в зависимости 
от конкретных целей обучения мигрантов и всех других 
объективных и субъективных предпосылок организа-
ции обучения выбрать соответствующее сочетание ме-
тодов и приемов» [5, с. 118].

Можно резюмировать, что прохождение дополни-
тельного одногодичного обучения болгарскому языку 
вряд ли полностью удовлетворит потребности мигран-
тов в постоянной поддержке своих языковых навыков. 
Эксперты полагают, что для успешного освоения бол-
гарского языка детьми-мигрантами важно последова-
тельно реализовывать принципы преемственности 
и единства в овладении первым и вторым языком 

и предоставлять необходимые ресурсы для содержа-
тельного наполнения процесса обучения и достижения 
его главных целей.
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Integration of migrants through education in Bulgaria: 
interactivity in the learning process

The purpose of the article is to introduce the reader to the theory and practice of applying 
specific didactic methods in the context of various problem situations as interactive forms 
of learning and their role in the integration of migrants in Bulgaria. Interactive techniques 
help to intensify the communication between students. All participants of the educational 
process are involved, no one remains a passive observer. The form of tasks requires laser-
sharp focus, activates memory, empathy, personal participation in solving the task and 
interaction between participants. Integration of migrants through educational innovations 
is the best way to organize their normal life in Bulgarian society. Actual examples provide 
an opportunity to apply best practices.
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Тенденции развития и проблемные вопросы поликультурного 
образования в современном обществе

Статья посвящена теоретическим аспектам современного поликультурного обра-
зования, концептуальным подходам к межкультурному диалогу в образовательной 
среде, практической реализации поликультурного воспитания в образовательных ор-
ганизациях. Обсуждается значение развития межкультурных коммуникаций как соци-
ального заказа, принципа и приоритета государственной политики, методы и слож-
ности формирования специальных компетенций педагогов в сфере поликультурного 
образования. 

Ключевые слова: поликультурное образование, культура, межкультурная коммуника-
ция, поликультурный диалог, полиэтничность, духовность, воспитание, ценности, 
образовательная среда

В условиях современного меняюще-
гося мира чрезвычайно актуальным 
становится формирование активной 
мобильной коммуникабельной лично-
сти, готовой к взаимодействию в мно-
гоэтнической поликультурной среде. 
Данная проблема не нова для педаго-
гики России и зарубежья. Актуальна ли 
в России сейчас проблема межнацио-
нального поликультурного диалога 
в образовательном пространстве?

Глобализация охватывает все сферы 
жизни современных обществ, в том 
числе и нашего Отечества. Но, безуслов-
но, мы не должны забывать об уникаль-
ности своей национальной культуры, 
нравственном воспитании молодого 
поколения и формировании у него на-
циональной гражданской и культурной 
идентичности. Наша страна – одно 
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из самых многонациональных государств, на террито-
рии которого проживают около 200 этносов и этниче-
ских групп, представители всех мировых религий, раз-
личных этноконфессиональных сообществ, несколько 
цивилизационно-культурных и историко-культурных 
общностей. Кроме того, Россия – один из крупнейших 
мировых центров внутренней и внешней миграции. 
Эти потоки усложняют исторически сложившееся куль-
турное многообразие российского общества в целом 
и отдельных регионов, в частности.

Однако помимо приобщения к родной культуре, куль-
туре религий, системе образования необходимо форми-
ровать гражданина многонационального государства. 
В связи с этим перед российской педагогической наукой 
и педагогическим сообществом стоит задача формиро-
вания не только этнической идентичности, но и полиэт-
нической многокультурной идентичности.

Использование в системе школьного преподавания 
краеведческого, регионоведческого материала в изуче-
нии вопросов религии, культуры этносов – один из спо-
собов решения многих вопросов обучения и воспитания. 
«Понимание поликультурного образования неотрывно 
от духовно-нравственного воспитания и перспективно 
для гражданского  образования» [8, с. 44].

Социализация современного человека происходит 
все в большей степени вне рамок национального госу-
дарства, этноса, конфессии, общества, семьи. Благодаря 
прогрессу в сфере распространения информации чело-
век оказывается один на один с огромным, противоре-
чивым, полным опасностей миром. Единственным 
эффективным средством не потерять, а найти себя, со-
хранить национальную культурную самобытность явля-
ется образование. Ответом государства на социальные 
вызовы стали три серьезных шага в духовно-нравствен-
ном воспитании обучающихся в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации: разработка 
и принятие концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России [6], вве-
дение в учебный план школ комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
в 4-м классе (2009 – экспериментальный предмет, 2013 – 
обязательный); предметной области в основной школе 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (2015). 

Дать молодым людям основы духовно-нравственного 
воспитания необходимо. Без опоры на традиции, устои, 
исторический опыт своего народа, без принятия цен-
ностей предков нельзя стать культурным духовным че-
ловеком. «Но как не обратить благо во зло? Утрата своих 
корней, национальной самобытности, родного языка, непри-
ятие всего чужого перерастает в отчуждение, агрессию, экс-
тремизм – губительны для личности. Это путь к девальва-
ции национальной, этнической, культурно-лингвистической 
уникальности. Сохранять патриотизм, свою культурно-эт-
ническую принадлежность, оставаясь гуманистом, человеком 
толерантным – важнейшее качество личности», – отмечает 
Е.Г. Артамонова [1, с. 7].

В многонациональной России должен происходить 
разумный процесс диалога культур, в результате кото-
рого молодежь – учащиеся и студенты – будут понимать 
ценность своей и уникальность другой культуры. 
По мнению А.Н. Иоффе, «Необходимо, чтобы учащиеся имели 
представление о специфике территориального и государствен-
ного устройства страны, проживающих в России народов 
и их культурном пространстве; понимали необходимость ува-
жать культуру каждого народа и важность научиться жить 
в современном обществе, где люди не похожи друг на друга, 
имеют собственные обычаи, традиции» [9, с. 22–23].

«Предположим, что человек в течение всей своей жизни 
ни разу не выезжает за пределы своей страны, и никогда 
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не оказывается в чужой (иной) среде. Нужно ли сказать, что 
межнациональный поликультурный диалог ему не нужен? 
Конечно же, нет, так как в межнациональном поликультур-
ном диалоге речь идет не только о взаимодействии в много-
национальной среде. Речь о диалоге культур. Ведь диалог 
культур – это прежде всего форма взаимодействия через лич-
ность-культуру» [5, с. 47]. М.М. Бахтин понимает куль-
туру как форму общения людей разных культур, как 
форму диалога: для него культура там, где есть как мини-
мум две культуры. Диалог преодолевает замкнутость 
и односторонность этих культур. При диалоговой 
встрече они не соединяются и не смешиваются, каждая 
сохраняет свое единство и целостность, но они взаимно 
обогащаются [2]. Таким образом, диалог культур, про-
веденный через призму межнационального, поликуль-
турного в полной мере отвечает требованиям много-
культурного общества и современного образования. 
Это комплексный разносторонний процесс социализации 
личности, основанный на преемственности культур, 
традиций, норм поведения [5, с. 49].

Культура – ресурс, созданный человечеством. В отли-
чие от природных ресурсов, этот источник знаний, тра-
диций, творчества надо не только щедро использовать 
и расходовать, но и восполнять. Культура воспроизво-
дится и умножается только при условии ее интенсив-
ного потребления. Начало этого потребления – дет-
ство. Недаром культура переводится с латинского как 
«выращивание», «воспитание».

ЮНЕСКО была выдвинута идея о взаимодействии 
культуры и образования, более того, включения куль-
турного компонента в систему образования. Под эгидой 
этой организации международная конференция «Об-
разование и культура» (1995) «определила духовный 
компонент наиболее значимым для сферы образования 
и культуру как совокупность идеалов, ценностей, веро-

ваний, отношений между людьми, норм поведения, эти-
кета, характерных для конкретной нации (этноса)» 
[5, с. 49].

Значимым научным результатом различных проек-
тов, в том числе посвященных изучению процессов 
межнационального взаимодействия в полиэтнической 
образовательной среде, выступает модель поликультур-
ного диалога, что позволяет формировать поликультур-
ное мышление, бесконфликтное общение, безопас-
ность личности, нравственные ценности и поступки,  
активно интегрироваться в мировое поликультурное 
пространство.

Овладение учащимися ценностями родной культуры 
делает их восприятие иных культур более точным, глу-
боким и всесторонним. Ноша культурных ценностей, 
писал академик Д.С. Лихачев, – «ноша особого рода. Она не 
утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими цен-
ностями мы овладеем, тем более изощренным и острым ста-
новится наше восприятие иных культур – культур удаленных 
от нас во времени и пространстве древних и   других  стран. 
Каждая культура иной страны становится  для интелли-
гентного человека «своей  культурой», своей глубоко личной 
и своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопря-
жено с познанием чужого» [11, с. 13]. 

Чтобы понять, принять культуру другого этноса, 
надо ее изучить. А для этого учащимся, студентам необ-
ходимо обратиться к представителю этноса, историю 
и культуру которого он изучает, построить с ним обще-
ние на основе диалога, уважения и соблюдения тради-
ций, этикета, его культуры. Диалог культур может вы-
ступать как примиряющий фактор, предупреждающий 
возникновение конфликтов и войн. «Диалог – общение 
с культурой, реализация и воспроизводство ее достижений, об-
наружение ценностей иной культуры» [10]. Понятие диа-
лога, применение диалоговых технологий (диспут, 
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дискуссия, дебаты и пр.) в процессе обучения – проник-
новение в систему ценностей той или иной культуры, 
истории религии.

Как отмечают современные исследователи, «поли-
культурное образование возникло как отклик на запрос соци-
альных групп этнических меньшинств в обеспечении гармо-
ничного приобщения детей одновременно и к группе 
большинства, и к собственным культурным традициям» 
(14). Однако в последнее время признается эффектив-
ность поликультурного, межкультурного образования 
для всех обучающихся. Разные модели поликультурного 
образования становятся основой формирования обще-
гражданской идентичности воспитанников во многих 
современных поликультурных обществах. В россий-
ском многонациональном обществе наблюдается рост 
культурного многообразия, борьба разных социальных 
групп за право на признание, национально-культурное 
и религиозное возрождение. Эти процессы амбива-
лентны: с одной стороны, у нас разрабатываются учеб-
ные программы [16], программы по адаптации соотече-
ственников из-за рубежа и мигрантов, с другой – рост 
культурного многообразия порождает ксенофобию, 
стратификацию по религиозному или этноязыковому 
принципу, стремление «коренных» граждан дистанци-
роваться от зарубежных и внутренних трудовых ми-
грантов. Существует теория и практика поликультур-
ного образования за рубежом [15, с. 146], которые 
предлагают педагогические и социальные результаты 
межкультурного образования.

Поликультурное образование призвано отвечать 
различным потребностям всех членов общества, неза-
висимо от их этической, культурной, социальной и ре-
лигиозной принадлежности. При этом научные иссле-
дования проблем поликультурного образования 
выявили разные точки зрения ученых и педагогов 

на поликультурное образование. Как отмечают спе-
циалисты, поликультурное обучение и воспитание 
предназначено для повышения результативности 
образования [4].

Межкультурная коммуникация, или диалог культур – 
это:

• совокупность разнообразных форм отношений 
и общения между индивидами и группами, принадлежа-
щими разным культурам [14];

• общение людей, которые представляют разные 
культуры [17];

• связь и общение между представителями различ-
ных культур, что предполагает как непосредственные 
контакты между людьми и их общностями, так и опос-
редованные формы коммуникации (язык, речь, пись-
менность, электронная общение) [7];

• особая социальность, новый всеобщий социум 
культуры, форма свободного общения людей в силовом 
поле диалога культур [3, с. 417];

• культурно обусловленный процесс, все составля-
ющие которого находятся в тесной связи с культурной 
(национальной) принадлежностью участников про-
цесса коммуникации [12, с. 35–36].

Мировое сообщество активно разрабатывает общую 
стратегию поликультурного воспитания и обучения. 
Эта проблема – постоянное столкновение мнений, 
позиций, культурных различий. Такая работа требует 
постоянного контроля со стороны педагога по форми-
рованию у обучающихся свободного мышления. И, ко-
нечно, постоянной работы над собой: ведь в любом слу-
чае цель поликультурного образования – создание 
психолого-педагогической, нравственной среды, спо-
собствующей межэтническому, межнациональному диа-
логу. Формирование готовности школьников и студен-
тов к межнациональному поликультурному диалогу 
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является составной частью личностно-ориентирован-
ного, системного и возрастного подхода в образовании, 
в основе которого лежит создание условий для полно-
ценного формирования личностных  качеств участни-
ков образовательного процесса [16, с. 15].

Т.В. Болотина и И.А. Мишина отмечают: «Российская 
школа как часть этого общества очевидно становится мно-
гокультурной образовательной организацией в отношении 
всех участников образовательного процесса. Поликультурное 
разнообразие учащихся в современной школе усиливает соци-
альную неоднородность школьной среды, заостряет проблему 
взаимоотношений и в связи с эти – проблему межэтнической 
и межличностной толерантности учащихся. В образователь-
ный процесс оказываются вовлеченными представители раз-
ных культурных общностей – цивилизационно-культурных, 
этнонациональных, локально-территориальных, этнолинг-
вистических, социокультурных, социальных и пр.» [4, с. 23].

В настоящее время невозможно решить эти про-
блемы без использования моделей поликультурного 
(межкультурного, интеркультурного, многокультур-
ного) образования, важнейшим инструментом кото-
рого является интеграция условий, принципов, подхо-
дов межкультурной коммуникации (диалога культур) 
в образовательный процесс. Любая модель поликуль-
турного образования требует наличия у педагога сфор-
мированных представлений об общих (гражданских, 
социальных, коммуникационных, общеучебных) и спе-
циальных (поликультурных, межкультурных, диалого-
вых) компетенций. Существуют профессиональный 
дефицит, обусловленный необходимостью переосмыс-
ления педагогами предшествующего опыта, необходи-
мостью выработки новых качественных знаний и уме-
ний, а также тем, что тема межкультурной коммуникации 
находилась на периферии не только учебного процесса, 
но и педагогических исследований. 

В 2014–2015 гг. сотрудники Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования провели научное исследование 
по теме «Формирование гражданской (общероссий-
ской) и социальной компетенции педагогов, компетенций 
межкультурного взаимодействия, понимания поликуль-
турного мира средствами исторического и общество-
ведческого образования». Его актуальность была обу-
словлена «требованиями государства к образованию 
как важнейшему институту сохранения и развития на-
циональных культур и языков, инструменту культурной 
и политической интеграции российского общества, 
недостаточной профессиональной компетентностью 
педагогов в области межкультурного взаимодействия 
и поликультурного образования, понимания и осмысле-
ния проблем поликультурного мира и России» [4, с. 26]. 
Исследователи выявили, систематизировали и описали 
современные подходы к организации моделей поли-
культурного образования в России, Европе, странах ближ-
него зарубежья, определили основные понятия, содер-
жание и принципы поликультурности, межкультурной 
коммуникации, поликультурные и межкультурные ком-
петентности, специальные умения и навыки педагогов 
в отношении детей-мигрантов, раскрыли особенности 
поликультурной образовательной организации и пред-
ставили модель поликультурного образования.

Одним из условий успешного поликультурного обра-
зования и создания поликультурной образовательной 
среды, безусловно, является педагог, который владеет 
основами межкультурной коммуникации и взаимодей-
ствия, гражданскими, социальными компетенциями, 
пониманием поликультурности российского общества. 
Образовательная организация – школа, вуз – объек-
тивно должна выступать консолидирующим и даже си-
стемообразующим фактором как для этнического и эт-
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ноконфессионального большинства, так и для всего 
полиэтнического сообщества обучающихся, стать орга-
низацией внутришкольных и внутривузовских межэт-
нических межкультурных коммуникаций. 

Таким образом, развитие той или иной модели поли-
культурного образования является важнейшим компо-
нентом в российской государственной образователь-
ной политике, социальным принципом и приоритетом.
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The article is devoted to theoretical aspects of modern multicultural education, conceptual 
approaches to intercultural dialogue in the educational environment, and practical imple-
mentation of poli-cultural education in educational organizations. The article discusses 
the importance of the development of intercultural communications as a social order, 
the principle and priority of state policy, methods and difficulties of forming special 
competencies of teachers in the field of poli-cultural education.
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Ференц Боди DOI 10.37492/ETNO.2020.61.3.005

Двигатель развития Венгрии – миграция и образовательная 
политика в XVIII веке ... и последствия для современной 
эпохи

Венгрия расположена в Карпатском бассейне, и веками цепь гор, окружающая бассейн, 
окаймляла его северные и восточные границы. Св. Стефан, основатель Венгерского 
государства, разделял западную христианскую идею государства и рассматривал мно-
гоязычие и совместное проживание разных этнических групп как преимущество. Раз-
витию известной идеи государства, символом которого служит корона святого, спо-
собствовало и географическое расположение страны. Это государство в течение 
900 лет существовало в абсолютном и относительном центре Европы.

Данный географический центр одновременно был границей по-разному развивающихся 
европейских территорий, таких как Восточная Европа – Балканы – Западная Европа. 
На Балканах эта граница совпадает с исторической границей между Австро-Венгер-
ской и Османской империей. В Средние века Венгрия была одной из наиболее или, воз-
можно, самой «посещаемой» частью Европы. До и после венгерского завоевания 
несколько национальных/этнических групп пересекли границу и проникли в Карпат-
ский бассейн: некоторые были изгнаны отсюда, другие поселились здесь. Некоторые 
из них, например, куманы (половцы), стали частью венгерского народа в процессе сме-
шения двух культур. Однако некоторые народы, при том что их языки ассимилирова-
лись, сохранили явное своеобразие (немцы, евреи). В XVIII в. в Венгерском королевстве 
происходил интенсивный иммиграционный процесс. Эта эпоха открыла новое время 
для страны. На карте появлялось все больше поселений с немцами, сербами, словаками 
и представителями других этнических групп. В результате этого движения могло по-
явиться новое государство, которое, возможно, было бы полиэтничным, но никогда не 
стало бы мультикультурным. Это был не просто период иммиграционного процесса, 
это была великая эпоха возрождения Венгрии в результате череды революционных об-
разовательных и церковных реформ. Это столетие положило начало современному 
плюралистическому обществу, основанному на традиции парламентаризма св. Сте-
фана и Торды, то есть на этнической и религиозной толерантности.

Ключевые слова: многонациональное государство, политика меньшинств, миграция, 
Венгерское королевство, Центральная Европа, церковные школы, история Венгрии

Страна в сердце Европы

Венгрия расположена в Карпатском 
бассейне, и веками цепь гор, окружаю-
щая бассейн, окаймляла его северные 
и восточные границы. Св. Стефан 
(1000–1038), основатель Венгерского 
государства, разделял западную хри-
стианскую идею государства и рассма-
тривал многоязычие и совместное 
проживание разных этнических групп 
как преимущество [2]. 

Развитию известной идеи государ-
ства, символом которого служит ко-
рона Святого Стефана, способство-
вало и географическое положение 
страны. С 1102 по 1918 гг. Венгерское 
королевство, в основе которого лежал 
союз Венгрии и Хорватии, существо-
вало в абсолютном и относительном 
центре Европы.

Если ориентироваться на расстоя-
ние от береговой линии континента, 
то Венгрия расположена в географи-
ческом центре Европы. Относитель-
ный центр Европы находится в се-
веро-восточной части Венгерской 
равнины, между Дебреценом и Ньи-
редьхазой. Если провести диагонали 
между четырьмя наиболее удаленными 
точками континента, то и абсолютный 
центр Европы окажется на террито-
рии исторической Венгрии. Гранит-
ный обелиск, установленный Венгер-
ским географическим обществом, 
подчеркивает уникальность этого 

Профессор Ференц Боди, 
Ph.D., старший научный 
сотрудник Центра социальных 
наук, Венгерская Академия наук 
(Будапешт, Венгрия)
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места, что подтверждает и железная табличка, появив-
шаяся здесь еще в советские времена. Это уникальная 
географическая точка находится в Восточных Карпа-
тах, в деревне, которая по-венгерски называется 
Terebesfejérpatak, по-украински – Ділове, по-русски – 
Дeлове.

Данный географический центр одновременно был 
границей по-разному развивающихся европейских тер-
риторий. По мнению французского историка Жоржа 
Дюби, этот регион находится на одной из восточных 
границ европейской культуры, а экспансия Европы 
сравнима с экспансией готических соборов. Западноев-
ропейское христианство, создавшее современные госу-
дарства и общества, зародилось именно в этой исто-
рико-культурной области [3].

Хантингтон использует европейскую делимитацию 
Дюби, когда отвечает на вопрос: «Где находится восточ-
ная граница Европы? Где та граница, которая отделяет 
«западных христиан» от «мусульманского и православ-
ного Востока»?» Зарождение этой исторической гра-
ницы происходит в период между распадом Римской 
империи в IV в. и основанием Священной Римской им-
перии в Х в. Граница существовала здесь по меньшей 
мере 500 лет. Она тянулась с севера вдоль той террито-
рии, которая сегодня отделяет Финляндию от России 
и Россию от стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы). 
Она пересекает западные территории современных 
Белоруссии и Украины, отделяя греко-католическую 
западную часть от православной восточной. Она про-
ходит через те районы Румынии, где расположена като-
лическая, кальвинистская и унитарианская Трансильва-
ния с ее венгерскими жителями, идет вдоль бывшей 
Югославии и пересекает ее там, где Словения и Хорва-
тия граничат с другими бывшими республиками СФРЮ. 

На Балканах эта граница совпадает с исторической гра-
ницей между Австро-Венгерской империей и Осман-
ской империей [4, p. 257].

В Средние века Венгрия была одной из наиболее 
или, возможно, самой «посещаемой» частью Европы. 
До и после венгерского завоевания несколько нацио-
нальных/этнических групп пересекли границу и про-
никли в Карпатский бассейн: некоторые были изгнаны 
отсюда, другие остались. Некоторые из них стали 
частью венгров, переняв их культуру или смешав 
две культуры. К ним относятся авары, половцы (ку-
маны), печенеги и яссы (группа поселенцев из Ирана 
в XIII в.). Но были и те, чьи языки ассимилирова-
лись, но сохранили явное своеобразие (немцы, 
евреи).

Таким образом, история Венгрии изобилует массо-
выми миграциями на своей территории, и это вызы-
вает множество вопросов, которые делают актуальным 
пересмотр результатов как миграционного, так и имми-
грационного процесса – со всеми его положительными 
и отрицательными сторонами. Несомненно, надо изу-
чать и событийную историю, и совокупность внешних 
и внутренних причин, которые породили значитель-
ное движение людей в стране.

Ситуация с миграцией и иммиграцией в Венгрии – 
это не частный случай одного государства. Сегодня 
в пространстве Шенгена Венгрия находится на юго-за-
падных границах ЕС. Период истории страны за же-
лезным занавесом отрицательно сказался на государ-
стве. В Средние века Венгрию называли оплотом 
Европы, поскольку она отделяла Османскую империю 
от христианской Европы с XV в. (падение Византии) 
до ослабления турок на Балканах, то есть до начала 
XVIII века.
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Карпатский бассейн как демографический вакуум 
в начале XVIII столетия

Рассматривая историю миграции и иммиграции, не-
обходимо вернуться к началу XVIII века, когда централь-
ная часть страны (сегодня территория Венгрии) была 
по существу освобождена от турецкого правления. 
Война за освобождение от Австрийской монархии за-
вершилась, и за ней последовал длительный мирный 
период модернизации с беспрецедентным демографи-
ческим ростом. Он породил такую большую миграцию 
населения, что ее можно сравнить с населением Север-
ной Америки в колониальные времена. Холландер 
рассматривает повторное заселение равнины с переме-
щением границы на север, проводя аналогию с амери-
канскими поселенцами [5]. В XVIII в. вдоль реки Тисы, 
от ее верховьев до нижней части Дуная, появился осо-
бый «пояс плотности населения». Темпы прироста на-
селения в этом районе были примерно такими же, 
как в американских колониях [8, p. 114].

XVIII столетие в венгерской историографии – эпоха 
весьма противоречивая, поскольку после полутора 
веков войны было довольно трудно определить числен-
ность населения страны. По некоторым оценкам, насе-
ление страны исчислялось 4 млн человек, по другим – 
составляло около 2,5 млн человек [9, p. 56]. Несмотря 
на этот разброс, по всей видимости, между XIV и XVIII вв. 
население Европы увеличилось примерно на 60%. 
За этот же период, с учетом погрешности, численность 
населения Венгерского королевства не изменилась. 
По оценкам И. Вэллмана, численность населения могла 
бы снизиться на 40% в результате войн и террора им-
перских армий, например, османских армий и монго-
лов, которые проходили в основном на Великой рав-
нине и в Трансильвании. Освободительная война тоже 
изобиловала насилием. Не редкостью было, когда в од-

ном графстве из двухсот деревень в результате войны 
выживали лишь одна-две деревни (округа Пешт-Солт 
и Хевес) [15, p. 26]. В это время плотность населения 
составляла всего 6–12 человек на км2. Во время войны 
за освобождение (1703–1711) несколько крупных горо-
дов были полностью опустошены (например, Кечкемет 
и Дебрецен).

В 1708 г. эпидемия чумы унесла в Венгрии, по разным 
оценкам, от 300 тыс. до 1,5 млн жизней. Представьте, 
что в то же время (начало века) население Франции со-
ставляло 18 млн, число жителей Англии могло быть 
около 5 млн, 1,6 млн человек проживало в американ-
ских колониях, население Швеции составляло 1,4 млн, 
России – 13 миллионов. Рост населения в Венгерском 
королевстве значительно отставал от роста населения 
Северной Европы, при том что уже тогда большая 
часть прироста приходилась на колонии, главным об-
разом в Северной Америке. Во времена освободитель-
ных войн и движений за независимость нередки были 
случаи, когда на территории размером с половину граф-
ства невозможно было найти ни одного поселения. По-
этому в наступивший мирный период главной целью 
было расселение людей в безлюдных пустынных и за-
болоченных районах, вглубь страны, главным образом, 
на равнинах. Землевладельцы нуждались в крестьянах, 
король – в налогах. Поэтому интересы государства дик-
товали необходимость укрепления территорий. А тер-
ритории приходилось защищать постоянно – чтобы 
жить в безопасности и иметь возможность содержать 
армию.

В тех частях страны, которые были недавно осво-
бождены от турок, население расселяли методом 
вербовки. В этом столетии началось значительное пе-
ремещение населения, с одной стороны, в пределах 
исторической Венгрии, а с другой – за пределами Кар-
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патского бассейна. Монархия сознательно проводила 
иммиграционную политику. Она запрещала эмиграцию 
и поощряла иммиграцию. Обживание территорий спо-
собствовало внутренней миграции. Несмотря на то что 
эмиграция была запрещена, в XVIII веке небольшие 
группы покинули Карпатский бассейн (главным обра-
зом по политическим причинам); после резни в Маде-
фальве в Трансильвании венгры бежали на Буковину, 
через Карпаты. Кроме того, сербы по приглашению им-
ператрицы Екатерины II переселились в Россию. Внут-
ренняя миграция в основном происходила с севера 
на юг. Поскольку Фельвидекское нагорье (ныне принад-
лежащее Словакии) меньше пострадало от войны, здесь 
основались словацкие поселенцы, которые расселились 
на юго-востоке равнины (Ксанад, Бекеш) и основали со-
единенные между собой поселения (Тоткомлош).

Русские поселенцы прибыли из Карпат и поселились 
в некоторых частях Северной Венгрии, в то время 
как румыны прибыли из Трансильванского Рудогорья 
и остались в восточной части равнины в Парциуме. 
После объявления государством вербовки несколькими 
волнами из-за границ королевства Венгрии прибывали 
немцы: с верховьев Рейна и Дуная. Австрийцы перее-
хали из ближайших частей Австрии и селились в запад-
ных графствах Трансданубии и Варфельде, то есть 
в Бурценланде. С востока прибывали в основном ру-
сины и в небольшом количестве евреи. Многие сербы 
и небольшая часть болгар и греков иммигрировали 
в Венгрию с юга Балкан, контролируемого турками. 
После 1829 г., когда Греция была освобождена от турец-
кого владычества, многие греки вернулись домой, 
но в Венгрии остались церкви и городские дома в стиле 
барокко (например, Мишкольц, Токай). В южных окру-
гах Буневцы и Шокци в южной части Дуная и Тисы 
поселились хорваты-католики (чье влияние можно об-

наружить главным образом в Бае). Население Трансиль-
вании выросло за счет стихийных переселенцев, в ос-
новном румынских пастухов из княжества Валахии, 
поселившихся в горах. Тогда же с Балкан в Карпатский 
бассейн прибыло много цыган, они поселились в Тран-
сильвании и Фельвидеке.

Наиболее типичным примером организованного 
расселения иммигрантов было поселение немцев 
в Венгрии. Это было не в одном месте, как в XII веке 
(Königsboden «Саксонская Земля»), а включало почти 
двадцать графств в Задунайской части Великой вен-
герской равнины. В названиях нескольких городов 
до сих пор есть слова немецкого происхождения (на-
пример, Szatmárnémeti). Новых немецких поселенцев 
обобщенно называли швабами. Их вербовка нача-
лась в Священной Римской Империи во времена прав-
ления короля Карла III, имперско-королевские ре-
круты обещали им налоговые послабления и деклами-
ровали: «Венгрия – это та страна, где рожь превратится 
в пшеницу, а золото будет расти на виноградных 
лозах».

Вторая волна иммигрантов (1763–1771) положила 
начало заселению равнин. Более 2500 швабских семей, 
иммигрировавших в Венгрию, основывали целые де-
ревни, главным образом в округе Бачка. Швабы, при-
бывшие из Баварии, часто сплавлялись вниз по Дунаю 
на плотах (именно поэтому один из швабских городов 
на равнине был назван Хайош, букв. – «лодочник»). Они 
были первопроходцами, которые осушали болота, ис-
пользуя песок для строительства каналов и регулирова-
ния течения рек. Примерно в то же время прибыли ита-
льянцы и испанцы, которые начали выращивать рис 
на равнине. Самый крупный проект переселения 
в 1782–1788 гг. осуществил Иосиф II, когда на равнине 
поселились сразу почти 9000 швабских семей (85–90 тыс. 
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человек). Таким образом, страна снова была заселена. 
По данным военной переписи 1790 г., население Вен-
герского королевства (вместе с армией) достигло 10 млн 
человек. К концу XVIII в. Венгрия превратилась в раз-
витую сельскохозяйственную страну, способную произ-
водить больше продовольствия, чем требовалось ее 
населению. Значительно вырос экспорт сельскохозяй-
ственной продукции, укрепилась система образования, 
начали развиваться сельскохозяйственные города (Се-
гед, Дебрецен, Суботица). 

В это время Венгрия стала многонациональной, мно-
гоязычной, многоконфессиональной страной. В Вен-
грии в силу традиций веротерпимости в одном районе 
или поселении могли проживать совместно лютеран-
ские словаки, кальвинисты-венгры, католики-швабы, 
православные сербы и румыны, а также этнические 
группы разных народов с разными языками и религиями. 
В 1558 году Трансильванский Сейм Торда (парламент) 
объявил о свободном вероисповедании приверженцев 
католичества и лютеранства, запретив кальвинизм; де-
сять лет спустя Сейм предоставил свободу вероиспове-
дания для всех. Венгерские историки рассматривают 
эдикт Торда как первую правовую гарантию религиоз-
ной свободы в христианской цивилизации. Ни на за-
паде, ни на востоке Венгрии не было такой страны, где 
центральную рыночную площадь в городах окружало 
бы столько разных церквей и с равным уважением при-
знавали бы столько религий. Официальным языком 
государства, используемым в делопроизводстве и зако-
нодательстве, была латынь. Язык образования соответ-
ствовал языку церковной деноминации. Нередко като-
лический помещик строил греко-католическую церковь 
для своих русских крепостных или православную цер-
ковь для румынских крепостных.

В результате организованной иммиграции к концу 
XVIII в. население страны составляло 9,3 млн человек, 
для 3,5 млн венгерский язык был родным [15, p. 69], 
то есть этнические венгры были меньшинством 
в своей стране (38%) [9, p. 59]. Характеристика этни-
ческого/национального состава населения выглядела 
таким образом: 1,5 млн румын (в юго-восточной части 
страны); 1,25 млн словаков (в основном на севере); 
1,1 млн немцев (по всей стране); 0,8 млн хорватов 
(на юго-западе); 0,6 млн сербов (на юге); 0,3 млн рус-
ских (на северо-востоке) и 0,3 млн греков и армян 
(по всей стране). 

Вплоть до революции 1848–1849 гг. и войны за неза-
висимость Венгрия была местом, куда люди приезжали, 
а не уезжали. До этого момента венгры практически 
не участвовали в международных миграционных про-
цессах. Среди тех, кто покидал Венгрию, было немало 
бывших кошутских1 солдат и офицеров. Они сражались 
в Балканской освободительной войне (Болгария), ита-
льянском Рисорджименто и американской Граждан-
ской войне в составе союзной армии. Многие из них 
оседали за границей, а некоторые возвращались домой 
по условиям австро-венгерского соглашения 1867 г. 
Вклад, который эти мигранты внесли в развитие мира 
от Болгарии до Соединенных Штатов, трудно переоце-
нить. Показательна в этом отношении судьба генерала 
Иштвана Тюрра. Он участвовал в Балканских войнах, 
был соратником Гарибальди, в качестве архитектора 
и инженера принимал участие в проектировании Па-
намского и Коринфского каналов. 

1 Лайош Кошут (1802–1894) – венгерский государственный деятель, губернатор-президент Венгерского 
королевства во время революции и войны за освобождение 1848–1849 гг.
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Рассмотрим основные условия, способствовавшие 
успеху иммиграционного процесса XVIII в. в Венгер-
ском королевстве. Важно, что этот процесс, за исклю-
чением некоторых локальных случаев, не породил 
в стране этнических конфликтов. 

1. Иммиграция хорошо координировалась и контро-
лировалась государством. Венгрия обладала грамот-
ной системой государственного управления. Графства 
никогда не исчезали с карты страны даже во времена 
Османской империи. Династия Габсбургов могла рас-
считывать на эффективность Венгерской государствен-
ной администрации.

2. Венгерские землевладельцы были заинтересованы 
в том, чтобы заброшенные районы были заселены 
немедленно: «Если нет крестьянина, то нет и господина».

3. Венгрия отличалась толерантностью по отноше-
нию к различным религиозным и этническим группам, 
в том числе в период Османской империи XVI–XVII вв. 
Перед лицом общего врага в Венгрии сформировалась 
эклектичная церковно-образовательная система, кото-
рая существенно повлияла на развитие страны в после-
дующие столетия.

Многонациональный характер системы образования 
на венгерском языке в XVIII веке

В начале XVIII в. население Венгрии вместе с Хорва-
тией и Трансильванией составляло не более 2,5 млн че-
ловек. К последнему десятилетию XVIII в. население 
Венгерского королевства насчитывало примерно 10 млн 
(вместе с армией). Такого демографического бума могло 
не быть, если бы за ростом населения не последовало 
экономическое развитие, которому предшествовала 
волна строительства церквей и школ. Можно сказать, 
что это столетие одновременно пыталось наверстать 
упущенное и построить будущее. Эта попытка увенча-

лась успехом, потому что люди понимали, что не смогут 
восстановить разрушенную страну, если не восстановят 
систему образования. Венгрия была отстроена заново 
камень за камнем, вновь заселена шаг за шагом. Это был 
поистине нелегкий труд!

Если вы посетите любую венгерскую деревню, 
то увидите церкви, построенные в то время. Не исклю-
чено, что на главной площади этой деревни стоят две 
или более церквей (кальвинистская, католическая и лю-
теранская). Часто эти церкви основывали свои школы. 
Школы конкурировали друг с другом, набирали 
как можно больше учеников, а в итоге добивались высо-
ких результатов. Религиозная веротерпимость запре-
щала ущемление свободы вероисповедания учителя. 
В конце концов, в стране была создана эклектичная 
и в высшей степени качественная система образования, 
не включающая общее базовое образование и универси-
тетскую систему.

В церковных школах не было привилегированного 
социального класса. Например, в 1780 г. в Пиаристской 
церковной школе Пешта из 406 учеников 158 были дво-
рянского происхождения, 248 – гражданского или 
иного [10]. Приверженность церкви особой роли 
не играла, гораздо важнее были способности. Принцип 
отбора учеников был меритократическим: приоритет 
отдавался наиболее достойным. Например, тот, кто 
позднее, в период революции и войны за независи-
мость, стал главнокомандующим, мог запросто ходить 
в Пиаристскую школу в Шаторальяуйхей (округ Зем-
плен), хотя и был лютеранином. Конечно, некоторые 
родители подыскивали церковную школу для своих де-
тей в соответствии со своей религией. 

Таким образом, сильная система образования играла 
решающую роль в развитии страны. Почему же в XVIII в. 
католическая династия Габсбургов была столь терпима 
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к многообразию в религии и системе образования 
в Венгерском королевстве?

Опустошенная страна не имела достаточных запасов 
продовольствия, следовательно, в начале XVIII в. она 
не могла противостоять Турецкой империи. Династия 
Габсбургов и венгерская политическая элита пытались 
укрепить границы государства и защитить европейский 
геополитический статус-кво, чтобы держаться по-
дальше от турок на Балканах. Габсбурги были терпи-
мыми к кальвинистам, лютеранам и прочим деномина-
циям, а также к эклектичной и плюралистической 
системе образования, поскольку такое положение дел 
благоприятствовало восстановлению страны, особенно 
сельскому хозяйству, а также снабжению, а затем и экс-
порту продовольствия. Естественно, такое равновесие 
не было идеальным для всех и каждого. Среди церков-
ных лидеров наблюдались случаи махинаций и недо-
бросовестная конкуренция, однако возобладал прин-
цип «Живи и дай жить другим». За рациональными 
аргументами скрывался эффект религиозной толерант-
ности, зародившийся в середине XVI в. на Сейме Торда. 
Этот закон о равенстве религий, подписанный впервые 
в Венгрии в 1558 г., гарантировал веротерпимость 
между различными церквями вплоть до подписания 
Вестфальского мира (1648). 

XVIII в. – время восстановления храмов и строитель-
ства школ, что стало своеобразной инвестицией в чело-
веческий капитал. По мнению историка Домокоша Ко-
сари, это был век культуры, который положил начало 
современной Венгрии.

Лютеранская семинария

В качестве основного педагогического принципа лю-
теранской семинарии выступал пиетизм [12] – движе-
ние внутри лютеранства, сочетающее приверженность 

библейской доктрине с Реформатским вниманием к ин-
дивидуальному благочестию и активной христианской 
жизни. Учебный план включал географию, современ-
ные языки (французский, немецкий), родные языки 
(венгерский, немецкий, словацкий), латынь, историю, 
геометрию, ботанику, политехнические предметы, экс-
периментальную физику, естественные науки.

Несмотря на давление иезуитов, 35 лютеранских 
школ смогли пережить трудности века, особенно на се-
вере Венгрии. Лютеранская система образования 
имела три уровня: на базовом уровне было 22 школы 
среднего образования, на среднем уровне – восемь, 
а на самом высоком – пять школ привилегированного 
обучения в городах Пожонь, Шопрон, Кежмарок, 
Левоча, Прешов. 

Средняя школа лютеранской Академии в г. Пожонь 
насчитывала 500 учеников, в основном детей горо-
жан (городской средний класс) и детей из семей выс-
шего сословия, проживающих в Верхней Венгрии 
(Felvidék, ныне в Словакии). Бедные дети смогли по-
сещать лютеранскую школу благодаря Маттиасу Булу, 
ректору, который ввел в обиход учебники и оказал 
поддержку сиротам и бедным ученикам. Сегодняш-
ний факультет лесного хозяйства в Университете За-
падной Венгрии вырос из Шопронской лютеранской 
семинарии. В лютеранской гимназии Фасури (Буда-
пешт) учился экономист Янош Харшаньи – один 
из трех (вместе с Джоном Нэшем и Рейнхардом Зель-
теном) лауреатов Нобелевской премии по экономике 
1994 г. Эту же гимназию окончили Янош Нейман, раз-
работавший компьютер в США, Юджин Вигнер – лау-
реат Нобелевской премии по физике 1963 г. Самый 
известный венгерский поэт Шандор Петёфи был уче-
ником лютеранской школы (г. Банск-Штьявница) 
в начале XIX века.
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Пиаристы

Начав с трех школ, пиаристы основали в Венгрии 
в общей численности 21 школу. Феодальные ограниче-
ния не распространялись на процесс преподавания 
в пиаристских школах. Их учебная программа соответ-
ствовала духу времени и включала достижения научных 
исследований: физику Ньютона, Вольфа, Галилея, мате-
матику Декарта и Лейбница, геодезию, описательную 
статистику и т. д. Эти современные науки отодвинули 
в прошлое схоластику, сохранив первенствующее поло-
жение классических языков – латыни и греческого. 
Школы были одновременно классическими, совре-
менно-прогрессивными и консервативными. Так, в пиа-
ристских школах Венгрии физику Ньютона преподали 
задолго до того, как она стала популярна в Англии [10].

Иезуиты

В начале XVIII в. у иезуитов было 26 латинских школ 
и 19 гимназий. Архиепископ Эстергомский Петер Паз-
мань (1570–1637) основал Трнавский университет. По-
сле окончания Первой мировой войны этот универси-
тет переехал в г. Печ (Печский университет). Основной 
специальностью в нем была юриспруденция. Талантли-
вые выпускники Печского университета внесли вклад 
в развитие государственного и общественного управле-
ния. На протяжении XVIII в. в руках иезуитов было со-
средоточена большая власть, этот орден имел сильное 
влияние на династию Габсбургов вплоть до правления 
императора Иосифа II. Важно, что иезуитские школы 
пережили упадок ордена иезуитов в Венгрии. 

Кальвинистские колледжи

Кальвинистские церковные школы продолжали пу-
ританские, картезианские традиции. Кальвинистские 
школы были в меньшей степени подконтрольны коро-

левскому двору в восточной части страны. Система об-
разования кальвинистской школы прочно обоснова-
лась на Великой равнине и в Трансильванской области. 
Основными учебными центрами были колледж Дебре-
цена (1400 студентов) на Великой равнине, колледж 
Шарошпатак (1200 студентов) на севере Венгрии, кол-
ледж Клуж-Напока, колледж Тыргу-Муреш, колледж 
Аюд в Трансильвании. В то же время появлялись школы 
и в католическом Задунайском крае. Славились своим 
образованием Папаский и Чургонский колледжи – каль-
винистские школы на землях Эстерхази и Фестетик, 
где землевладельцы-аристократы были католиками.

Колледжу Дебрецена в XVIII в. принадлежала 21 сред-
няя (латинская) школа. Одним из педагогических прин-
ципов было взаимное обучение – старшеклассники 
обучали младших учеников. Автономный совет школы 
проверял учебную программу и решал дисциплинарные 
вопросы. Стипендии малоимущим не предоставлялись, 
но колледж разрешал им работать в зачет платы за обу-
чение. Учащиеся, не платившие за обучение, называ-
лись «служители».

Несмотря на религиозные различия, школы имели 
много общего. Учебная программа кальвинистского 
церковного колледжа существенно не отличалась 
от иезуитской, поскольку обе школы преподавали со-
временные науки (физику, математику, географию 
и т. д.) Языком обучения в обеих школах в XVIII в. была 
латынь. Латинский язык был языком государственного 
управления, а также официальным языком во всем Вен-
герском королевстве до 1846 года.

Тем не менее существовало важное различие: Каль-
винистский колледж контролировался на местном 
уровне (Пресвитером), а Академия иезуитов – на цен-
тральном (губернатором провинции). В то время как 
иезуиты получали значительную поддержку и пожерт-
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вования от королевского двора, кальвинистские школы 
получали поддержку от Англии, Нидерландов и Швей-
царии. Помимо иностранной поддержки, Дебрецен-
ский колледж располагал собственными крупными 
фондами, которыми он распоряжался как кредитное 
учреждение. Фактически колледж стал главным кредит-
ным учреждением на Великой равнине в XVIII – начале 
XIX века.

Накопление человеческого капитала: причины 
и результаты

Накопление человеческого капитала происходило 
в Венгрии во время кризисов 1708 и 1815 гг. Этому спо-
собствовала экспансия, которая достигла своего апогея 
в конце XVIII в.; этап реконструкции пришелся на на-
чало XIX века. Этот момент совпал с так называемой 
точкой насыщения мировой экономики, которая со-
провождала окончание наполеоновских войн. Согласно 
теории Н.Д. Кондратьева, каждое важное достижение 
технического прогресса порождает глобальный кризис 
[7]. Технический прогресс – это не только изменение 
в сфере материального. Любому техническому про-
грессу предшествует кардинальное изменение в сфере 
идей. Мы склонны думать, что человечество изучает 
и применяет технологии, но это не так, потому новые 
технологии всегда являются следствием кардинального 
изменения менталитета человечества. Именно такая 
ментальная революция произошла в XVIII веке, в эпоху 
Просвещения и Наполеоновскую эпоху. После этого 
Европа уже никогда не была прежней, несмотря на Вен-
ский договор.

Венгрия сумела догнать Европу, став ее периферией. 
Однако экономическая система Венгрии не соответ-
ствовала времени и не была способна к быстрым изме-
нениям, поскольку феодальный политический режим 

не допускал радикальных изменений в обществе и эко-
номике и в конце концов не допускал реформ в самом 
феодальном государстве.

Успех наполеоновских войн мог бы на какое-то время 
сохранить среди сельских помещиков ощущение неко-
его благосостояния. Однако за «пшеничным процвета-
нием» скрывалось несколько экономических и социаль-
ных проблем. Производительность труда в сельском 
хозяйстве была слишком низкой, а дороги и каналы 
для перевозки грузов отсутствовали. Земля уходила 
под воду, когда реки затапливали Великие равнины: 
свыше четверти территории страны оказывалось 
под водой.

Уставшая правовая система мешала прогрессу. После 
наполеоновских войн экспорт продовольствия (скота, 
пшеницы, вина и т. д.) был сокращен, что уменьшало 
и доходы помещиков. Кризис распространился по всей 
стране. Но, с другой стороны, к тому времени выросло 
новое поколение, которое не могло и не хотело видеть 
мир сквозь призму старины. Оно могло путешествовать 
за границу и приобретать новый опыт по всему миру. 
Новое поколение вошло в политику, его представители 
начинали карьеру военных. Молодые офицеры появи-
лись в государственном управлении, особенно на мест-
ном и окружном уровнях. Они были католиками, люте-
ранами, кальвинистами и унитариями. Происхождение 
не имело значения: древний род, обычная семья горо-
жан или купеческая семья. Всех их объединяло одно – 
хорошее образование.

Рассмотрим биографии двух человек, чья карьера 
была типичной для времени, которое вошло в историю 
как эпоха венгерских реформ. Этот период венгерской 
истории привел к нынешней Венгрии после трехсот 
лет правления Габсбургов (гражданские законы, осво-
бождение крепостных, индустриализация и т. д.). На-
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чало эпохи ознаменовалось возобновлением в 1825 г. 
работы венгерского Сейма, учредившего Венгерскую 
академию наук. Эпоха реформ завершилась венгерской 
революцией в 1848 г. и венгерской войной за независи-
мость в 1849 г., создав основу для Австро-Венгерского 
соглашения 1867 года.

Сыны кризиса: эпоха реформ

Шандор Фаркаш родился в 1795 г. в деревне Болонь 
в Трансильвании. В 1805 г. он поступил в Унитариан-
ский колледж, затем – в Королевский колледж (оба 
в Клуж-Напока), где изучал юриспруденцию. В 1815 г. он 
получил диплом о высшем образовании по специально-
сти «юрист». Он стал клерком в Колозсваре в Трансиль-
вании (ныне – Клуж-Напока в Румынии) и основал 
Gondviselő Társaság («Общество Провидения») – обще-
ство взаимного кредита, просуществовавшее до 1944 г. Он 
переводил Шеллинга, Гете и других немецких романти-
ков. В Трансильвании по его инициативе был создан 
первый женский читательский клуб. 

Самая известная книга Фаркаша – «Путешествие 
по Северной Америке», написанная во время поездки 
в Соединенные Штаты в 1831 г. Восхищенный амери-
канской демократией, Фаркаш описывает Соединен-
ные Штаты как страну чудес [1]; в 1834 г. книга была 
запрещена католической церковью. Из его путевых за-
меток можно было узнать о Конституции Нью-Гэмпшира 
и Декларации независимости. Ряд историков полагает, 
что настоящую Эпоху реформ в Венгрии открыла 
именно книга Фаркаша, послужившая своего рода дето-
натором, ибо помимо статистики (данные о переписи 
населения США в 1830 г.), она содержала точное описа-
ние государственного устройства США, подчеркивала 
идею независимости, равенства и свободы. Шандор 
Фаркаш был венгерским унитарием, который сыграл 

важную роль в установлении связи между американ-
скими и британскими унитариями и уцелевшей Унита-
рианской церковью в Трансильвании.

Янош Арань (1817–1882) – венгерский журналист, 
писатель, поэт и переводчик, генеральный секретарь 
Венгерской академии наук. Он был десятым ребенком 
в семье небогатого фермера из г. Надьсалонта (венгер-
ский Жудец Бихор, ныне на территории Румынии). 
Чтобы помочь семье, Янош, зарабатывал на жизнь 
преподаванием, еще будучи учеником школы Надьса-
лонта. В 1833 г. он поступил в колледж Дебрецена, 
но так как его надежды не оправдались, денег не хватало, 
в 1839-м он отправился в Кишуйсаллаш на временную 
работу учителем, чтобы заработать на продолжение 
учебы. Именно для Араня, который безостановочно 
читал в Кишуйсаллаше, Пал Терек, настоятель и позд-
нее кальвинистский епископ, открыл знаменитую би-
блиотеку. Через год Арань смог вернуться в Дебрецен-
ский колледж, где стал лучшим в классе благодаря 
рекомендательному письму лектора и собственному 
усердию. Поскольку он регулярно преподавал, его ма-
териальное положение улучшилось (среди его част-
ных учеников было несколько выдающихся лично-
стей). Позже он работал в Надьсалонте и Пеште 
учителем, редактором газеты, клерком. В 1845 г. 
его произведение «Потерянная конституция» (Az 
elveszett alkotmány) победило на конкурсе литератур-
ного общества. После публикации «Толди» – одной 
из самых известных его работ, он стал близким другом 
Шандора Петёфи. 

Арань был избран членом Венгерской академии наук 
в 1858 г., в 1865–1879 гг. он был генеральным секрета-
рем Академии. Кроме того, он возглавлял общество 
Кишфалуди – крупнейшее литературное объединение 
Венгрии.
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Заключение 

Эпоха реформ в Венгрии (1825–1848), преобразив-
шая всю страну, – основа современности. Известно, что 
не последнюю роль в подавлении Венгерской револю-
ции сыграла Российская империя. В 1867 г. было заклю-
чено Австро-Венгерское соглашение, восстановившее 
полный суверенитет Венгерского королевства от Ав-
стрийской империи. Появилась возможность создать 
новую современную администрацию и всеобщее обяза-
тельное государственное образование. В Венгрии поя-
вились современные промышленные предприятия: чу-
гунолитейные заводы, железная дорога, пищевая 
промышленность и т. д. 

Вполне возможно, что распада Венгерского королев-
ства после Первой мировой войны не произошло бы, 
если бы оно не было многонациональным государством 
и тем обществом, которое сформировалось в XVIII веке. 
Может показаться, что между полиэтничной структу-
рой Венгрии и потерей ею территории нет никакой 
связи. Но это не так. Страна потеряла две трети терри-
тории и венгерскую треть населения. Поэтому в Триа-
нонском договоре этнический принцип не возобладал. 
Таким образом, венгерские меньшинства стали самым 
большим меньшинством в Европе вне связи с мигра-
цией. Этот распад был особым процессом балканиза-
ции [13]. В основе распада лежали геополитические 
интересы. Не существовало никаких серьезных этниче-
ских замыслов, которые обладали бы реальной военной 
мощью для осуществления такого раздела страны. 
В Венгрии воцарился страх, так как политическая элита 
не отказалась от политики многоэтнической толерант-
ности в период между двумя мировыми войнами. Неко-
торые меньшинства получили поддержку, им разреша-
лось строить церкви и школы. К таким относились, 
например, болгары, которые вели очень насыщенную 

культурную жизнь в Венгрии, особенно в Будапеште 
[14]. И все же, хотя Венгерское королевство было мно-
гонациональным, к его распаду привели не культурные, 
а геополитические разногласия. Несмотря на это, Вен-
герское королевство создало совершенно особую и уни-
кальную культуру сосуществования, которая могла 
бы служить примером для многих европейских госу-
дарств. Это не просто многокультурное совместное 
проживание, это культура многоэтнического сосуще-
ствования, которая подразумевает толерантность 
по отношению к различным языкам и этническим груп-
пам в государстве. Такое государство предоставляет сво-
боду для многоязычного образования и сосуществова-
ния различных вероисповеданий.
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Engine of Hungary’s development – Migration 
and Education politics in the 18th century …
and consequences for the modern age

Hungary is in the Carpathian Basin, and for centuries the chain of mountains surroun-
ding the basin marked its northern and eastern boundaries. St Stephen, the founder of the 
state, accepted the western Christian idea of state and considered multilingualism and co-
habitation of different ethnic backgrounds as an advantage.That geographic situation 
helped the long-lasting idea of the state symbolized by the Crown of Saint. This state for 
nine hundred years could be existed in Europe’s absolute and relative centre. 

This geographical centre was at the same time the border of the different European 
developing zones as well, East Europe – the Balkans – West Europa. In the Balkans this 
border of course coincides the historic border line between the Austro-Hungarian Empire 
and the Ottoman Empire. Hungary was one of the most or maybe the most «visited» part of 
Europe in the middle ages. Before and after the Hungarian conquest, several nations/ethnic 
groups crossed and entered the Carpathian basin and were expelled from here or settled 
down here. Some of them became parts of the Hungarians, taking their culture or mixing the 
two cultures like the Cumans, and there were some whose languages assimilated, but they 
preserved their specific entity (Germans, Jews). There was a very intensively immigration 
process in the Hungarian Kingdom during the 18th century. This epoch opened the modern 
age for the country. More and more settlements appeared in the map of the country by 

Germans, Serbians, Slovakians, etc. habitants. This organized movement could create a new 
state which could be multi-ethnic, however, never multicultural country. This period was 
not only a simple immigration process because this period was a significant reconstruction 
epoch too for Hungary by the schools and churches revolution. This century brought 
a modern and pluralistic society which was based on the St. Stephen and Torda’ Parliament 
tradition i.e. the whole religion and ethnic toleration.

Keywords: multi-ethnic state, minority policy, migration, Hungarian Kingdom, Central 
Europe, church schools, history of Hungary



АРХИВ ЗАРУБЕЖЬЯ

114 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 115

АРХИВ ЗАРУБЕЖЬЯ

Юлия Горячева DOI 10.37492/ETNO.2020.61.3.006

Мемуары Сергея Голлербаха (США) – яркий портрет 
современников выдающегося художника второй волны 
эмиграции1

Живописец, эссеист и мемуарист Сергей Голлербах является автором уникальных ме-
муаров о мастерах культуры второй волны эмиграции, преимущественно поколении 
ди-пи. В поле внимания рассматриваемых мемуаров – мир Русского Зарубежья послево-
енного Нью-Йорка и его ярких представителей: Михаила Вербова, Ивана Елагина, 
Владимира Одинокова, Леонида Ржевского и других известных литераторов и худож-
ников. Мемуары Голлербаха приоткрывают тайну его становления как художника, 
знакомят читателя с его пониманием основных принципов искусства.

Ключевые слова: русская эмиграция, русское зарубежье, Сергей Голлербах, мемуари-
стика, вторая волна, «ди-пийцы», эмиграции, художник, литератор, поэт, США, соот-
ечественники за рубежом

Судьба — это случай в квадрате, 
а мы циркачи на канате, 
идем по нему осторожно
между Возможно и Невозможно. 

Сергей Голлербах [6, с. 7]

Сергея Львовича Голлербаха, американского худож-
ника русского происхождения, нет нужды представ-
лять знатокам и ценителям русской Америки. Исследо-
вателям живописи он известен прежде всего своими 
нью-йоркскими зарисовками. В США его репутация 
как одного из наиболее ярких русских художников 

1 В сокращении данный текст был опубликован в издании «Литературная Америка»: Горячева Ю. Свет 
отраженный // Литературная Америка. 2020. URL: https://literaryamerica.ru/almanakh/pub/svet-otrazhennyy.
html (дата обращения: 20.06.2020)

современной Америки получила под-
крепление высокими регалиями — он 
действительный член Национальной 
академии художеств (Нью-Йорк), по-
четный президент Американского об-
щества акварелистов, член Общества 
художников Одюбон... В свою оче-
редь, любители русской словесности 
ценят его отточенные эссе, публикую-
щиеся с 1976 г. в «Новом журнале», 
старейшем и наиболее авторитетном 
литературно-публицистическом изда-
нии русского зарубежья, и высоко от-
зываются об автобиографических 
книгах Голлербаха [2–8].

Емко и точно о Голлербахе отозва-
лась Валентина Синкевич, известный 
поэт и его давний соратник (в том 
числе и по деятельности в корпора-
ции «Новый журнал»), в эссе, опубли-
кованном в связи с празднованием 
90-летия художника, отмечавшемся как 
в США, так и в России.  «…Живописец, 
график, эссеист, искусствовед, мемуарист, 
а с недавнего времени и поэт, Сергей Льво-
вич Голлербах является неотъемлемой ча-
стью русской культуры и, я бы сказала, что 
его можно считать символом творческого 
выживания в далеко не легких условиях на-
шего недавнего исторического прошлого», — 
поделилась Синкевич в калифорний-
ском русскоязычном альманахе «Связь 
времен» [12, c. 29]. По мнению этого 
авторитетного исследователя куль-
туры русского зарубежья, из всех рус-

Горячева Юлия Юрьевна, 
член Союза журналистов 
Москвы, член редколлегий 
альманаха «Литературная 
Америка» (США) и альманаха 
«Связь времен» (США), автор 
книг и статей по истории 
русского зарубежья (Москва), 
tygor67@gmail.com



АРХИВ ЗАРУБЕЖЬЯ

116 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 117

ских художников, с которыми ее свела судьба, Голлер-
бах является «наиболее жизнеутверждающей и цельной 
творческой натурой, не пребывающей в постоянном кон-
фликте со своим внутренним и внешним миром» [12, c. 32].

…Сергей Львович Голлербах родился 1 ноября 
1923 года в Царском Селе, где прочно обустроилась се-
мья деда Федора Георгиевича Голлербаха – знаменитого 
кондитера с немецкими корнями. Другой дед худож-
ника – по материнской линии – Алексей Алексеевич 
Агапов был российским кадровым военным, директо-
ром Воронежского кадетского корпуса, затем – генера-
лом для особых поручений при великом князе Констан-
тине Константиновиче, шефе всех кадетских корпусов 
России. 

В 1935 г. отец, инженер Лев Федорович Голлербах, 
был арестован, а мама – урожденная Людмила Алексе-
евна Агапова – выслана с сыном в Воронеж. Несмотря 
на лишения, об этом периоде у Сергея Голлербаха оста-
лись светлые воспоминания: в Воронеже он начал зани-
маться в изостудии Дома пионеров. В 1937 г. после воз-
вращения в Ленинград (в связи с освобождением отца) 
Сергей продолжил занятия в художественной школе 
при Академии художеств, но война помешала его обуче-
нию: он был угнан вместе с матерью в феврале 1942 г. 
в Германию из оккупированного немецкими войсками 
Царского Села. Весной 1945-го узники лагеря, где нахо-
дился Голлербах, были освобождены американскими 
войсками. Сергей оказался в лагере для перемещенных 
лиц, управлявшемся американским «Красным Кре-
стом». Осенью 1949 г. с помощью Толстовского фонда 
на американском судне «Генерал Баллу» Голлербах пере-
брался в США, в Бостон. Потом переехал в Нью-Йорк, 
с которым связал свою дальнейшую судьбу. Вот как рас-
сказывает художник о первых шагах творческого ста-

новления: «В Америку попал в самый расцвет абстрактного 
экспрессионизма, и в одной группе художников на меня явно 
смотрели, как на мальчика, все еще играющего в солдатики 
(фигурные композиции), в то время как они, «взрослые», за-
нимаются вещами серьезными — соотношениями цветовых 
плоскостей, напряжениями линий и так далее. Но я уже знал, 
что правда в искусстве подобна одной забавной истории 
в старом английском фильме. Космический слуга-негр расска-
зывает: «Было нас у матери двенадцать человек, а отцы-то 
у всех разные. Но мать всегда говорила нам: пусть это вас 
не смущает, дети, ибо у всех нас только один отец — Отец 
Небесный» [8, c. 205].

С деталями творческого пути художника можно озна-
комиться благодаря его мемуарам (был период работы 
в мастерской шелкографии «Хильда Ньюмен Студио», 
занятия офортом в графической мастерской Академии, 
двадцатилетний период преподавания живописи в ху-
дожественной школе Национальной академии дизайна, 
(основанной в 1825 г. Сэмюэлем Морзе, художником-
портретистом, впоследствии изобретшим «азбуку 
Морзе»)…

Голлербах неустанно подчеркивает: уникальной 
творческой манерой, о которой емко сказал в друже-
ской эпиграмме Иван Елагин, поэт, высоко чтимый 
второй волной эмиграции («Угловатые уроды // Голлерба-
ховской породы // Наклоняются со стен // В них — чувстви-
тельность антенн» [8, c. 868]), обязан прежде всего нью-
йоркским наблюдениям. Вот как он сам об этом 
размышляет: «И только здесь в Америке, на вонючих скамей-
ках Бауэри и Бродвея, рисуя спящих пьяных и бродяг, я «нашел 
себя», то есть махнул рукой и перестал стыдиться гротеска, 
иллюстративности…» [8, c. 205]. За свою профессио-
нальную жизнь Голлербах «сделал тысячи набросков с на-
туры, рисуя людей в парках, в кафе, сидя на уличных скамей-
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ках. Чаще всего это был так называемый «простой народ», 
бывали и старики, и старухи, видавшие в своей жизни лучшие 
дни» [7, c. 181].

С Нью-Йорком связана и литературная карьера Гол-
лербаха: его первые материалы были опубликованы 
в 1960 г. именно «Новым русским словом», эмигрант-
ской газетой, существовавшей столетие. Благодарность 
Андрею Седых, легендарному главному редактору «Но-
вого русского слова», пронзительно передана в нью-
йоркских мемуарах: в ярком эссе, посвященном этому 
«последнему из могикан», служившему в свое время се-
кретарем у Ивана Бунина, мастерски отображены грани 
многомерной личности. Впоследствии заметки живо-
писца, среди которых обзоры художественных выста-
вок в США, очерки о русских художниках эмиграции, 
а также воспоминания о своей жизни, стали печататься 
в газете «Русская мысль», в журнале «Континент» (Па-
риж), в «Новом журнале» (Нью-Йорк). Сергей Львович 
стал преданным автором издательства «Альбатрос», 
созданным его почитателем, известным французским 
славистом и коллекционером творчества русских эми-
грантов Рене Герра. Голлербах известен оформлением 
книжных обложек.  Из мемуаров художника становится 
известно, что он оформлял книги вашингтонского из-
дательства «Международное литературное содруже-
ство», возглавляемого известным литератором Бори-
сом Филипповым (Борис Филистинский), с которым 
познакомился еще в 1946 г. в Мюнхене. В частности, для 
этого вашингтонского издательства в конце 1960-х Гол-
лербах оформил собрания сочинений Анны Ахмато-
вой, Максимилиана Волошина, Евгения Замятина, Ни-
колая Клюева, Осипа Мандельштама… Он оформлял 
и обложки изданий своих друзей-литераторов: Леонида 
Ржевского, Вадима Крейда, Лидии Алексеевой, Татьяны 

Фесенко… Довелось художнику выполнить и суперо-
бложку книги известной американской писательницы 
Сюзанны Масси «Страна Жар-птица» в издательстве 
«Саймон энд Шустер».

О кредо и творческом стиле Голлербаха-мемуариста 
лучше всего сказано им самим в предисловии программ-
ного сборника «Свет прямой и отраженный»: «В жизни, 
видя большинство вещей и событий в прямом свете, мы улав-
ливаем и отраженный свет. Как его определить? Это наблю-
дения, воспоминания и сравнения, случайные находки 
и игра фантазии. И, конечно, голос совести, сознание соб-
ственной недостаточности и желание что-то понять и ис-
править. Может быть, вся жизнь человеческая есть посте-
пенное изменение освещения, переходы прямого света в свет 
отраженный. Так, во всяком случае, кажется мне и побуж-
дает меня записывать виденное, пережитое и воображаемое, 
не следуя какому-либо определенному плану, а лишь разделяя 
мои впечатления и мысли на отдельные группы» [8, c. 7].

В вышеупомянутый сборник вошли статьи и эссе, со-
держащие яркие психологические и философские про-
зрения Голлербаха. И все же эта книга, как и последую-
щие, – прежде всего книга художника. Автор в своих 
зарисовках постоянно говорит о себе как о человеке 
«зрительном», идущем от внешних впечатлений, худож-
нике. Символично, что «Сильные ракурсы», первая 
часть этого внушительного сборника, включают статьи 
о художественных выставках и рассказы о собратьях 
по кисти. Стилистика книги также обусловлена тем, 
что их автор — художник. Именно зрительные впечатле-
ния дают Сергею Голлербаху творческие импульсы, по-
рождающие и его художественные картины, и глубокие 
нетривиальные размышления, в свою очередь, становя-
щиеся настоящей литературой. Недаром некоторые 
авторитетные исследователи русского зарубежья, 
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в частности, Вадим Крейд и Виктор Леонидов сравни-
вали мемуарную прозу Голлербаха с знаменитыми 
«Опавшими листьями» Василия Розанова. 

Интересно признание писателя: стиль художника 
формировали первые детские впечатления. Поскольку 
квартира Голлербахов отапливалась дровами, он обо-
жал еще дошкольником вместе с матерью бывать в дро-
вяном складе, внимательно рассматривая поленья, что, 
как ни парадоксально, повлияло на его стиль рисоваль-
щика. «В зависимости от характера первых детских впечат-
лений художники становятся на всю дальнейшую жизнь «по-
лянами», «древлянами», «горцами», «водяными» и так далее. 
Дело не в сюжете произведений, а именно в изначальном ощу-
щении материи, фактуры. Мне лично сучки, волокна, изломы 
ветвей навсегда привили вкус к крепкой линии, поворотам, 
завиткам. Не жив около воды, я не чувствую отражений, ат-
мосферической игры света, дымок и далей. Это не мой эле-
мент. Зато складки одежды привлекают логикой падения 
ткани, своеволием фактуры, ложащейся именно так, а не по-
другому» [8, c. 648], — образно приоткрывает составляю-
щие своего стиля художник. 

Если «Свет прямой и отраженный» знакомит нас 
с творческим стилем Голлербаха-философа, то «Нью-
Йоркский блокнот» демонстрирует нам Голлербаха-ре-
портера. Страницы «Блокнота» повествуют, как откры-
вали «город Большого Яблока» такие же, как он, русские 
эмигранты первых послевоенных лет; какие профессии 
преимущественно осваивали (доходило до фантасмаго-
рического: «какая-то русская семья решила посмотреть ин-
дейские резервации, то есть поселения еще существующих севе-
роамериканских племен. <…> Гарцевало несколько всадников 
в головных уборах с перьями, под звуки барабана исполнялись 
индейские пляски. Когда церемония закончилась, двое индей-
цев слезли с коней и один сказал другому по-русски: «Гриша, 

подводи коня») [7, c. 42]; как и где практиковали русские 
врачи, о художественных салонах, содержавшихся рус-
скими. В их числе салон матери Сергея, дочери цар-
ского генерала, дававшей в послевоенном Нью-Йорке 
уроки разговорного русского языка и занимавшейся 
переводами. На домашних творческих встречах, устра-
иваемых ею, бывали поэтесса Валентина Синкевич 
и художник Владимир Шаталов, Иван Елагин, поэт 
Ольга Анстей, художники Бобрицкий, Николенко и Го-
роховец, известный литератор и преподаватель Нью-
Йоркского университета Леонид Ржевский с женой-по-
этессой Агнией; поэт Глеб Глинка, предложивший 
однажды на традиционное общее обсуждение тему жа-
лости, столь типичной для русского характера; скуль-
пторы Андрей Дараган и Олег Соханевич, переплывший 
в 1968 г. Черное море и попросивший политического 
убежища в Турции.

Чрезвычайно интересны воспоминания Сергея 
Львовича и о религиозно-философских беседах, прово-
дившихся в доме Александра Шмемана, известного свя-
щеннослужителя Православной церкви в Америке.

С особой теплотой Голлербах пишет о знаменитом са-
лоне Ржевских: «У них любили бывать, потому что «легко 
дышалось», было тепло и, конечно, всегда интересно» [7, c. 89].

Следует отметить и главы «Нью-Йоркского блок-
нота», посвященные «русским оазисам» в Нью-Йорке. 
К примеру, «Русский Бродвей» («Русским Бродвеем можно 
было бы считать район, начинающийся на 60-х и заканчива-
ющихся на 180-х улицах» [7, c. 18]), «Вашингтонские вы-
соты и их обитатели», «Общество русских художни-
ков», «Музей Рериха и Зал имени Рахманинова». 
Для исследователей истории русской православной 
церкви особенно интересно именно это эссе. Сергей 
Львович обстоятельно и тепло пишет о священнике 

Ю
ли

я 
Го

ря
че

ва
. М

ем
уа

ры
 С

ер
ге

я 
Го

лл
ер

ба
ха

 (
СШ

А)
 –

 я
рк

ий
 п

ор
тр

ет
 с

ов
ре

м
ен

ни
ко

в 
вы

да
ю

щ
ег

ос
я 

ху
до

ж
ни

ка
 в

то
ро

й 
во

лн
ы

 э
м

иг
ра

ци
и



АРХИВ ЗАРУБЕЖЬЯ

122 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 123

Александре Киселеве, позже ставшим настоятелем 
Свято-Серафимовской церкви, при которой в том 
же здании был открыт Зал имени Рахманинова, где про-
ходили знаменитые литературные вечера, поэтические 
чтения, театральные постановки, лекции. Отец Алек-
сандр известен своей давней дружбой с Патриархом 
Всея Руси Алексием Вторым, в отроческие годы помо-
гавшим ему в качестве алтарника, а впоследствии 
поспособствовавшим его переезду в 1991 г. в Россию.

Сергей Львович Голлербах — мастер не только само-
бытных городских зарисовок, но и уникальных мемори-
альных материалов – некрологов. Стремление редакций 
«Нового русского слова» и «Нового журнала», знаковых 
эмигрантских изданий, доверять создание столь дели-
катных «веховых» материалов именно Голлербаху, обу-
словлены благородством автора, безупречностью его 
художественного вкуса и доскональным знанием пери-
петий судеб своих товарищей. 

С огромным уважением Голлербах пишет и о собра-
тьях-художниках. Среди моих любимых эссе этой 
серии – материал, посвященный Владимиру Одинокову, 
художнику, заведовавшему в послевоенные годы всеми 
сценическими мастерскими «Метрополитен-оперы». 
В нем Голлербах приоткрывает тайну Шагала: его из-
вестные полотна, украшающие по сей день стеклянный 
фасад «Метрополитен-оперы» в Манхэттене, на самом 
деле написаны Одиноковым.

…Об особом даре Сергея Голлербаха легко и довери-
тельно рассказывать о коллегах и сподвижниках, вводя 
их имена в культурный контекст мировой художествен-
ной культуры, подмечая мельчайшие, столь важные 
для потомков и соотечественников детали быта и бы-
тия даровитых современников и соотечественников, 
очень верно отозвался известный поэт второй волны 

эмиграции Олег Ильинский в рецензии на книгу Гол-
лербаха «Мой дом. Воспоминания и эссе»: «Его эссе, в ко-
торых автобиографический материал переосмыслен опытом 
жизни, неотъемлемой от активной и плодотворной работы 
в искусстве, возникают попутно, почти как заметки 
на полях» [11, c. 362].

…Подлинную тайну литературного труда Сергея Гол-
лербаха точно подметил известный писатель и изда-
тель русского зарубежья Борис Филиппов (Борис Фили-
стинский): «Художник линии и цвета Голлербах смотрит на 
мир, выбирая самое для него ярко характерное. И его живопис-
ное и графическое творчество — трагедофарс по преимуще-
ству. Но, обращаясь к слову, он вдумчив и жалостлив. Не сен-
тиментален. Нет, а так, как в народе: жалеть — означает 
любить. Сочувствовать. И думать и о смысле творчества, 
и о задачах его. Сомневаться. Надеяться» [8, c. 261]. 

Мемуарные заметки Сергея Голлербаха открывают 
его как человека, высоко ценящего роскошь человече-
ского общения (Голлербах невероятно контактен 
и терпим) и умеющего щедро отдавать свой человече-
ский капитал единомышленникам. Пронзительно ще-
мяще пишет Сергей Голлербах о поездке в Питтсбург 
с намерением показать поэту Ивану Елагину, давнему 
товарищу, умиравшему от смертельной болезни, об-
ложку и шрифты его предсмертной книги «Тяжелые 
звезды», которая стала также последней редакторской 
работой их общего близкого друга Леонида Ржевского.

Об особенностях «прозы поэта» написано много. 
В то же время не менее интересный феномен, специ-
фика «прозы художника», изучена мало. К ярким пред-
ставителям этого цеха относятся, к примеру, Анненков, 
Бенуа, Грабарь, Кандинский, Петров-Водкин, Репин, 
Шагал… Можно с уверенностью сказать, что мемуари-
стика Голлербаха — редкая жемчужина в этом ряду. 
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Об этом точно говорит российский поэт и искусст-
вовед Юрий Кублановский: «отжатая, лапидарная 
и ярко визуальная очерковая проза Голлербаха может быть 
расценена и как жанр «стихотворений в прозе»: стихотворе-
ний, где трезвая житейская философия работает не на зани-
жение, а на организацию поэтизации мира» [8, c. 867].

Действительно, биографические элементы мемуари-
стики Голлербаха воспринимаются как основа и как 
повод поговорить с читателем об эпохе, искусстве, 
идеалах, мастерах. Царскосельское детство, недолгий 
период жизни в Воронеже, учеба в 1946–1949 гг. в Худо-
жественной академии в Мюнхене; беспристрастные 
зарисовки из жизни «перемещенных лиц» в Амери-
ке, рассказы о творческих реалиях художников-собра-
тьев, — о чем бы ни писал Сергей Голлербах, постоянно 
ощущается и взгляд, и рука художника. При этом автор 
поднимается над обыденной реальностью, выводя чи-
тателя на образные философские обобщения. Наблю-
дения литератора имеют отношение непосредственно 
к сути искусства. «Мне всегда казалось, что так называемая 
«тайна искусства» лучше всего объяснена в следующем, де-
лится он, — Адам и Ева были изгнаны из Рая и стали смер-
тны. Но они сохранили в себе память и тоску по утерянному 
Раю. Эта тоска заставляет нас, потомков, фиксировать 
образы окружающего мира, стараясь сохранить их «для веч-
ности», чтобы таким образом самим к ней приобщиться» 
[8, c. 10]. 

Возможно, философичный стиль Голлербаха обу-
словлен влиянием генов: его дядя, Эрик Федорович Гол-
лербах — известный искусствовед и критик эпохи Сере-
бряного века, с ним Сергей общался в детстве.   

Многолетняя педагогическая деятельность (Сергей 
Голлербах долгие годы преподавал живопись в художе-
ственной школе Национальной академии дизайна 

в Нью-Йорке, о нюансах этой работы он рассказывает 
в главе «Нью-Йоркского блокнота» «Мои студенты»), 
безусловно, наложила отпечаток на стиль мемуариста. 
В автобиографических книгах он много рассуждает 
о духовных ценностях, о соотношении формы и содер-
жания, целей и задач изобразительного искусства и его 
воспитательной роли в обществе.

Несомненно, и то, что «Нью-Йоркский блокнот» — 
единственная в своем роде книга эмигранта — яркого 
представителя поколения Displaced Persons (Ди-Пи, 
«перемещенных лиц»), второй волны эмиграции в США 
и о послевоенном Нью-Йорке, уникальном по своему 
культурному коду, является своего рода проводником 
в мир искусства русского зарубежья. Фактом создания 
и издания этого труда, состоящего из удивительных 
историй о знаменитых собратьях-художниках и скуль-
пторах первой волны: Илье Болотовском, Глебе Дерю-
жинском, Иване Олинском, Николае Циковском, Рости-
славе Сазонове и собратьях по кисти и инструментам 
скульптора, представлявших столь знакомую ему вто-
рую волну, — Юрии Бобрицком, Андрее Дарагане, Вя-
чеславе Иляхинском, Владимире Лебедеве, а также 
о собратьях-литераторах-«ди-пийцах» — Ольге Анстей, 
Глебе Глинке, Иване Елагине, Клавдии Завалишине, 
Сергее Королькове, Валентине Синкевич, Леониде 
и Агнии Ржевских, Борисе Филиппове (Филистинском) 
Голлербах сохранил для истории имена многих совре-
менников, достойно представлявших цвет культуры 
русской Америки. 

Совершим небольшой экскурс в историю поколения 
ди-пи, ярким представителем которого является Гол-
лербах. Согласно документации Управления уполномо-
ченного Совета Народных Комиссаров (Совета Мини-
стров) СССР по делам репатриации, «установлено, что 
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к концу войны за пределами страны оказалось около пяти 
миллионов советских граждан» [9, c. 103]. Из них около 
двух миллионов — в преимущественно европейской 
зоне действия Красной Армии. Свыше трех миллионов 
находились в зоне действия союзников на территории 
Германии, Франции, Италии и других. Большинство 
из них составляли «восточные рабочие» — «остарбай-
теры» — люди, подобно Голлербаху и его маме, пе-
ремещенные принудительно на работы в Германию 
и оккупированные ею соседние страны; около 1,7 млн 
человек — военнопленные. Общее же число беженцев 
и перемещенных лиц из разных стран, оказавшихся 
в условиях неволи и концлагерях, составляло многие 
миллионы. Согласно статистике, бывших «ди-пийцев» 
в Германии и Англии обосновались на постоянное 
жительство 13 тысяч. К 1951 г. 77,4 тыс. беженцев оказа-
лись в США; 25,2 тыс. — в Австралии; 23,2 тыс. — 
в Канаде; 4,4 тыс. — в Аргентине; 6,4 тыс. — в Бразилии; 
8,3 тыс. — в других странах.

Как утверждают исследователи предпосылок второй 
волны эмиграции, не будь сталинского приказа, «объяв-
лявшего каждого оказавшегося в плену советского солдата пре-
дателем, <…>, не создай государство репрессивного механизма 
обращения с вернувшимися гражданами, сведения, о чем дохо-
дили до лагерей ди-пи, не было бы и второй эмиграции» 
[1, с. 205].

Этой горькой теме Сергей Львович уделяет вни-
мание в главе «Тяжелые времена и их последствия» 
вышеупомянутой книги, рассказывая, в частности, 
о подвижнической деятельности Александры Толстой, 
много сделавшей для «перемещенных лиц»: «граждане, 
не по своей воле оказавшиеся в оккупированных немцами об-
ластях или насильственно вывезенные на работу в Германию, 
знали, что Сталин этого им не простит, и возвращаться бо-
ялись». <...> Кое-кто из бывших советских граждан доставал 

себе фальшивые документы, в которых говорилось, что данное 
лицо родилось в Югославии или Польше. Такой документ 
имелся у писателя Родиона Березова (Акульшина). Эмигриро-
вав в Америку, он в этом покаялся, далее стали каяться и дру-
гие, болевшие так называемой «березовской болезнью». Эмигра-
ционные власти не без участия графини Александры Толстой, 
защитницы русских беженцев, простили им этот, выз-
ванный страхом, обман, и «березовская болезнь» перестала 
существовать» [7, с. 32]. 

Там же Голлербах отмечает и особую роль Толстой 
и ее помощницы Татьяны Шауфус в открытии в Мюн-
хене специального бюро, призванного содействовать 
беженцам «ди-пийских» лагерей и переезде желающих 
в США по линии Толстовского фонда. 

В Америке Голлербах прошел немало житейских ис-
пытаний (его первая работа – садовник в небольшом 
городке Уильтон, Коннектикут, где жила мисс Мэри 
Кумпф, поручительница, давшая ему кров в первые ме-
сяцы жизни в США) и «культурный шок», но всегда 
при этом оставался именно русским художником. 
«В США считают меня американским художником, родив-
шимся в России. В России называют русским художником, 
живущим в Америке. Но я считаю себя русским, который 
учился в Европе, но живет в Америке», — делится осозна-
нием своей идентичности Сергей Голлербах [10]. 

Сергей Голлербах с 1993 г. в течение двадцати лет 
почти каждый год приезжает на Родину. О своих рос-
сийских впечатлениях первой поездки он образно на-
пишет в книге «Мой Дом»: «… так и тянет меня как-то 
«коснуться» России, подобно тому, как полуслепой человек 
прикосновением пальцев хочет узнать когда-то знакомое. 
А я ведь не слепой. И я прикоснулся и узнал Россию. Узнал рус-
ские лица, русскую толпу, русское небо, русский пейзаж. Узнал 
русские улыбки и хмурые взгляды. Я повидал родственников 
и друзей детства, которых помню, когда им, как и мне, было 
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16–17 лет, а сейчас под 70. Пусть не говорят мне, что русский 
народ сейчас не тот, что раньше, и что страна в упадке. 
Не о содержании я говорю, о форме. Банкротятся идеи, ру-
шатся империи, гибнет нравственность, но вот ресницы 
и брови, губы и кудри, улыбка и смех у молодых сохрани-
лись, я уверен, такими же, как и 200–300 лет тому назад. 
А старики и старухи так же согбенны, и лица их так 
же испещрены русскими морщинами, как на полотнах 
передвижников» [5, с. 195].

Образно художник отзывается о своей непрестанной 
связи с Родиной и в других произведениях: «Как амулет, 
как талисман ношу я с собой маленький кусочек Севера, фин-
ских болот, Санкт-Петербурга» [8, с. 659]. 

Несмотря на то что Голллербаху не чуждо понима-
ние неизбежных процессов глобализации, его «рус-
скость», сохранившаяся при всех перипетиях его нелег-
кой судьбы, могуча и несокрушима. 

Ни об одной стране мира он не говорит с такой 
нежностью, как о России:

«Летние ливни, / осенние стужи. / И везде лужи, / русские 
лужи. // В них вязли / немецкие танки, / зимою на них / 
скользили санки. // Лужи – часть / русской природы/ и наша 
участь…/ Идут годы, / а они все те же, / где чаще, где реже. / 
Как слезы/ на щеках русской бабы» [6, с. 61].

С большой теплотой и благодарностью пишет Гол-
лербах в мемуарах о приуроченной к 50-летней годов-
щине Победы над нацистской Германией, прошедшей 
в здании Постоянного представительства России при 
ООН на 67-улице в Нью-Йорке большой выставке кар-
тин пяти выдающихся художников-эмигрантов второй 
волны, в прошлом «дипийцев-остарбайтеров» Влади-
мира Одинокова, братьев Михаила и Виктора Лазухина, 
Владимира Шаталова и самого Сергея Голлербаха. 
По случаю открытия выставки С.В. Лавровым, постоян-
ным представителем РФ при ООН был организован 

прием с участием видных деятелей широкого спектра 
общественных и культурных организаций русских аме-
риканцев и дипломатического корпуса при ООН. В тор-
жественной обстановке С.В. Лавров обратился с при-
ветствием и вручил грамоты художникам – участникам 
этой выставки. 

«Для нас это стало знаком признания нас как сынов 
Родины, волею судьбы выброшенных войной за пределы Рос-
сии», — делится Голлербах своей радостью возращения 
творчеством на Родину [7, с. 121], мечтая о том же 
и для своих собратьев. Обстоятельно описывая перипе-
тии судьбы жизни и творчества Михаила Александро-
вича Вербова (1896–1996), легендарного портретиста 
королей и президентов2, известного художника русской 
эмиграции, последнего ученика Ильи Репина, он выра-
жает искреннюю надежду на то, что творчество Вер-
бова «или хотя бы малая его часть вернется в Россию» [7, 
c. 161]. В 1995 г. в миссии Российской Федерации 
при ООН в Нью-Йорке была организована персональ-
ная выставка художника, а в октябре того же года 
Михаил Александрович Вербов был награжден россий-
ским орденом Дружбы народов. 

…Процесс возвращения на Родину имен и творче-
ства писателей-«ди-пийцев» начался не так давно, он 
продолжает набирать силу при содействии Фонда «Рус-
ский мир», Дома русского зарубежья имени А.И. Сол-
женицына, представительства «Россотрудничества» 
за рубежом. В немалой степени активизации этой ра-
боты способствуют российские архивы и библиотеки, 

2 Кисти Вербова принадлежат портреты нескольких королей: Густава V шведского, Альфонса XIII испанского, 
румынского Фердинанда I и Хуана Карлоса испанского. Он также писал портреты Индиры Ганди, Патриарха 
Константинопольского Афинагора I, президента Финляндии Урхо Кекконнена, Ивана Бунина, Федора Шаляпина 
и многих других известных деятелей культуры.
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образовательные учреждения, научные работники и ис-
следователи. Так, в 2005 г. вышла книга заведующей сек-
тором рекомендательной библиографии НИО Россий-
ской государственной библиотеки (РГБ) кандидата 
филологических наук М.Е. Бабичевой «Писатели вто-
рой волны русской эмиграции», в которой представ-
лены 14 имен. Значимым изданием и для ценителей 
словесности, и для специалистов стал вышедший из пе-
чати в 2014 г. сборник «Восставшие из небытия. Анто-
логия писателей ди-пи и второй эмиграции», составлен-
ный доктором филологических наук В.В. Агеносовым. 
В подготовленном им издании представлены 44 литера-
тора второй волны эмиграции. 

Справедливо будет отметить, что некоторые извест-
ные зарубежные исследователи-подвижники давно вели 
кропотливую работу по вызволению имен писателей-
«ди-пийцев» из небытия. Среди них следует особо от-
метить Джона Глэда (США), Вольфганга Казака (Герма-
ния) и Рене Герра (Франция). В числе специалистов 
русского зарубежья, пристально занимающихся литера-
турой второй волны эмиграции, — Марина Адамович, 
главный редактор «Нового журнала» (США).

В то же время большинство имен писателей второй 
эмиграции мало известно широкому кругу читателей. 
Тема писателей-«ди-пийцев» и сегодня остается неве-
роятно острой и неоднозначной. Тем отраднее созна-
вать, что среди литераторов-«ди-пийцев» в лице Голлер-
баха мы видим самобытного летописца второй волны 
эмиграции.

Мемуарным книгам Сергея Голлербаха, которые чи-
таются на одном дыхании, присуща открытая форма: 
читатель является соучастником творческого акта, его 
исподволь наделяют правом домысливать сюжет.

Говоря о мемуаристике Голлербаха, особо следует 
подчеркнуть, что она, как правило, щедро иллюстриро-

вана рисунками автора. Однако и сами эссе могут непо-
средственно читаться как литературные иллюстрации 
к повествованию художника.

…В последние годы имя и творчество Сергея Голлер-
баха приобретают все большую известность. Его кар-
тины хранятся в Государственной Третьяковской гале-
рее, Государственном Русском музее, в Российской 
академии художеств. Подаренные им книги и полотна 
неоднократно выставлялись в стенах Дома русского за-
рубежья. В начале ноября 2017 г. здесь прошло праздно-
вание дня рождения Сергея Голлербаха, организаци-
онно оформленное как презентация его поэтического 
сборника «Мысли в стихах», вышедшего накануне в Во-
ронеже. На этом вечере особо отмечался дар Голлер-
баха-мемуариста в отображении характерных деталей 
бытия художников и литераторов поколения ди-пи, 
осевших после окончания Второй мировой войны в Се-
верной Америке. А открытие Музея русского зарубежья 
в Москве в 2019 г. было ознаменовано экспозицией кар-
тин Сергея Львовича Голлербаха, почетного дарителя 
Дома русского зарубежья, передавшего 216 своих работ.

Надеемся, что празднование и осмысление грядущего 
100-летнего юбилея этого непревзойденного мастера ки-
сти и слова подарит российскому и зарубежному чита-
телю серию глубоких исследований творчества Сергея 
Львовича Голлербаха, и, следовательно, летописи худо-
жественного мира русской Америки.
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Memoirs of Serge Hollerbach (USA): Bright portraits 
of contemporaries by the outstanding artist of the second wave 
of emigration

Painter, essayist and writer Serge Hollerbach is the author of unique memoir essays 
about artistic talent of his time, the Russian emigration’s «second wave», primarily DP 
generation. The monograph is focused on the Russian diaspora of post-WW2 New York 
and its bright representatives: Mikhail Verbov, Ivan Elagin, Vladimir Odinokov, Leonid 
Rzhevsky and other famous writers and artists. 

Hollerbach’s memoir essays also unveil the mystery of his development as an artist 
and introduces the reader to the author’s understanding of art’s general principles.

Keywords: Russian emigration, Russia Abroad, Serge Нollerbach, memoir essays, the second 
emigration wave, artist, poet

АНТРОПОЛОГИЯ СОВЕТСКОСТИ

Изучение феномена советскости и его эволюции предполагает обширную рекон-
струкцию социокультурной среды существования советского человека, в которой 
в том числе складывались отличительные формы культуры повседневного общения. 
Коммуникативное поведение советских людей формировалось далеко не только в фор-
мате, заданном идеологическим вектором (или в противовес ему). Культурно-языко-
вые коды узнаваемости человека советского рождались в ответ на присутствие в со-
циокультурном пространстве неких коммуникативных «точек входа», каковыми 
служили в городской среде, например, телефоны-автоматы, автоматы с газированной 
водой или пивом, стоянки такси и др. Вокруг них спонтанно формировалась особая 
коммуникативная среда, которая рождала свои «логины и пароли» – словесные и ма-
териальные. И не так уж важно, последовательными или параллельными были це-
почки, которыми они уходили из нашей жизни, – слова, что ты не скажешь… Вместе 
с ними уходила эпоха, о которой весело, внимательно и с любовью рассказывает автор 
статьи.

Владимир Назаров DOI 10.37492/ETNO.2020.61.3.007

Слова, что ты не скажешь...

Повседневная жизнь советского прошлого рождала культурные коды и поведенческие 
стереотипы, которые вызывают сегодня не только ностальгические воспоминания 
людей, рожденных в СССР, но и заслуженный интерес новых поколений, все более увле-
кающихся антропологией советскости.

Ключевые слова: антропология советскости, социокультурное пространство города, 
коммуникативное поведение, коммуникативная среда, культурный код, реконструкция

В современном цифровом мире ста-
рая добрая беседа становится редкостью, 
доступной истинным ценителями меж-
личностного общения. Разговор онлайн 
главной своей задачей ставит передачу 
информации, он полон специфиче-
ского сленга, мемов, аббревиатур. За-
частую кажется, что семидесяти- и сем-
надцатилетние говорят на разных
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языках, просто похожих по звучанию. Появилось множе-
ство новых слов и выражений, однако не меньшее их ко-
личество безвозвратно исчезает из обиходной речи со-
всем недавнего прошлого. Они уходят от нас вместе 
с предметами материальной культуры, их породившими, 
но остаются жить на страницах книг, в кинофильмах, 
подшивках старых газет. Повседневная жизнь совет-
ского прошлого рождала культурные коды и поведенче-
ские стереотипы, которые вызывают сегодня не только 
ностальгические воспоминания людей, рожденных 
в СССР, но и заслуженный интерес новых поколений, 
все более увлекающихся антропологией советскости. 

Если сегодня вы обратитесь к прохожим с просьбой 
разменять деньги по две копейки, от вас отмахнутся 
или посмотрят, как на шутника. Давно в наших кошель-
ках нет бесполезной мелочи, а двухкопеечные монеты 
из медно-никелевого сплава остались разве что в кол-
лекциях нумизматов. Кстати, дорожают они год от года. 
Главное назначение этих кругляков на огромном пост-
советском пространстве почти забыто. Между тем 
каких-то 30–40 лет назад никто не выходил из дома, 
не имея в кармане спасительных двушек. Это была га-
рантия сохранения связи с внешним миром, ограничен-
ном, правда, пределами родного города или поселка. 
О том, чтобы вот так запросто пообщаться с иногород-
ним другом или, что вообще казалось невероятным, 
с заграницей, никто и помыслить не мог. Для этих целей 
существовали специальные переговорные пункты, где 
после томительного ожидания слышался наконец голос 
в трубке. Треск и посторонние шумы на линии не в счет! 
Хуже, если вызываемый абонент просто отсутствовал 
в месте нахождения своего телефонного аппарата. 
Тогда вся процедура повторялась на следующий день. 

Для каждодневных нужд тут и там были разбросаны 
серые металлические будки телефонов-автоматов. Если 

и существовал какой-то план размещения их в город-
ской среде, то нам он неведом. Иногда будки стояли 
в начале и в конце длинного жилого дома, но нередко 
приходилось пробежать несколько кварталов в поисках 
одной из них. Коренные москвичи знали места скопле-
ния переговорных устройств. Особенно кучно они 
группировались в центре города, ведь там находились 
все культурно-развлекательные заведения, большин-
ство кафе и ресторанов, там же назначали свидания. 
Часто отсутствие заветной монетки могло в корне из-
менить отношения, разрушить успешно начатое дело 
или даже помешать предотвращению ЧП домашнего 
масштаба, будь то невыключенный утюг или незакры-
тый кран. Поэтому на просящего никогда не смотрели 
косо и совершенно безвозмездно делились медью. 

У рачительных и запасливых хозяев в прихожей 
всегда стояла емкость с мелочью. Ее позвякивание 
в кармане внушало спокойствие и уверенность. На улице 
можно было не только позвонить, а потому никого 
не удивлял такой, например, вопрос: «По трешечке не раз-
меняете?» или «Простите, у вас трех копеек не найдется?». 
Опять же это отнюдь не означало, что некто, руковод-
ствуясь народной мудростью «с миру по нитке», собира-
ется таким способом накопить на «Запорожец» или 
«Москвич». Вполне платежеспособный гражданин про-
сто-напросто хотел пить, а стакан вожделенной сладкой 
газировки в ближайшем автомате стоил ровно три ко-
пейки. Шипучку без сиропа можно было получить всего 
за одну. Конечно, разовых стаканчиков у автопоилки 
не было и в помине. Имелся один граненый «мухин-
ский» стакан, который тут же в специальном фонтан-
чике ополаскивался и вновь наполнялся. Временные 
трудности возникали, когда емкость заимствовали мест-
ные любители более крепких напитков. В их среде, 
правда, считалось хорошим тоном вернуть стакан 

Вл
ад

им
ир

 Н
аз

ар
ов

. С
ло

ва
, ч

то
 т

ы
 н

е 
ск

аж
еш

ь



АНТРОПОЛОГИЯ СОВЕТСКОСТИ

136 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 137

на место после использования. Попадались иногда 
и несознательные граждане, изобретательностью и си-
лой не обиженные. Кое-кто из них умудрялся так дви-
нуть несчастному механизму под ложечку, что тот, охнув 
и шумно выдохнув, извергал из своего нутра шипящую 
струю. Заметьте, совершенно бесплатно. Отдельные 
личности подобным варварским способом выши-
бали мелочь в телефонных будках, но это было труднее 
и не всегда удавалось. В наши дни флер советскости 
присутствует в интерьере многих точек питания. Там 
можно встретить и уличные автоматы с газировкой. Ре-
плики, конечно. Только разливают они теперь совсем 
другие напитки по другим ценам.

К схожей теме имеют отношение и другие, странно 
звучащие для уха нашего современника, вопросы. В их 
числе: «Повторять будете? За вами стоять можно?» и со-
всем уж прямолинейный «Кружечка освободится?». 
На последний вопрос обычно следовал ответ «Не скоро», 
чтобы вопрошающий не стоял над душой и не мешал 
процессу. Процессу неспешного употребления пенного 
напитка под названием «Пиво Жигулевское» или про-
сто «Жигули». Нетрудно догадаться, где можно было 
наблюдать подобную мизансцену. Это пивной бар, 
но не тот, каким знаем мы его сегодня, с улыбчивыми 
официантами, предлагающими на выбор несколько со-
ртов пива и изрядное количество аппетитных закусок. 
Нет, это советское заведение называлось «пивной авто-
мат», или в просторечье «автопоилка». 

Подобные точки притяжения присутствовали 
во всех крупных городах, но было их не слишком много, 
поэтому давка там была страшная. В независимости 
от времени суток и дня недели. В столице в каждом рай-
оне была своя излюбленная пивнушка, но всенародная 
любовь досталась лишь некоторым – таким, как «Ра-
кушка», «Жигули» или знаменитая «Яма» в Столешни-

ковом переулке. Существовали, конечно, и сидячие 
пивные, с удобными столиками и официантами, гор-
дыми от сознания собственной значимости, но это 
были заведения иного рода. «Стоячки» были демокра-
тичны и всем доступны. Всего двадцать копеек, опущен-
ные в щель автомата, гарантировали получение почти 
полной поллитровой кружки. Как раз тут странные во-
просы обретали смысл! Все дело было в кружках, кото-
рых катастрофически не хватало. Ничего не поделаешь, 
приходилось занимать очередь. Кто же мог подумать, 
что через много лет продукция советской стекольной 
промышленности начнет пользоваться повышенным 
спросом. Из антикварных магазинов и с блошиных 
рынков емкости попадают в коллекции или украшают 
собой пивные посиделки. Наиболее ценны те экзем-
пляры, на донышке которых отчетливо видны цена 
и пятиугольный знак качества. 

Как принято, к кружке пива полагалась соответству-
ющая закуска. Из небогатого выбора лучше всего шли 
соленые сушки, по копейке штука – наш ответ герман-
скому брецелю. Кое-где встречались и порционные от-
варные креветки, такие мелкие, что возникал вопрос 
относительно их видовой принадлежности. Были и бу-
терброды с колбасой «собачья радость» или увядшим 
«загнутым» сыром. Ассортимент всех устраивал, и пу-
блика собиралась самая разношерстная. От простых ра-
ботяг до служащих близлежащих учреждений; от прогу-
ливающих лекции оболтусов-студиозов до «товарищей 
ученых, доцентов с кандидатами». Все плечом к плечу 
стояли вкруг высоких столов и горячо спорили о насущ-
ных проблемах современности. Вовсю травили анек-
доты «про руководителей партии-правительства», по-
рой весьма смелые. Автоматы были и дискуссионным 
клубом, и биржей. Библиофилы, фарцовщики, худож-
ники, коллекционеры всех мастей встречались там, об-
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суждали дела, заключали незаконные по тем временам 
сделки. Немалому числу будущих успешных предприни-
мателей и творческих работников довелось постоять 
с протянутой рукой в ожидании порожней стеклотары. 
Стекло ценилось во всех своих воплощениях. Ни одна 
пронесенная под полой и опорожненная бутылка 
не пропадала зря. Вопрос «Бутылочка нужна?» всегда 
предполагал отрицательный ответ, и «хрусталь» пере-
кочевывал в объемистые торбы вездесущих сборщиков. 
Им прямой профит и обществу польза. А ныне? Где тот 
«Пункт приема стеклотары. Часы работы 8.00–20.00»?

Следует помнить, что во времена господства соцреа-
лизма число ярых сторонников ЗОЖ было весьма 
незначительным. Да, спорт любили все, но это никак 
не сказывалось на уменьшении числа курильщиков. Се-
годня, обращенный к случайному прохожему вопрос 
«Простите, у вас закурить не найдется?» или неформаль-
ное «Извини, брат, сигареткой не богат?» покажется, 
по меньшей мере, странным, а то и вовсе неприлич-
ным. Активная и обоснованная антитабачная пропа-
ганда превратила любителей подымить чуть ли ни в со-
циальных изгоев, меры по их изоляции от некурящей 
части общества кое-где чрезмерно радикальны. Сига-
реты, как и везде в мире, стоят дорого, и это еще 
не предел. Казалось бы, еще вчера вытянуть из пачки 
ценой от 14 до 40 копеек сигарету и запросто поде-
литься с собратом-курильщиком было обычным делом. 
В наши дни это уместно только в кругу хорошо знако-
мых людей, причем просьба сопровождается обычно 
извинениями за собственную слабость и рассуждени-
ями о том, что пора уже кончать с пагубным пристра-
стием. Образ человека с сигаретой в зубах претерпел 
трансформацию: из героя, рубахи-парня, которому все 
нипочем, он превратился в опасного для окружающих 
лузера с дурным вкусом и плохими манерами.

Поинтересоваться «Который час?» было делом обыч-
ным. На улице то и дело слышалось: «Дядь, а сколько 
времени?» или немного виноватое: «Простите, не под-
скажите, который час? Часы что-то остановились». И бес-
конечное число вариаций на эту тему. У советского 
школьника первые наручные часы появлялись классу 
к шестому-седьмому и были для него предметом гордо-
сти и символом причастности взрослому миру. Не-
брежно вскинутая рука, и взорам одноклассников 
открывалось запястье, украшенное «Победой», «Восто-
ком» или «Славой». Что же говорить о тех, кому по-
счастливилось стать обладателем японского или даже 
швейцарского механизма. «Сейко», «Ситизен», «Омакс», 
«Булова» – названия заморских брендов звучали, как му-
зыка. Обладали ими счастливчики, побывавшие «в за-
гранке», или же те, кто выложил сумму, равную одной, 
а то и двум, месячным зарплатам инженера. Не в мага-
зине конечно, а на черном рынке. «Патек Филипов» 
и прочих «Вашерон Константэнов» никто тогда и в глаза 
не видел, зато сегодня обеспеченные соотечественники 
их коллекционируют. Впрочем, с точки зрения утили-
тарности нет никакой разницы между механическим 
«Ролексом» с автозаводом стоимостью в 15–20 тысяч 
долларов и часами за сотню-полторы, в которых раз 
в пару лет надо заменить батарейку. И те, и другие точно 
показывают время, а именно для этого они и были соз-
даны. Часы в своем классическом виде давно уже утра-
тили позиции предмета незаменимого в каждодневном 
обиходе. Время само напоминает о себе везде, где воз-
можно: в метро, в салоне автомобиля, на дисплеях все-
возможных гаджетов. Так зачем же о нем спрашивать?

Все меньше интересуются горожане и тем, как до-
браться из пункта А в пункт Б. Вопрос «Как пройти в би-
блиотеку?» услышишь, разве что просматривая в кото-
рый раз «Операцию Ы», или задашь сам, если подвела 
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батарея смартфона. Навигатор уверенно приведет вас 
в любую библиотеку, как бы далеко она ни находилась. 
С интернетом и без него, с подсказками на русском или 
любом другом языке на выбор. Доходит до абсурда: 
некоторые включают навигацию, перемещаясь по марш-
руту, не единожды хоженому-перехоженному. Просто 
так, по инерции. Обратная сторона цифровизации – 
это потеря навыков ориентирования и отчасти сво-
боды выбора. Недалек тот день, когда вместо привыч-
ного «Простите, как пройти…» мы услышим что-то типа 
«Простите, …maps не раздадите?». 

Впрочем, на такой случай всегда есть такси. А если 
еще и времени в обрез, то прямая дорога на обочину. 
И там стоять, призывно размахивая рукой, пока не оста-
новится авто с шашечками или убитая «копейка» «с ли-
хим водилой» за рулем. Последующий диалог мог зву-
чать примерно так: «Шеф, свободен?» – «Нет, на вызов 
еду» – «Два счетчика плачу!» – «Садись, поехали». Или вот 
так, это уже в постсоветское время: «До центра сколько 
будет?» – «Двести рублей, дорогой» – «Да я только вчера 
за сто ездил!» – «Пробки везде сегодня! Ладно, поехали, сто 
пятьдесят дашь, нормально будет. Быстро довезу». И на пол-
ную громкость «Радио шансон». Но забываются посте-
пенно эмоциональные переговоры. Слова больше 
не нужны. Кликаешь иконку на экране, вводишь исход-
ные данные и вот уже через несколько минут едешь 
по заданному маршрут. Стоимость известна заранее, 
а музыку можно выключить или включить по собствен-
ному желанию. Недалек тот день, когда водителя 
в транспортном средстве не будет вовсе. К чему лишние 
разговоры?

В дымке времени исчезают и такие когда-то привыч-
ные вопросы: «А что дают? Скажите, что я за вами» 
или «Здесь на румынскую стенку пишут? Меня тоже запи-
шите». Получив строгое предупреждение, что пере-

кличка по первым вторникам каждого месяца, обнаде-
женный соискатель стенки удаляется. Если повезет, 
то через пару лет он станет счастливым обладателем гар-
нитура стоимостью в три-четыре его годовые зарплаты. 

А этот разговор напоминает диалог из советского 
фильма о буднях секретных агентов. С осторожностью, 
озираясь по сторонам, некто входит в магазин. Подо-
звав продавца, он тихо сообщает пароль: «Я от Семена 
Ивановича». Тот тем же заговорщицким шепотом отве-
чает: «Подойдите к служебному входу со двора. Вам финнов 
или югославов?» Что-то ответив, мужчина выходит и че-
рез минуту оказывается в условленном месте. Там через 
приоткрытую дверь ему вручается большая коробка, 
а в ответ он передает конверт. Засунув добычу в рюкзак, 
спешит к автобусной остановке. Все, свершилось. Дол-
гожданные финские сапоги на «манке» (утолщенная об-
ливная подошва), наконец, куплены, и теперь весь родной 
НИИ будет долго тихо умирать от зависти. Заметим, 
что подобные действия сурово преследовались, а нару-
шителей ожидало наказание в виде крупного штрафа 
или в некоторых случаях даже лишения свободы. Коло-
ритные же диалоги как примета времени свободно про-
должают жить в фильмах, книгах и многочисленных 
анекдотах о советской торговле и обустройстве быта 
гражданами большой страны.

Сохраняя особое место в системе сегодняшних сло-
весных коммуникаций, эти и другие, чуть забытые, 
для кого-то непривычно звучащие реплики являются 
частью языковой культуры нашего народа. Они помо-
гают окунуться в атмосферу недавнего прошлого, по-
чувствовать дух ушедших десятилетий. Они же и мостик 
к предметам культуры материальной, стремительно ме-
няющейся, приобретающей все новые формы. Воз-
можно, как и эпистолярный жанр, которому многие 
годы пророчили забвение и который на наших глазах 
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возрождается в пику цифровизации, диалоги город-
ского коммуникационного пространства советского 
времени обретут новое звучание и новый смысл. 

Vladimir Nazarov, 
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Words, you won’t say

Everyday life of the Soviet past brought into the world cultural codes and behavioral 
stereotypes, which today evoke not only nostalgic memories of people born in the USSR, 
but also the time-honored interest of new generations, who are attracted by the 
anthropology of Sovietism.
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Визуальные образы советского детства

Продолжая серию статей по антропологии образования, автор рассматривает 
вопрос об использовании визуальных образов детей как способа формирования пред-
ставления о «счастливом советском детстве» с целью воспитания достойного граж-
данина советской страны.

Ключевые слова: советское детство, визуальные образы, дети, подростки, моло-
дежь, кино, живопись, идеология, позитивная визуальная символика, плакат, счастье, 
мифологема «счастливое советское детство», образ ребенка

Во второй половине прошлого века в СССР активно 
создается идеологическая установка «счастливое совет-
ское детство», отражающая ценности и нормы, касаю-
щиеся детей и подростков. Воспитательные идеи и тех-
нологии, как и в любом обществе, в Советском Союзе

были связаны с представлениями о бу-
дущем и о значимости детства как 
определяющего этапа формирования 
личности. 

Общепринятые нормы предписы-
вали, как должен выглядеть маленький 
или взрослеющий ребенок Страны со-
ветов, какие черты характера и заня-
тия для него предпочтительны, а какие 
недопустимы; как он должен взаимо-
действовать со старшими и младшими; 
что нужно запрещать и что поощрять. 
Все это создавало особую воспитатель-
ную систему, отражавшуюся во всех со-
циальных сферах – образовании, ис-
кусстве, семейных отношениях, моде, 
идеологии и т. д. [3]. 

Все сферы общественной жизни 
должны были укреплять и активно де-
монстрировать (если не удавалось пол-
ностью, по сути, соответствовать) цен-
ностную модель советского детства, 
которая определялась официальной 
общественной идеологией. Огромная 
роль в этом отводилась внешним обра-
зам детей и подростков. Сохраняя идеи 
политики «монументальной пропа-
ганды», провозглашенной в первые ме-
сяцы существования советской власти, 
визуализации, внешним формам при-
давалось особое значение. Ребенок, 
окруженный зрительными образами 
положительных, радостных, здоровых 
детей, должен был не только ощущать 
себя сопричастным к счастливому дет-
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ству, но и стремиться соответствовать этому образу. 
И эта политика приносила свои плоды. Сегодня в ин-
тернете можно найти множество сайтов и сообществ, 
которые обмениваются воспоминаниями, фотографи-
ями, мыслями, главный смысл которых – ностальгия 
по собственному советскому детству.

Советская культура и искусство активно формиро-
вали самобытную картину детского счастья, определяв-
шегося положительной эмоциональной оценкой соб-
ственной судьбы. Именно поэтому в сознании взрослых 
постсоветского периода прочно укоренилось представ-
ление о детстве в СССР как о самой счастливой поре 
жизни.

В основе мифологемы «счастливое советское дет-
ство» [4] лежала идея воспитания «нового» советского 
человека, свободного от предрассудков и недостатков 
предшествующей эпохи, активного строителя счастли-
вого будущего.

Повсеместное использование позитивной визуально-
символической культуры советского детства способ-
ствовало формированию своеобразного и устойчивого 
канона изображения «счастливых» советских детей, 
а также активному усвоению официально принятых 
норм и ценностей. Детские образы использовались по-
всеместно как иллюстрации к лозунгу «Счастливое  дет-
ство в советской стране», что нашло свое отражение 
во всех визуальных жанрах советской эпохи: в книгах 
и учебниках, плакатной графике, игрушках, марках, от-
крытках, мультфильмах [5], кино, фотографиях, живо-
писи, скульптуре. Важно, что весь этот визуальный ряд 
прежде всего был адресован самим детям. 

Первое, с чем сталкивался ребенок, – это игрушки. 
Советские игрушки выполняли не только развиваю-
щую, но и очевидно воспитательную, дидактическую 
функцию. Впервые образ ребенка встречался в куклах. 

Советская кукла была скромна и непритязательна, гар-
монична по своей форме, как правило, со светлыми 
волосами, одетая в простое платье. Это был первый об-
раз для девочек, для мальчиков советская промышлен-
ность изготавливала солдатиков. Будущий гражданин 
Страны советов должен был готовиться не только тру-
диться на благо своей Родины, но и защищать ее. 
Все изображения детей с игрушками показывали здоро-
вых, упитанных дошкольников с куклой, мишкой или 
зайкой, машинкой или ракетой в руках. Ребенок должен 
быть благонравен и приятен глазу: девочки обязательно 
были причесаны – бантики, косички или аккуратные 
стрижки, мальчики коротко подстрижены. Все дети 
были одеты скромно, но добротно, выглядели они сы-
тыми, здоровыми и веселыми. 

Образ советского детства активно тиражировался 
на открытках и иллюстрациях. Тематика изображений 
разнообразна, но предсказуема: мать и дитя (образ 
счастливого материнства); дошкольники с игрушками, 
школьники (их всегда было легко узнать по форме); 
играющие или занимающиеся спортом дети; дети 
на праздниках (чаще всего Новый год, Первое мая, 
Восьмое марта). Подобные образы присутствовали 
и на плакатах. Плакаты играли огромную роль в куль-
турном пространстве Советского Союза. Издававшиеся 
многомиллионным тиражами они окружали граждан 
СССР везде: на улице, на работе, в школе, в поликли-
нике, Доме культуры, воинской части, местах заключе-
ния и т. д. Именно плакаты как элементы культурной 
среды в значительной мере формировали обществен-
ное сознание и в том числе, оказывали влияние на пред-
ставление о советских детях. 

Весь окружавший гражданина СССР визуальный ряд 
был призван формировать нового человека. Это пони-
малось не только как следствие, но и как условие 
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успешного строительства коммунизма. Советский ребе-
нок был всегда узнаваем и на плакате, и на открытке, 
и на книжной иллюстрации, и даже в елочной игрушке. 
Упитанный, скромно, но аккуратно одетый и причесан-
ный, веселый – такой малыш символизировал собой со-
бирательный и идеальный образ ребенка Страны сове-
тов. Можно сказать, что это был фактически образец 
для подражания. Таких детей хотели видеть и всеми 
возможными визуальными средствами старались при-
вить стремление соответствовать этому образу. Плакат 
показывал, каким должен быть советский ребенок, вы-
деляя желаемые положительные черты, которыми он 
должен обладать. Радостный, ведущий здоровый образ 
жизни, с интересом относящийся к учебе (плакат «Если 
хочешь быть здоров – закаляйся» 1950 г., авторы: В. Гри-
цевич, В. Корецкий; «Все умеем делать сами. Помогаем 
нашей маме!» 1960 г., авторы: Н. Вигилянская, Ф. Каче-
лаев). Черты, не соответствующие идеалу, высмеива-
лись («Не будь таким!» 1957 г., авторы: К. Иванов, 
В. Брискин; «Не смей» 1955 г. С. Низовой.).

Еще одним мощным каналом трансляции образов 
советского детства был кинематограф. Кино, как наибо-
лее мобильный и массовый вид искусства всегда отра-
жает процессы, происходящие в обществе, и активно 
влияет на общественное сознание. 

Детские образы в советском кинематографе должны 
были всячески поддерживать мифологему «счастли-
вого советского детства», «согласно которой коллектив 
детей, создав отделенный от взрослых игровой авантюрный 
мир, помогая друг другу в трудных ситуациях, социализиру-
ются в процессе своей игры даже лучше, чем, если бы их вос-
питывали взрослые. Ребенок, как одна из социальных ценно-
стей, залог будущего новой советской России – ведущий мотив 
творчества режиссеров-кинематографистов указанного 
периода» [4, с. 6].

В 1960-е гг. появляется так называемый «проблем-
ный фильм», в котором присутствуют не только поло-
жительные, но и отрицательные герои, нередко полу-
чавшие на экране комедийные характеристики. 
Например, фильм Элема Климова «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен» 1964 г.

Детское кино не только работало на образ «счастли-
вого детства», в нем четко определялись герои, на сто-
роне которых должны были быть симпатии зрителей. 
Важной становится тема самореализации личности 
и ее ответственности за будущее своей страны. Смысл 
детского счастья в кино связывался с такими ценност-
ными категориями, как дружба, честь, добро, предан-
ность долгу. Счастье для советских детей – это крепкая 
дружба, свобода в принятии решений (при умении «по-
ступать правильно»), уважение товарищей.

В советском кинематографе периода застоя «счаст-
ливое детство» отражалось и иллюстрировалось жиз-
нью детского коллектива, который создает отделенный 
от взрослых игровой авантюрный мир, открывает и ос-
ваивает ценности «взрослой» советской жизни как под-
линные [4]. Такие дети, помогая друг другу в трудных 
ситуациях, решая неоднозначные нравственные во-
просы, взрослеют и социализируются, формируются 
как идеальный образ юного советского гражданина. 
Кино играло важную роль в досуге и ментальности со-
ветских детей и подростков, на положительных героев 
фильмов стремились быть похожи, искренне, до слез 
переживали события кинокартин, которые смотрели 
по многу раз. Посмотреть фильм можно было или в ки-
нотеатре, или по телевизору. Выход каждого фильма, 
адресованного детской аудитории, по сути, был всесо-
юзной премьерой, его смотрели все, хорошо знали сю-
жет, постоянно цитировали. Цитаты из фильмов своего 
детства сегодня часто можно услышать от россиян пен-
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сионного и предпенсионного возраста. Усвоенное 
в детстве стойко сохраняется в сознании наших сограж-
дан, причем эти воспоминания практически всегда 
носят позитивный характер. 

Мир ребенка подразумевает наличие сказочного 
пространства. Эта среда складывалась для советских де-
тей в основном из книг, кино, диафильмов, мультипли-
кации и театральных постановок. И во всех случаях 
образ положительного героя наделялся чертами совет-
ского пионера или школьника. Фильм «Три толстяка», 
снятый в 1966 г. по сказочной повести Ю. Олеши ре-
жиссерами А. Баталовым и И. Шапиро, показывал де-
тей, помогающих взрослым победить тиранов. Откры-
тые лица, добрые сердца, пламенные речи и готовность 
бороться за правое дело. В случае если герой попадал 
в сказочный мир, как например в книге В. Губарева «Ко-
ролевство кривых зеркал» или повести «Старик Хотта-
быч» Л. Лагина, победа над злом и торжество добра 
и справедливости обеспечивалось качествами главных 
героев, которые полностью соответствовали образу 
«советского детства». Антиподы – дети, не соответству-
ющие этому образу, несли заслуженное наказание и ис-
правлялись. В фильмах, снятых по этим книгам режис-
серами Г. Казановским в 1956 г. и А. Роу в 1963 г. героями 
были советские школьники, о чем все время напоми-
нала их школьная форма, они боролись с пороками 
и одерживали победы, в том числе и над собой. 

Советский детский фильм всегда дидактичен: в об-
разах сказочных героев, которых в кино играли юные 
исполнители, так же угадывались черты «хороших» 
и «плохих» детей. Примером может служить фильмы 
«Приключения Буратино» (1975, режиссер Л. Нечаев), 
«Морозко» (1964, режиссер А. Роу), «Двенадцать меся-
цев» (1972, режиссер А. Граник). Во всех волшебных 
сказках и приключенческих историях, написанных 

и снятых для советских детей, неизменно можно было 
найти героя, чей характер и внешний вид отсылал к со-
бирательному образу идеального советского ребенка 
или подростка. Завуалированно подчеркивалось, что 
герой добивался победы именно благодаря таким качест-
вам, которые стремится воспитывать в детях советское 
общество и советская школа. 

Визуальные образы советского детства были адресо-
ваны не только детям, но и взрослым, и прежде всего 
родителям. Именно в кино зарождается и активно 
развивается идея перевоспитания родителей детьми. 
Юный герой, обладающий яркими качествами совет-
ского человека, устремленный в будущее и готовый 
за него бороться, оказывает влияние и на позитивные 
изменения своих родителей. Это фактически была се-
рьезнейшая идеологическая установка, на реализацию 
которой работали в том числе визуальные образы. 
В кино дети или замещают взрослых в серьезных делах, 
или воспитывают их своим примером и, разумеется, 
учатся в школе и стремятся к знаниям. Подросток, вы-
росший на определенной идеологии, становится ее 
проводником. Взрослые должны были стремиться соз-
давать для ребенка такие условия, чтобы он выглядел 
и действовал в соответствии с парадигмой советского 
детства. Такие образы присутствуют во многих «взрос-
лых фильмах»: «Мачеха» (1973, режиссер О. Бондарев), 
«Дети Дон-Кихота» (1966, режиссер Е. Карелов), «Брил-
лиантовая рука» (1968, режиссер Л. Гайдай). Образы со-
ветских детей как важнейшего достижения советского 
общества находили свое отражение в кино, в мульти-
пликации («Цветик-семицветик» 1948 г., «Вовка в три-
девятом царстве» 1965 г.), живописи, скульптуре 
и книжной иллюстрации.

Монументальная пропаганда советского образа 
жизни работала весьма активно, узнаваемый образ 
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детей и подростков встречался в парках и скверах, ко-
торые украшались уличной скульптурой, на мозаиках 
и панно зданий, в декоре московского метро. Все эти 
дети были красивыми, аккуратно одетыми и причесан-
ными, увлеченные делами и учебой, радостными, абсо-
лютно здоровыми. Скульптура и барельеф, выполняя 
основную идеологическую задачу, передавали образы 
емко и цельно, а вот живопись советского периода стре-
милась обогатить внешний облик детей и внутренним 
содержанием, используя для этого все возможные худо-
жественные приемы. Мир детства, изображавшийся 
в период 1950–1980 гг., был иллюстрацией счастливого 
детства в советской стране. Темой живописных поло-
тен становились повседневные жизненные ситуации: 
школьная жизнь, занятия спортом, увлечения, семья, 
дружба народов СССР и, конечно, материнство. Живо-
пись советского периода проводила главную мысль – 
в Советском Союзе созданы все условия для счастья 
семей и детей. Конечно, это был идеал, к которому 
нужно было стремиться. При этом многие художники 
старались передать внутренний мир ребенка, его эмо-
ции, радость или огорчение [6]. Все произведения 
с изображением детей «пронизаны спокойствием, со-
стоянием безмятежности и любви, ощущением заботы 
и защищенностью их любящими родителями» [5]. 

То, каким будет детство, зависит от взрослых. Об-
разы взрослых, сопровождающие детей в живописи, 
на плакате и в кинофильмах, соответствовали идее, что 
такие взрослые обеспечивают счастливое советское 
детство, и это прежде всего родители и учителя. Забот-
ливые отцы и нежные матери, всем своим обликом со-
ответствовали идеальным детям, которые были буду-
щим образцом взрослого советского человека. Таковы 
соцреалистические полотна В.П. Кучеренко «Семья», 
1967 г.; Н.В. Овчинникова «Первенец», 1963 г.

Большую роль в воспитании подрастающего поколе-
ния играла школа, пионерская и комсомольская орга-
низация. Эта тематика так же отражалась в советской 
живописи. Учитель олицетворял состоявшегося взрос-
лого, сопровождающего ребенка, направляющего его 
и сопереживающего его успехам (Н.И. Терещенко «За-
служенная учительница», 1953 г.; А.П. Суворова «Уроки 
химии в школе», 1974 г.). 

Знакомая каждому картина Ф. Решетникова «Опять 
двойка» (1952) – своего рода визуальный мем советской 
эпохи, постоянно использовавшийся для иллюстрации 
нравственных поступков детей. Она была напечатана 
в учебнике для младших школьников «Родная речь» 
и сегодня используется авторами учебников по «Осно-
вам светской этики» и учебника по русскому языку для 
шестиклассников. Это полотно отражает непростую си-
туацию в жизни ребенка, получение неудовлетвори-
тельной оценки – ситуация негативная, крайне неже-
лательная, но при этом обыденная. Главный герой, 
обыкновенный школьник, расстроен неудачей. Все 
участники события также соответствуют образу совет-
ской семьи, причем вполне обеспеченной: мебель, ко-
вер, часы, велосипед. Антиподом двоечника выступает 
его сестра-пионерка, хорошая ученица – она, как и мама, 
осуждает своего брата и переживает за него. Эта работа 
Ф. Решетникова является второй в трилогии о совет-
ском детстве, причем первая картина цикла «Прибыл 
на каникулы» (1948), присутствует здесь в виде репро-
дукции на стене. Но и картина «Опять двойка», в свою 
очередь, становится репродукцией на стене в третьем 
полотне этой трилогии «Переэкзаменовка» (1954). 
Мальчик получил плохую оценку не потому, что он сла-
бый ученик, о нем плохо заботятся или плохо учат 
в школе, а потому, что выполнению задания он предпо-
чел коньки. Занятия спортом – частый сюжет живописи 
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о советских детях (В. Жолток «Зима пришла», 1955; 
И. Городецкая «На старте», 1958). Школьник из «Пере-
экзаменовки» обязательно справится со своей ошибкой 
и станет учеником, достойным страны советского дет-
ства, таким, как изображались пионеры во всех жанрах 
визуального воздействия. Несомненно, реальная жизнь 
глубже, богаче и разнообразнее визуального канона, и 
жизнь детей в СССР не всегда соответствовала провоз-
глашенному идеалу. 

Цель воспитания, как и визуальных образов, – пропа-
ганда советской идеологии и советского образа жизни. 
Молодой человек как представитель новой идеологии 
олицетворял идеальное будущее. Но как показала исто-
рия, будущее оказалось совсем не таким, как его пред-
ставляли. Свойственный молодежи протест против 
стандартов и косности старших, в том числе собствен-
ных педагогов, впервые нашел отражение в фильме 
«Доживем до понедельника» (1968 г., режиссер С. Ро-
стоцкий). Постепенно в кино, литературе и драматур-
гии начнет возникать иной образ подростка, молодого 
человека, отрицающего общепринятые нормы и ценно-
сти, стремящегося уклониться от общей поведенческой 
парадигмы и идти своим путем. Постепенно стали ме-
няться и образы детей, ярким примером может служить 
фильм «Чучело», снятый Роланом Быковым в 1983 г.

Визуальный образ «счастливого детства», повсе-
местно транслируемый в СССР в 1950–1970 годы, 
выполнял важную стратегическую и педагогическую 
функцию, он был адресован главным образом несовер-
шеннолетним гражданам страны, наиболее восприим-
чивым к конструированию новой идеологии. Утрата 
идеала, несоответствие реальной жизни обещанной 
мечте является сегодня основной причиной носталь-
гии по советскому прошлому у многих российских граж-
дан, чьи детские годы прошли в СССР. 
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Литературные произведения в азербайджанской анимации: 
символика и семантика

При помощи сравнительно-исторического анализа автор исследует азербайджанские 
мультипликационные фильмы, экранизирующие произведения как отечественной, так 
и зарубежной литературы. В процессе создания каждого рисованного мультфильма со-
ветской эпохи принимали участие профессиональные режиссеры, сценаристы, худож-
ники-постановщики, снимавшие анимационные фильмы по произведениям азербайд-
жанских писателей-классиков, среди которых – Низами Гянджеви, Мухаммед Физули, 
Сеид Азим Ширвани, Мирза Алекпер Сабир, Джалил Мамедкулизаде, Абдулла Шаиг, Сулей-
ман Сами Ахундов, Али Керим, Расул Рза. К числу азербайджанских мультфильмов, сня-
тых по произведениям зарубежной литературы, относится экранизация «Звездных 
дневников Ийона Тихого» и анимационный фильм по мотивам японских хайку. Азер-
байджанские мультфильмы по мотивам литературных произведений, вошедшие в зо-
лотой фонд киноискусства Азербайджана, отличаются специфическим творческим 
методом. 

Ключевые слова: мультфильм, сюжет, постановка, художник, сценарий, литератур-
ное произведение, художественный образ, наследие, азербайджанская мультиплика-
ция, «Азербайджанфильм»
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считал, что построение мультиплика-
ционного образа определяется пятью 
факторами: 1) литературной основой, 
в которой заданы особенности образа; 
2) рисунками художника, который бу-
дет заниматься созданием внешнего 
облика образа; 3) актерским мастер-
ством мультипликатора, который ожи-
вит образ; 4) звуковым решением 
образа; 5) производственной специфи-
кой мультипликационного искусства. 
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При этом не всякая литература представляет доста-
точно оснований для создания мультипликационного 
образа: «даже гениальное произведение, если оно 
не считается с возможностями мультипликации, не мо-
жет послужить основой рисованного мультфильма». 
«Преимущества мультипликационного «актера» выте-
кают из непосредственных возможностей экранного 
рисунка, неограниченных возможностей художе-
ственно подчеркивать, предельно сгущать и обобщать 
черты образа, художественно воссоздать и видоизме-
нять действительность, неустанно перевоплощать все 
новые и новые художественные образы и формы. 
Эти особенности мультипликации роднят ее с другими 
видами изобразительного искусства и литературы – 
сказкой, басней, сатирой, гротеском, карикатурой. 
Они и определяют те требования, которые предъявля-
ются литературной основе любого мультфильма» 
[3, с. 79].

Классические восточные и западные литературные 
произведения всегда ценились знатоками искусства. 
Литературные произведения экранизировались в ми-
ровом и азербайджанском киноискусстве, ставились 
на театральной сцене, воплощались в жанре анимации. 
Восточные произведения находили отражения в вос-
точной и в азербайджанской миниатюре. Впервые азер-
байджанские аниматоры обратились к литературно-
му сюжету фольклорной сказки «Несчастье Аббаса» 
в своей дебютной постановке в 1935 г. Позже материа-
лом для сценариев мультфильмов служили не только об-
разцы классической литературы, но и литературные 
произведения современников. Экранизировали произ-
ведения Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, Сеида 
Азима Ширвани, Мирзы Алекпера Сабира, Джалила 
Мамедкулизаде, Абдуллы Шаига, Сулеймана Сами Ахун-
дова и Али Керима.

Поэмы «Фитнэ», «Шах и слуга», «Добро и зло» 
из пяти поэм под общим названием «Хамсе» («Пяте-
рица») великого классика азербайджанской поэзии 
Низами Гянджеви (1141–1209) обрели свое экранное 
воплощение в трех мультфильмах азербайджанских 
художников. 

Основой мультфильма «Фитнэ», снятого режиссе-
ром Аганаги Ахундовым и художником Эльбеком Рзагу-
лиевым в 1970 г. («Азербайджанфильм») (рис. 1–6), 
стала поэма «Семь красавиц» по повествованиям «При-
ключение Бахрама со своей наложницей» и «Бахрам по-
сле охоты отправляется в гости к Сэрхенгу» в переложе-
нии Низами Гянджеви, передавшем специфику своей 
эпохи [4, с. 94]. Мультфильм был адресован подрост-
кам, молодежи и взрослым. В нем рассказывается 
о шахе Бахраме и его возлюбленной Фитнэ, искусной 
музыкантше. Как-то раз шах Бахрам похвалялся перед 
Фитнэ своими охотничьими подвигами, как он одним 
выстрелом из лука может соединить ухо джейрана с его 
копытом. Фитнэ это не понравилось, и она выразила 
свое недовольство шаху. Разгневанный Бахрам прика-
зывает Сэрхенгу обезглавить Фитнэ, но тот не смог 
ни исполнить приказ, ни признаться в этом шаху. Бах-
рам тоскует по любимой и осознает свою ошибку. 
На пути к Сэрхенгу шах встречает девушку с закрытым 
лицом, которая поднимается по лестнице с быком 
на плечах. Шах Бахрам говорит ей: «Это вовсе не отвага, 
это привычка». Фитнэ набирается смелости и говорит 
шаху: «Выходит, прибить стрелой копыто джейрана 
к его голове – искусство, а поднять быка на плечи – 
привычка?» [1, с. 105]. Бахрам счастлив, что Фитнэ 
осталась живой, он просит у нее прощения. Героини 
произведений Низами Гянджеви бесстрашны, умны 
и прекрасны [5, с. 65]. В образе Фитнэ воплотилась ее 
отвага, трудолюбие и правдолюбие. 
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Автором сценария этого мультфильма был Эдхэм Гу-
лубеков, раскрывший ум и бесстрашие героини, по кон-
трасту с деспотизмом шаха Бахрама. В анимационном 
фильме Сэрхенга показан милосердным и сострада-
тельным, а в поэме Низами он жаден: Фитнэ покупает 
свою жизнь за семь драгоценных жемчужин. Эдхэм Гулу-
беков пытается этими образами подсказать зрителю, 
с какими чертами в себе нужно бороться, а какие – раз-
вивать. Э. Гулубеков написал и другие сценарии к анима-
ционным фильмам по мотивам «Хамсе». В фильме «Шах 
и слуга» (1976) режиссером был Назим Мамедов, а ху-
дожниками – Эльчин Ахундов и Масуд Панахи. Фильм 
«Добро и зло» (1980) (рис. 7) из поэмы «Семь красавиц» 
снял Рафиз Исмаилов. В своих произведениях Низами 
раскрывает самодовольство и деспотизм правителей. 
Шах из мультфильма «Шах и слуга» велит затравить ди-
кими собаками преданного слугу за то, что тот отва-
жился сказать ему правду. Но слуга был добр к собакам, 
подкармливал их, и те не тронули своего друга.

«Создание образа человека – главная задача всех видов 
искусства, – писал советский режиссер анимационного 
кино Лев Атаманов в своей книге «Момент одухотворе-
ния». – В мультипликации героями чаще всего стано-
вятся звери, животные, растения, предметы, условные 
обозначения человечка, нередко – фантастические создания 
или совсем абстрактные фигурки – черточки, кружочки. 
Как тут быть с образом человека? Дело в том, что мульти-
пликация очеловечивает своих персонажей, будь то зверушка, 
предмет или просто условное обозначение. Мы начинаем 
верить им, как верим актерам на сцене, мы начинаем угады-
вать в них живые характеры, переживаем их радости и вол-
нения. Наши мультипликационные персонажи – это сильно, 
иногда до неузнаваемости «загримированные актеры». 
Но если они хорошо, талантливо играют, мы забываем о вся-
кой условности и верим им, и нам бывает жалко до слез. 

Все зависит от степени очеловеченности персонажа. 
Мультипликация начинается с момента одухотворения» 
[3, с. 32].

Основной мультфильма «Сбор плодов» (рис. 8–9) 
стало произведение азербайджанского классика Мухам-
меда Физули (1494–1556) «Сехбетуль-эс-мар». Мульт-
фильм сняли в 1994 г. в честь 500-летнего юбилея поэта. 
В этом анимационном фильме был использован метод 
аппликации, средневековые миниатюры султана Му-
хаммеда. Голос диктора за кадром рассказывал об эпохе 
Мухаммеда Физули, дворцовых интригах XVI века 
и об объединении Азербайджана шахом Исмаилом 
Хатаи.

В 1970 г. свет увидели два мультфильма-басни по мо-
тивам произведений Сеида Азима Ширвани (1835–
1888): «Медведь и мышь» (режиссер-постановщик и ху-
дожник Назим Мамедов) и «Лев и два быка» (режиссер 
Аганаги Ахундов и художник Назим Мамедов) (рис. 12). 
Сценарии обоих мультфильмов написал Максуд 
Ибрагимбеков. 

«Медведь и мышь» (рис. 10–11) – классическая басня-
аллегория, с контрастными образами животных. Как-то 
раз мышь попадает в лапы медведю и просит его о по-
щаде. Медведь сначала подшучивает над ней, но затем 
жалеет и отпускает ее. Спустя какое-то время медведь 
попадает в сеть, которую мышь разгрызает своими 
острыми зубами. Очевиден назидательный характер 
произведения: добро может делать каждый, мал ли ты 
или велик, добро воздастся. Интересны художествен-
ные находки фильма: «пар от горячего чая перед медве-
дем, солнечные лучи, косо и непрерывно льющийся 
дождь. А за пеленой дождя медведь и мышь ведут свою 
беседу. Лаконичный и динамичный язык фильма точно 
соответствует детскому восприятию и мышлению» 
[1, с. 112–113].
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«Рисунок – уникальный художественный образ, огра-
ниченный во времени и пространстве, – писала Тодор 
Динов в книге «Горизонты мультпликации». – Он заря-
жен определенным потенциалом движения. Мульти-
пликационный рисунок содержит много рисунков, ко-
торые не имеют самостоятельной жизни вне кривой 
своего движения. Фазы кинематографическим спосо-
бом синтезируют на экране качественно новый художе-
ственный образ – оживший рисунок. В объективном 
мире нет движущегося или живого рисунка. Рисунок 
движется в восприятии зрителя. Разница между игро-
вым кино и мультипликационным кино определяется 
особенностями объекта этих искусств и методами соз-
дания кинематографического искусства. Художник-
мультипликатор подчиняет реальное движение зако-
нам искусства, он делает это во имя более яркого, более 
эмоционального и всегда более правдивого отражения 
и воссоздания реальности» [3, с. 78].

Сказка Абдуллы Шаига (1881–1959) «Паломниче-
ство лиса» была экранизирована в 1971 г. Автор сцена-
рия одноименного мультфильма – Эйваз Борчалы, ре-
жиссеры – Назим Мамедов и Бахман Алиев. Над филь-
мом работала группа художников: Р. Дадашев, Г.Д. Ис-
маилов, Г. Любченко, Э. Алиев, Т. Аскерова. Музыку 
к фильму написал Акшин Ализаде. Роли озвучивали 
известные актеры азербайджанского кино и театра:
Гусейнага Садыхов, Агахан Салманов, Фирангиз Ша-
рифова. Сюжет таков: старый хитрый лис уже не мо-
жет охотиться на кур и цыплят, но прибегает к улов-
кам, перевоплощаясь в правоверного. Переодевшись 
муллой, в чалме и с четками в руках, опираясь на посох 
и с трудом передвигаясь, лис старается убедить петуха 
в пользе поста и ежедневных молитв (рис. 13–14). 
Мультфильм, как и его первооснова, антиклерикален. 
Лис учит кури петуха читать намаз и вместе с ними от-

правляется в паломничество – хадж. Как только герои 
покидают свою деревушку, лис просит взлететь по-
выше и исполнить азан – призыв к молитве. Разуме-
ется, это нужно для того, чтобы затолкать склоненных 
в молитве кур в мешок. Образ лживого лиса-трикстера 
знаком многим любителям мультфильмов по всему 
миру.

По произведению Абдуллы Шаига «Тык-Тык ханум» 
в 1974 г. был снят анимационный фильм «Поиски 
друга». Сценарий написали Наталия Шнеер и Интигам 
Гасымзаде. Над фильмом работали художники-поста-
новщики Аганаги Ахундов и Масуд Панахи. Операто-
ром фильма был Рамиз Бабаев, музыку создал Рамиз Ми-
ришли. Главная героиня – божья коровка Тык-Тык ханум 
(рис. 15–21). Она прихорашивается, надевает новый на-
ряд и отправляется на поиски друга, который будет ей 
верным спутником. Может, им станет мышонок Сичан 
бек? Он не раз помогает Тык-Тык ханум, когда та попа-
дает в неловкие или опасные ситуации.

Философский фильм «Камень» (1977) был снят 
по мотивам одноименного стихотворения Сабира Ру-
стамханлы и Паши Керимова (рис. 22). Режиссерами 
этого фильма был Хафиз Акперов и Аскер Мамедов, ху-
дожником-постановщиком – Эльчин Ахундов, компози-
тором – Хайям Мирзазаде. Рашид Агамалиев в своем 
исследовании азербайджанской анимации так писал 
о сюжете этого фильма: «Первобытный человек бросил пер-
вый камень в другого человека. Тот камень превращается 
то в стрелу, то в меч, то в автомат, то в бомбу. Тот камень 
летит по воздуху по сей день. Тот самый камень, породивший 
все нынешние войны, летит к нам из глубины веков. Если на-
станет мир во всем мире и голубь, символ мира, не обагрится 
кровью, то будут счастливы дети, земля расцветет празднич-
ными цветами. Камень выступает как символ разрушитель-
ной силы. На экране мы видим руки, пытающиеся предотвра-
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тить полет камня, эти руки принадлежат представителям 
разных народов. Данной метафорой создатели фильма при-
зывают все народы сказать «Нет!» войнам, призывают на-
роды к солидарности на пути обретения мира во всем мире» 
[1, с. 119]. 

Снятый в 1979 г. фильм по мотивам повести Рустама 
Бабаханова «Торал и Зери» (рис. 23) рассказывает зри-
телям о древних людях, живущих на плато Гобустана, 
о древнем искусстве, о несчастной любви художника. 
Сценарий написал Гасан Сейидбейли, режиссер – 
Аскер Мамедов, художник-постановщик – Эльчин 
Ахундов. 

Азербайджанские мультипликаторы экранизиро-
вали и другие произведения азербайджанской литера-
туры: это «Девичья башня» (1984) по одноименной 
поэме Расула Рзы; «Гурбанали бек» (1989) по одноимен-
ному рассказу Джалила Мамедкулизаде; «Надежда» 
(1993) по одной из «Страшных сказок» Султана Сами 
Ахундова. 

Азербайджанский анимационный фильм «Сундук» 
(1982) был снят по мотивам песни Юрия Коваля. Режис-
сер – Вахид Талыбов, а песню исполнил российский ак-
тер Олег Анофриев. Герой мультфильма – Иван, запер-
тый в сундуке с ключом в руках (рис. 24–26). Спустя 
четыре года подобный сценарий лег в основу одноимен-
ного кукольного мультфильма студии «Экран» (режис-
сер Юлиан Калишер). Этот фильм был интересен 
и тем, что в нем играли живые актеры, технологиче-
скими новинками, например, использованием факса. 
«В фильме Юлиана Калишера, как и в ленте Вахида 
Талыбова, разные звери и люди пытаются разгадать 
секрет сундука. Из самых дальних стран приезжают 
ученые, чтобы провести исследования над сундуком. 
В конце жуки всем скопом наваливаются на сундук 
и поднимают его. Выбравшийся из сундука актер Иван 

обращается в камеру и говорит: «Дорогие друзья, все 
очень просто. У сундука не было дна». Создатели кар-
тины хотели донести до зрителя, что порой люди 
принимаются ломать голову над бессмысленными 
и очень простыми вещами. Различные ученые проводят 
исследования, выдвигают гипотезы. Однако ответ 
оказывается до смешного простым», – замечает Рашид 
Агамалиев [1, с. 121].

В своей «Оде кинематографу» Уолт Дисней писал: 
«Мир мультипликации – это мир нашего воображения, 
мир, в котором солнце, луна, звезды и все живые вещи подчиня-
ются вашим приказам. Мы создаем маленький персонаж 
в нашем воображении, и, если он выходит из повиновения, 
мы его уничтожаем с помощью резинки. Самый важный 
этап в создании рисованного мультфильма – это выбор сю-
жета. Если сюжет хорош, фильм может быть хорошим. 
Я не думаю, что будущее мультипликации принадлежит ис-
ключительно царству сказок и фантастики. Она может 
и должна внести свой вклад в развитие науки и образования. 
Я мечтаю также о фильмах, в которых рассматривались 
бы знания еще более абстрактные, например, матема-
тика. Мультипликация – это способ проникать с помощью 
изображения в фантастические миры, которые еще смутно 
предвидит наука и которые нам откроются в будущем» 
[3, с. 83–84].

В 1985 г. на киностудии «Азербайджанфильм» режис-
сер Геннадий Тищенко и художник-постановщик Эль-
чин Ахундов сняли анимационный фильм по повести 
польского фантаста Станислава Лема «Из дневников 
Ийона Тихого» (1985). Фильм повествует о приключе-
ниях исследователя космоса – астронавта Ийона Ти-
хого. Гротеск, пародия на фантастику переплетаются 
с реальностью. Главный герой ищет ответы на научные 
вопросы, чтобы заинтересовать маленьких зрителей 
космосом и небесными телами (рис. 27) [2]. 
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Анимационный фильм «Восемь лепестков хризан-
темы» был снят режиссером и художницей Еленой Голу-
бевой в 1989 г. (рис. 28–35). Сценарий написал Ариф 
Магеррамов. В этом анимационном фильме, снятом по 
мотивам хайку знаменитых японских поэтов (Мацуо 
Басе, Найти Дзесо, Морикава Куоцоки, Кикако, Еса Бу-
сона, Косуги Иссе) легко и изящно передается дух япон-
ской поэзии: «посредством поэтической визуальности 
затрагиваются такие общечеловеческие и вечные темы, 
как жизнь и смерть, старость и юность, любовь и раз-
лука. После каждого хайку мы знакомимся с изобрази-
тельным рядом, нарисованными авторами фильма в ка-
честве комментария к трехстишию. В изобразительном 
ряде диалоги отсутствуют, разговор со зрителем проис-
ходит посредством языка цветов, движений, мимики, 
жестов, деталей. Режиссер доносит атмосферу стихов 
посредством интересных деталей-символов: сети паука, 
парусные лодки, дождь, ветер, бабочки, зонты, зеркало, 
гребень, кружащиеся в воздухе осенние листья, опав-
шие сухие листья» [3, с. 83–84]. В фильме звучит япон-
ская народная музыка, а сам он, напоминающий аниме, 
уносит зрителя в далекую Японию, умиротворенную 
в своей тишине и поэзии. 

Юрий Норштейн писал, что мультипликация – это 
изобразительный язык: «И можно перекинуть мостик 
от языка знаков, с помощью которого когда-то обща-
лось человечество, к сегодняшней мультипликации. 
Мы возвращаемся к предметным знакам, посредством 
которых можем передать какую-то художественную ин-
формацию. В мультипликации реальность каждый раз 
продумана художником. Зрителю каждый раз нужно 
какое-то время, чтобы войти в ту или иную образную си-
стему. Мир художника – это противоречия, конфликты 
и гармония реальности и осмысление ее художником. 
Если этот сложившийся мир участвует в произведении 

художника, то произведение не может быть новатор-
ским, потому что мир каждого человека неповторим» 
[3, с. 117–118].
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Рис. 10–11. Кадр из анимационного фильма «Медведь и мышь».

Рис. 12. Кадры из анимационного фильма «Лев и два быка».

Рис. 13–14. Кадры из анимационного фильма «Паломничество лиса».

Рис. 15–21. Кадр из анимационного фильма «Поиски друга» (Тык-Тык 
ханум и Сичан-бек).

Рис. 22. Кадр из анимационного фильма «Камень».

Рис. 23. Кадр из анимационного фильма «Торал и Зери».

Рис. 24–26. Кадры из анимационного фильма «Сундук».

Рис. 27. Кадр из анимационного фильма «Из дневников Ийона Тихого».

Рис. 28–35. Кадры из фильма «Восемь лепестков хризантемы».
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Literary works in Azerbaijani animation: 
symbolism and semantics

Using a comparative historical analysis, the author explores Azerbaijani cartoon films 
that screen works of both domestic and foreign literature. In the process of creating each 
Soviet-era drawn cartoon, professional directors, screenwriters, and production designers took 
part in making animated films based on the works of Azerbaijani classic writers, such as Nizami 
Ganjavi, Mohammad Fuzuli, Seyid Azim Shirvani, Mirza Alakbar Sabir, Jalil Mammadguluzadeh, 
Abdulla Shaig, Suleyman Sani Akhundov, Ali Kerim, Rasul Rza. Azerbaijani cartoons based on 
works of foreign literature include the adaptation of «Ijon Tichy’s Star Diaries» and an 
animated film based on Japanese haiku. Azerbaijani cartoons based on literary works included 
in the Golden Fund of cinema art of Azerbaijan are distinguished by a specific creative method.
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Azerbaijani animation, («Azerbaijanfilm»)

Елена Гущина DOI 10.37492/ETNO.2020.61.3.010

О наболевшем, или Кокошники, сарафаны и творческие 
коллективы

На современных массовых мероприятиях со сцены мы часто видим «традиционные» 
костюмные комплексы, которые мало общего имеют не только с возрастной или реги-
ональной спецификой народного костюма, но и с этнической культурой в целом. 
Данная статья – попытка поставить некоторые вопросы для дискуссии в профессио-
нальных сообществах.

Ключевые слова: народный костюм, одежда, сценический костюм, фольклор, этниче-
ская культура, мода, фольклорный коллектив, нематериальное наследие

Многие массовые городские, регио-
нальные и иные мероприятия сейчас 
в обязательном порядке включают 

выступление народных творческих 
коллективов. В каждом районе, городе 
и населенном пункте есть свои «фоль-
клорные» или «народные» коллек-
тивы. Например, только на портале 
Ассамблеи и Дома дружбы народов Та-
тарстана указано свыше 200 таких кол-
лективов [2], реальные цифры по ре-
спублике явно выше. Большинство 
таких коллективов – это самодеятель-
ные коллективы, организованные при 
домах дружбы, домах культуры, кото-
рые в разной степени поддерживаются 
региональной администрацией. 

Существуют различные методиче-
ские рекомендации для работников со-
циокультурной сферы, организующих 
работу самодеятельных фольклорных / 
народных коллективов. Как правило, 
в них классифицируются типы коллек-
тивов, методы работы, дается справоч-
ная литература, в том числе и по народ-
ному костюму. Вместе с тем в подобных 
рекомендациях часто указывается, 
что фольклорный коллектив – это кол-
лектив, исполняющий стилизованный 
материал и использующий стилизо-
ванный народный костюм, «не стремя-
щийся к достоверному воспроизведению 
форм традиционной народной куль-
туры, но пропагандирующий фольклор-
ные традиции» [1]. То есть налицо 
парадокс: коллектив вроде бы и попу-
ляризирует фольклорные народные
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традиции, но традиции эти стилизованные, авторского 
видения. 

Нельзя сказать, что этот подход характерен исклю-
чительно для современности. Вспомним костюмиро-
ванный императорский бал 1903 г. в «русском стиле», 
представлявший «традиционные» костюмы «допетров-
ского времени». Или колоритные картины К.Е. Маков-
ского. Постепенно в массовом сознании произошла сте-
реотипизация и унификация традиционного костюма. 
Так, русский женский костюм в визуальном восприятии 
как наших граждан, так и иностранцев – это обяза-
тельно сарафан и кокошник. Этнотерриториальные 
и возрастные отличия традиционного костюма нивели-
руются и известны во многом только профильным спе-
циалистам. И со сцены на массовых мероприятиях 
мы видим прекрасных исполнительниц фольклор-
ных коллективов в очень стилизованном народном 
костюме. 

Отрадно, что сейчас некоторые адекватные руково-
дители творческих народных коллективов стали обра-
щаться к этнографам за консультацией перед пошивом 
костюмов. Жаль, что их немного, и часто это разговор 
в духе «в одно ухо влетело, в другое вылетело». Перио-
дически к этнографам Казанского университета, со-
трудникам Этнографического музея КФУ обращаются 
с просьбами помочь определиться с тканью или дизай-
ном костюма для творческих коллективов. Обычно это 
энтузиасты, у которых собрался самодеятельный кол-
лектив таких же с «горящими глазами» прекрасных дам 
в возрасте 60–80 лет. Поют народные песни советского 
времени, репертуар современных исполнителей в рус-
ском народном стиле, военные песни и некоторые со-
временные под аккомпанемент гармони или баяна. 
И вот решили шить костюмы, чтоб выступать и встре-

чать гостей, участвовать в конкурсах. И всегда хотят са-
рафаны, лучше всего – красные или синие, атласные 
и с кружевом, не соблюдая традиционный крой. И ко-
кошники, желательно повыше... 

Подобная «сарафано-кокошечная» маниакальность 
творческих коллективов, исполняющих песни на рус-
ском языке, не может не поражать. Понятно, что эти 
люди хотят как лучше, и поверьте, никто их в этом 
стремлении не осуждает. Вокруг русского народного ко-
стюма сложилось много мифологем и стереотипов. 
И не только русского, а народного вообще. Понятно 
также и то, что часто просто не хватает доступного на-
учно-популярного материала. И те, кто обращается 
к специалистам, – действительно молодцы! 

Однако всегда возникает несколько простых вопросов: 
1. Зачем всех исполнителей одевать в однообразный 

унифицированный костюм? Вряд ли вы обрадуетесь, 
если на каком-то мероприятии или празднике увидите 
женщину в точно таком же платье, как и у вас. И два 
века назад индивидуальность для женщины была не ме-
нее важна. И я уже не говорю о множестве локальных 
отличий в народном костюме. Речь не идет о сцениче-
ских костюмах народных танцевальных ансамблей, вы-
ступающих на большой сцене. Хотя и там не мешало 
бы привести костюмы в какое-то соответствие с реаль-
ными народными костюмами...

2. Кто придумал шить сарафаны и рубахи из ткани, 
один в один копирующей узоры и цветовую палитру 
хохломы и гжели?! Вы видели такое в традиционном 
костюме? Зато в сценическом – сколько угодно. По-
чему бы тогда не украшать одежду эмблемами совре-
менных компаний, производящих посуду и бытовую 
технику? А еще меня иногда уверяют, что это хохлом-
ской или гжельский орнамент традиционно бытовал 
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на русских рубахах, а не на деревянной или глиняной 
посуде. 

3. Если вы исполняете прекрасные и знакомые всем 
песни советских лет, действительно народные песни, 
которые пели наши бабушки, и вам при этом хочется 
сшить сценические костюмы, зачем вам обряжаться 
в сарафан?! Уже с конца XIX века основным видом 
одежды русских крестьянок (и не только русских) 
становится юбка и кофта. Хотите еще «древнее», при-
смотритесь к «парочке», которую носили до 1920–
1930-х годов. Парочка – это женский костюм, сшитый 
из одной ткани (или ткани одного цвета). Состоял он 
чаще всего из юбки и шугая или кофты-баски. А еще луч-
ше спросите, не стесняйтесь, что в молодости носили 
ваши бабушки и их мамы. Некого спросить – посмо-
трите семейный фотоальбом. Как там с сарафанами?

4. Вы носите то, что носят подростки и студенты? 
Или то, что носят ваши бабушки? В современном мире 
иногда и да, но чаще нет. В традиционной культуре – 
никогда. Костюм, как и головной убор, – маркер, кото-
рый обозначал не только этнотерриториальные, 
но и возрастные различия. Про пол я вообще молчу.

Остается еще масса вопросов и разъяснений. Но итог 
часто один – все равно сарафан. Объясняют это 
несколькими причинами. Во-первых, говорят, что руко-
водство (или начальство) не поймет, если сшить не «бо-
гато» украшенный яркий сарафан, а что-то другое, – будет 
не так нарядно и красиво, да и не «по-русски» как-то. 
Или, что еще страшнее, менее выразительно, чем у со-
седей. Да и большие кокошники привычнее, «празд-
ничнее» и «выразительнее» смотрятся со сцены. 
Во-вторых, безразмерный сарафан (как правило, он 
один на все выступления), можно надевать при колеба-
нии веса и при разных погодных условиях – например, 
поверх пуховика (!) зимой, чтобы проводить мероприя-

тия на улице... Да, понятно, что денег часто выделяют 
очень мало, и на пошив верхней одежды их просто нет. 
Но почему нельзя сверху пуховика, если уж не обойтись 
без этномаркера, просто накинуть красивый платок? 

Вопросов множество. Хочется, чтобы рано или 
поздно все они разрешились правильно и гармонично. 
Народный костюм, и сарафан как одна из прекрасней-
ших его частей, требует бережного отношения, пра-
вильного прочтения и трансляции. 
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Sore subject, or Kokoshniki, sarafans, and creative teams

From the stage of modern mass events, we often see «traditional» costume sets, which have little 
in common not only with the age or regional specifics of folk costume, but also with ethnic 
culture in general. This article is an attempt to raise some questions for discussion on the subject 
in professional communities.

Keywords: folk costume, clothing, stage costume, folklore, ethnic culture, fashion, folk music 
group, intangible heritage

Ел
ен

а 
Гу

щ
ин

а.
 О

 н
аб

ол
ев

ш
ем

, и
ли

 К
ок

ош
ни

ки
, с

ар
аф

ан
ы

 
и 

тв
ор

че
ск

ие
 к

ол
ле

кт
ив

ы



НАСЛЕДИЕ

176 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 177

Ольга Джафарова (Родионова) DOI 10.37492/ETNO.2020.61.3.011

Экстра- и интраобразы культуры, явленные в национальном 
костюме (на примере Республики Дагестан)

Образы культуры, предназначенные для внешней (экстраобразы) и внутренней ауди-
тории (интраобразы) состоят из территориальных особенностей и ассоциаций 
с ними, языковой картины мира и национального костюма, в котором все базовые эле-
менты представлены в символическом ключе (цвет, форма, вид украшений). В статье 
рассматриваются внешние представления о культуре Кавказа на примере экраниза-
ций и постановок повести «Бэла» М.Ю. Лермонтова, а также внутренние представле-
ния двух этносов Дагестана (кубачинцев и арчинцев) на примере трансформаций 
описания и осмысления национального костюма.

Ключевые слова: этнология, вестиментарный код, Лермонтов, национальный 
костюм, Северный Кавказ, Дагестан, малочисленные народы, кубачинцы, арчинцы, 
наследие, «Бэла»

Поддержание национального мно-
гообразия – одно из приоритетных на-
правлений государственной культур-
ной политики. Речь идет прежде всего 
о поддержании многоязычия, в силу 
того что язык маркирует этнос. Сов-
ременные переписи в определении 
национальности ориентируются на са-
моопределение респондента. Дорево-
люционных переписчиков преимуще-
ственно интересовали экономические 
(дома, хозяйства) и конфессиональные
(религия, толк) моменты. В присоеди-
ненных во второй половине XIX века 
территориях (Северный Кавказ 
и Средняя Азия) интерес вызывал и на-
циональный аспект, но в силу его сла-
бой изученности  ориентировались 
на язык, в меньшей мере самоназвание. 

В условиях крайней изоляции, особенно это касается 
горных районов, складывалась ситуация: «сколько ау-
лов – столько и языков». 

Обратившись к литературе классического периода, 
то есть первого осмысления соприкосновения с иной 
культурой, нетрудно заметить, что восприятие нацио-
нальности крайне размыта: «турок», «татарин», «чечен / 
чеченец», «черкес», – определяют скорее место встречи 
или суть взаимоотношений (мирный или не мирный), 
реже социальный статус (князь). 

Последний случай особенно заметен в повести 
«Бэла» лермонтовского цикла «Герой нашего времени». 
Несмотря на то что автор указывает национальность 
героини (черкешенка), все не так однозначно, слож-
ность эта отразилась и в экранизациях повести. Самая 
ранняя известная нам киноэкранизация была выпол-
нена режиссером А. Громовым из Товарищества Хан-
жонкова в 1913 г. Съемки шли в Кисловодске, исполни-
тельница главной роли – О. Белла, грузинка. Можно 
заметить, что ее наряд носит вневременной, внеисто-
рический и вненациональный характер, тогда как все 
ее окружение этнографически вполне узнаваемо. 

В 1927 г. появляется новый вариант, дополненный 
титрами и звуковым сопровождением, выпущен Госкин-
промом Грузии. Режиссер – В.Г. Барский, в главной роли – 
Тина Мачавариани, ее образ на афише также имеет ори-
енталистские черты, костюм в фильме – стилизованный 
грузинский. Съемки проходили в Кавказских Мине-
ральных Водах. 

В 1965 г. С.И. Ростоцкий, снимая третью версию 
«Бэлы», стремился к максимальной этнографической 
достоверности. Художники по костюмам, верные за-
вету М.Ю. Лермонтова, что Бэла – черкесская княж-
на, находят элементы и реконструируют традицион-
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кандидат культурологии, 
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ный кабардино-черкесский наряд. Режиссер включил 
в экранизацию фрагмент традиционного танца и пе-
ния (на кабардинском), вывод княжны под руки в спец-
ифической обуви (пхъэцуакъэ – у западных черкесов, 
пхъэвакъэ – у кабардинцев). Запоминается покрытая го-
ловным платком высокая девичья шапочка, которая 
также была характерна только для адыгов, черкесов, 
кабардинцев [9, c. 57]. Заглавную роль и песню на ка-
бардинском исполнила молдавская актриса Сильвия 
Берова. 

В 2006 г. режиссер А. Котт снимает очередную «Бэлу» 
с Натальей Горовенко. Как это часто бывает в современ-
ных экранизациях, актриса играет не столько лите-
ратурный образ, сколько свою предшественницу: обувь 
сохранена, с костюмом произошли фантазийные
метаморфозы, приблизившие его скорее не к традици-
онному, реально бытовавшему, а к упрощенно-стилизо-
ванному наряду фольклорного коллектива. 

В театральных постановках Бэла появляется на про-
тяжении ХХ века пять раз: трижды в балете и дважды 
в опере. Известно о замысле оперы П.И. Чайковским 
и А.П. Чеховым, но он не был осуществлен. Самой ран-
ней оперной постановкой «Бэлы» является работа 
А. Александрова (1946), дирижеры – Кирилл Кондра-
шин и Борис Покровский, художник – Владимир Дми-
триев. Яркий ориенталистский образ Казбича был ис-
полнен П. Лисицианом. Заглавную партию пела Елена 
Кругликова. В 2014 г. на сцене Мариинского театра по-
ставлена опера Леонида Клинчева, выдержанная в рус-
ской музыкальной традиции романтизма первой поло-
вины XIX в. с привычным делением на русский 
и горский мир. 

Первый балет «Бэла» был поставлен Б. Фенстером 
на музыку авангардиста, близкого к обэриутам В. Деше-
вова, на сцене Вагановского училища в Ленинграде 

25 июня 1941 г. «Классический танец Бэлы окрашивался ин-
тонацией, определяющейся национальностью героини и дра-
матургией роли. Такие персонажи, как Казбич, Азамат, чер-
кесы, обладающие страстным темпераментом, в основе своих 
танцев имели народную горскую пляску, приобретшую сцени-
ческий, стилизованный характер, так как в их танцеваль-
ной пластике присутствовала классика» [1, c. 12]. 

В 1955 г. «Бэла» появляется на сцене Пермского 
театра оперы и балета в постановке Т.Е. Рамоновой 
на музыку Б. Мошкова. Эта постановка отличается ис-
пользованием кавказского фольклора и некоторым ис-
кажением сюжета: введением сестры Бэлы, для усиле-
ния русской линии появляется денщик Печорина 
Митька. Общей чертой всех постановок советского пе-
риода можно считать четкое наследование традиции 
разделения Востока и Запада, русского и горского ми-
ров в духе ориентализма.  

Последней на сегодняшней день трансмутацией или 
межсемиотическим переводом, по определению 
Р. Якобсона, является постановка 2015 г. «Героя нашего 
времени» Кирилла Серебренникова на Новой сцене 
Большого театра. В первом действии представлены 
балеты на тему «Бэлы» и «Тамани», по-видимому, как 
продолжение темы Ростоцкого, экранизировавшего 
именно эту дилогию, во втором – «Княжна Мери», здесь 
напрашивается диалог с фильмом-спектаклем «Стра-
ницы журнала Печорина» в постановке А. Эфроса 1975 г. 
Партию Бэлы в Большом на премьере исполняла Ана 
Туразашвили. Интересно, что из пяти исполнительниц 
роли Бэлы – три грузинки, хотя Лермонтов прямо ука-
зывает как на место действия – Северный Кавказ пери-
ода Кавказской войны, так и на вероисповедание Бэлы: 
«На другой день рано утром мы ее похоронили за крепостью, 
у речки, возле того места, где она в последний раз сидела; кру-
гом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бу-
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зины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: 
все-таки она была не христианка...» [4].

На соединение Кавказа с Востоком и Грузией обра-
тил внимание Ю.М. Лотман в статье «Фаталист» и про-
блема Востока и Запада в творчестве Лермонтова», на-
звав первым подобным соединением в сочетании 
с Крымом (также Восток) «Бахчисарайский фонтан» 
А.С. Пушкина. Напомню, что за Восток в Бахчисарай-
ском фонтане отвечает Зарема, имя, по-видимому, фан-
тазийное и уж точно не грузинское, а за Запад – поль-
ская полонянка Мария. Таким образом, Кавказ / Крым 
в русской классической литературе, культуре, живо-
писи прочно стал маркером Востока и был использован 
в этом виде, как в советском, так и в постсоветском дис-
курсе, с характерным смещением акцентов с просвети-
тельской идеологии на межкультурное взаимодействие 
(советский период) и межконфессиональный конфликт 
(современность).

Серебренников в «Герое нашего времени» высту-
пает и как автор либретто, и как постановщик, и как 
художник по костюмам, что особенно важно, учитывая 
постмодернистскую эстетику мастера. В первом вы-
ходе Бэла появляется в парандже. Понимая всю необ-
ходимую для балетного жеста условность, невозможно 
не заметить, что данный элемент костюма призван 
подчеркнуть противопоставление миров Печорина 
и Бэлы. Восток и Запад, осмысляемый сегодня в кон-
фессиональном ключе больше, ярче и прямолиней-
нее, чем в XIX веке, когда речь шла о просвещенном 
человеке, рациональном, до некоторой степени эгои-
стичном, в силу этого неспособном на истинное чув-
ство, как к преданной Вере, неопытной Мери, так 
и к «дикарке» (так, по словам Печорина и по мироощу-
щению Лермонтова) Бэле. Постановщик не мог не знать 
об узости ареала бытования паранджи, ее категориче-

ском неиспользовании на Кавказе. Безрезультатную 
попытку ввести ее в логике шариата предпринимал 
имам Шамиль, о чем Лермонтов мог и не догадываться. 
Переход от верхнего платья, стилизованного под па-
ранджу с никябом вместо чачвана, к не менее стилизо-
ванной черкеске, по-видимому, нисколько не смущает 
ни постановщика, ни зрителя / критика, вписываясь 
в набор суммарно «восточного» костюма, который соз-
дал в рамках ориентализма мир Запада для женщины 
Востока.

Безусловно, описываемые нами примеры относятся 
даже не к экстраобразам этнического мировоззрения, 
но инообразам, создаваемым одной культурой в рамках 
осмысления другой. Тем не менее, анализируя вари-
анты костюма главной героини в экранизациях, отме-
тим, что костюмы версий 1913 и 1927 гг. во многом идут 
за книжной иллюстрацией примерно своего времени, 
например, В. Серова и М. Врубеля, которые в отличие 
от, скажем, Е. Лансере, не тяготели к этнографической 
достоверности, продолжая фантазийную линию ориен-
тализма западной культуры (Делакруа, Энгра и пр.). 

Важно помнить и то, что до постановки С. Ростоц-
кого 1965 г. элементы костюма в той или иной степени 
(остаточно, скорее, в сундуке, чем в повседневной но-
ске) еще бытовали на Северном Кавказе. В поисках ори-
гинальных элементов для платья Бэлы художник по ко-
стюмам Эльза Раппопорт больше обращалась к сундукам, 
чем к музейным коллекциям, в силу того, что владелица 
сундука могла вспомнить аспекты живого бытования. 
Здесь мы встречаемся уже с действительно этниче-
скими экстраобразами представления, объяснения 
своей культуры пусть и заинтересованному, но чужаку. 

Наиболее ранние натурные зарисовки быта войны 
и/или мира Северного Кавказа встречаются опять 
же у Лермонтова. Нетрудно заметить, что сколь живо 

О
ль

га
 Д

ж
аф

ар
ов

а 
(Р

од
ио

но
ва

).
 Э

кс
тр

а-
 и

 и
нт

ра
об

ра
зы

 к
ул

ьт
ур

ы
, 

яв
ле

нн
ы

е 
в 

на
ци

он
ал

ьн
ом

 к
ос

тю
м

е 
(н

а 
пр

им
ер

е 
Ре

сп
уб

ли
ки

 Д
аг

ес
та

н)



НАСЛЕДИЕ

182 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 183

схвачены мужские образы, виденные самим поэтом, 
а в данном случае – художником, столь фантазийно раз-
мыты образы женские. 

Федор Торнау, служивший на Кавказе в 1835–1838 гг., 
предпринимал разведывательные экспедиции в районе 
современных Сочи, Гагры, Геленджика, следовательно, 
теснее всего контактировал с абхазами и черкесами. 
Его «Воспоминания кавказского офицера» впервые 
были опубликованы в «Русском Вестнике» за 1864 г. 
без указания автора. Торнау подчеркивал как особен-
ность, что жена Шакрилова (абхаза на царской службе) 
«пользовалась, как христианка и жена русского офицера, сво-
бодою, которой не имели другие абхазки, показывалась без по-
крывала и принимала у себя гостей, впрочем, всегда только 
в присутствии какой-нибудь старой родственницы». 
При том что «в Абхазии скрывают женщин, равно как 
и у прочих горцев» [10, c. 72]. 

Предпринимая разведывательные миссии без зна-
ния языка, полагаясь исключительно на везение и ин-
ститут куначества («в глазах горца нет такой услуги, кото-
рая могла бы унизить хозяина перед гостем»), Торнау, даже 
находясь в плену, с женщинами не пересекался, «у горцев 
считается неприличным для гостя расспрашивать о жене 
и детях» [10, c. 418], кунацкая же строилась, «как обыкно-
венно в стороне от семейного дома, в котором жили две его 
жены, и он сам занимал посреди их особую комнату» [10, 
c. 445]. 

Единственный раз упоминается молодая пленница, 
описание ее возможной судьбы много говорит о невос-
приятии царским офицером ее в категориях романти-
ческой любви, свойственной этому времени. В пути 
спутник Торнау «выменял за двух лошадей молодую <...> 
пленницу, которую мы должны были вести к морю на про-
дажу туркам. По восточным понятиям подобная продажа не 
заключает в себе дурного дела, в продажу поступали обыкно-

венно невольницы. Раба у себя дома, черкешенка переходила 
только из одних рук в другие, и очень часто находила в этой 
перемене счастье и богатство вместо прежней нищеты» [10, 
c. 454–455]. В упрек Торнау можно поставить то, что се-
риал «Великолепный век» случался в жизни не каждой 
проданной наложницы, а оправданием курляндского 
барона может послужить тот факт, что крепостное 
право в России в этот момент не отменено, и «распро-
данные по одиночке» «зефиры» и «амуры» были обы-
денной реальностью внутренних губерний.  

Резкой трансформации поведенческих паттернов 
не принесла и советская власть. Так, Е.М. Шиллинг от-
мечал: «В бытность свою в с. Кубачи в 1925 г. я обратил вни-
мание на казавшиеся очень устойчивыми чисто мусульман-
ские порядки в быту женщин. Помню встречи на узких 
кубачинских улицах с женщинами. В определенное время, 
когда надо поить скотину, они обычно шли гуськом к бассейну, 
надев, как шапку, на голову большие медные миски. Как бы ни 
была велика их вереница, при встрече со мной вся она, словно 
по команде, мгновенно и молча, перестраивалась: представи-
тельницы прекрасного пола повертывались спиной и ждали, 
пока я пройду, уткнувшись лбом в стену. Это был «хороший 
тон» [11, c. 198].

Изучение женского быта, собственно быта как тако-
вого было многотрудной задачей, особенно в условиях, 
когда он был заклеймен как отсталый, нуждающийся 
в форсированной модернизации, если не уничтожении. 
В 1928 г. Н.К. Крупская на Всесоюзном совещании жен-
щин Востока выступила с речью «Пути раскрепощения 
женщины Востока». Стоит упомянуть о знаменитой 
кампании 1928 г. «Пальто горянке», в рамках которой 
шло наступление на отдельные элементы костюма, 
прежде всего на нагрудники и пояса, традиционно укра-
шаемы серебром. В это же время в Средней Азии про-
водится кампания «Худжум» (наступление) против 
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паранджи. Обе кампании имели свои локальные резуль-
таты, речь, разумеется, шла не о смене бытовых привы-
чек и модных предпочтений. Менялся сам уклад жизни, 
женщина выдавливалась в сферу социального публич-
ного быта, становилась занятой на общественных рабо-
тах и производстве, что предполагало ношение соци-
ально одобряемой и удобной для новых условий труда 
(станок, трактор) одежды. 

Ф.Ф. Торнау не описывал женского костюма, скорее 
всего, не видел его детально. Этнографы 1920-х гг. опи-
сывали полный северокавказский костюмный ком-
плекс, после войны отдельные элементы существовали 
рудиментарно, преимущественно в старшей и младшей 
возрастной группе (старухи и девочки), большей ча-
стью в специфических субэтнических группах. 

Советская национальная политика оперировала 
большими величинами; народы объединялись по прин-
ципу родственности языка (часто довольно условной) 
и территории. Для таких надэтнических, по сути, кон-
гломераций создавалась письменность, которая стано-
вилась основой литературного языка, далекого от быто-
вых разновидностей диалектных звучаний и смыслов, 
но именно на этом языке шло обучение в школах, изда-
вались газеты, вещало радио, а позже и телевидение. 
Диалектный, а точнее субэтнический, язык был, таким 
образом, сильно укоренен в бытовой сфере и терял 
свой семантико-символический потенциал по мере ис-
коренения традиционного уклада жизни. Сохранение 
даже в редуцированном виде элементов народного ко-
стюма в данном случае можно считать одним из меха-
низмов поддержания этнической самоидентификации, 
но и здесь происходили интересные перемены. 

Рассмотрим трансформацию представлений о на-
родном костюме у двух крайне малых и локализирован-
ных по проживанию этносов: кубачинцев и арчинцев. 

Кубачинцы, по общему мнению этнографов начала 
ХХ в., представляют собой уникальный этнос, компак-
тно проживавший на территории селений Кубачи и Су-
левкент; их язык родственен даргинскому, что и позво-
лило включить их в состав даргинского населения, 
с использованием этого языка в качестве литератур-
ного и языка обучения. 

Арчинцы – автохтонное население одного из удален-
ных районов Дагестана (ныне в составе Чародинского 
района), хотя корни языка имеют отдаленную связь 
с лезгинским, арчинцы приписаны к аварцам и обуча-
ются на аварском литературном языке, сформирован-
ном на базе хунзахского диалекта. Согласно посемей-
ным спискам населения Дагестанской области 1886 г., 
кубачинцев было 2232, а арчинцев – 804 человека. 
В первой советской переписи 1926 г. арчинцы уже 
не упомянуты, а кубачинцев – 2579 человек [6]. Со-
гласно Всероссийской переписи 2010 г., кубачинцами 
себя назвали 120 человек, а арчинцами – только 12. Ин-
тересно отметить, что в этой же переписи, выбрав кате-
горию – «Другая» [национальность], зафиксировано 
21462 человека дагестанцев городского населения [2], 
в более ранних переписях такой выбор отмечен не был. 

Степень территориальной доступности кубачинцев 
и арчинцев на протяжении последних ста лет сильно 
разнится, хотя и тех, и других принято относить к высо-
когорным народам. Кубачинцы (Южный Дагестан) из-
древле в силу преимущественно ремесленного уклада 
хозяйства были ориентированы на отходничество, сле-
довательно, соприкасались, хотя и в опосредованном 
виде, со многими культурами. В то время как арчинцы 
проживают и сегодня в наиболее удаленном, логистиче-
ски тупиковом (дальше дороги пригодны только для 
вьючных животных и пешего хода) районе нагорной 
части Дагестана. 
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Бытование народного костюма прекратилось в це-
лом в Дагестане, последние этнографические фото, 
в том числе продемонстрированные в фильме 2019 г. 
реж. А. Федорова «Они тоже мечтали: истории даге-
станских женщин», относятся к 1970-м годам. В статье 
З.Д. Никольской и Е.М. Шиллинга по материалам экс-
педиций 1944–1951 гг. «Женская народная одежда авар-
цев» фиксируется трансформация традиционного ту-
никообразного платья горде: появление плечевых швов, 
кокетки, рукавов на обшлагах, отложного (а не стойки) 
воротника. То есть, по сути, сохранился только крой 
прямого платья-рубахи. Старое горде фиксировали 
только у старшей возрастной группы с потерей локаль-
ных особенностей и металлических украшений. Празд-
ничной одежды в виде платья особого кроя в талию 
(бытовало с разными названиями) исследователи 
не фиксировали вовсе. Претерпевала изменения и чухта, 
теряя локальные особенности, украшения. В 1950-е гг. 
этнографы находили особенные местные чухты только 
у глубоких старух в отдаленных районах [7, c. 181–183]. 
Сегодня с распространением хиджаба у старшей и млад-
шей группы в селе можно фиксировать традиционный 
способ повязывания платка, который более ранние ис-
следователи приписывали аварской интеллигенции 
и школьницам, с характерным забрасыванием обоих 
концов платка на одно плечо.

В наши дни мы имеем дело с причудливым сочета-
нием мифологизации элементов уходящего быта и ста-
рательным сохранением в памяти ряда исторических 
событий, прежде всего периода Кавказской войны как 
части интраобраза и фактора самоидентификации. 

Стимулируют оба этих процесса появление корпуса 
интернет-ресурсов, позиционирующих себя как этно-
графические, культурно-просветительские: https://

caucasus-explorer.com/ – сайт этнотуров; https://
etokavkaz.ru/ – проект ТАСС «Это Кавказ»; https://
www.instagram.com/old_dagestan/ – инстаграм-сообще-
ство «Старый Дагестан» на основе сайта Односельчане.
ру, поддержанное компанией «Наше национальное те-
левидение» (Республика Дагестан); ориентированный 
на внешнюю аудиторию «Добро пожаловать в Даге-
стан» – https://welcomedagestan.ru/ и т. д. Заявленная 
задача подобных ресурсов – формирование позитив-
ного образа Северного Кавказа и его жителей. На пер-
вый взгляд, мы вновь имеем дело с экстраобразами. Од-
нако данные, приводимые о кубачинском платке казе 
на портале «Это Кавказ», идентичны рассказу краеведа 
Патимат Александиевой, директора филиала Нацио-
нального музея Республики Дагестан им. А.Тахо-Годи 
со ссылкой на самих кубачинцев (интрообраз?): «раз-
мер цветка на кубачинском платке говорит о возрасте 
девушки, ширина каймы – о богатстве ее тухума (рода), а со-
отношение ширины каймы и бахромы – о статусе (бахрома 
уже каймы – можно сватать, а равная кайме бахрома – за-
мужем)» [5]. В обоих случаях золотошвейный каз пози-
ционируется как уникальный исконно кубачинский го-
ловной убор. 

Показательно, что ни в исследовании Е.М. Шил-
линга «Кубачинцы и их культура», ни у С.Ш. Гаджиевой 
«Одежда народов Дагестана» [3] эти факты даже не упо-
мянуты. Напротив, ношение каза (верхнего покрывала, 
шарфа) обозначается даже не основным, в отличие 
от материала платья и расшитых нарукавников. Каз 
с золотым шитьем – элемент праздничного облачения, 
рисунок его уникален, но несет совсем другой смысл, 
а форма (прямоугольник, а не квадрат, шарф, а не пла-
ток) встречается и у других народов (ботлихцы, 
андийцы и др.). 
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«Национальный головной убор кубачинских жен-
щин и девочек до настоящего времени сохраняется 
в быту наряду с простой современной косынкой. В его 
состав входят три элемента: а) чухта – квадратная по-
вязка, снабженная шнурами для завязывания, закрыва-
ющая волосы и облегающая ровной полоской верхнюю 
часть лба (налобная полоска женской чухты – черная; 
налобная полоска чухты для девочек – черная с цветной 
вышивкой; остальная часть чухты бывает сшита из раз-
ноцветных парчовых квадратиков [История о редкости 
покупных тканей и лоскутной технологии шитья чухты 
и платья сегодня забыта полностью. – О.Д.]); б) каз – белая 
бязевая или шелковая полотенцеобразная длинная по-
вязка с цветными или золотыми вышивками, часто вос-
производящими образ птицы, цветы, стилизованную 
«вязь» в стиле арабской надписи (каз надевается поверх 
чухты, окутывая голову и плечи и обрамляя щеки и под-
бородок) <...> в) катIе – шелковая или бумажная шаль 
из привозного материала, особым способом накладыва-
еиая на голову поверх каза. <...>   Образ птицы устой-
чиво связан с женским головным убором (в традицион-
ной вышивке на казе обязательно воспроизводится 
повторяющееся изображение птицы), <...> имел, оче-
видно первоначально значение какого-то чисто жен-
ского апотропея» [11, c. 65, 19].

На волне интереса к этнотуризму практика ношения 
каза в Кубачах поддерживается, но носят его в качестве 
ежедневного и основного, а не верхнего головного по-
крывала. Можно предположить, что определенное 
время доминировала косынка, а затем каз стал преоб-
ладать именно как отличительный знак кубачинки. Ин-
форматор-кубачинец 40 лет, покинувший село сразу по-
сле школы, поправлял представлявшего его даргинцем. 
Сам при этом говорил, что родной язык помнит плохо, 
в семье на нем не говорит, а его восемнадцатилетний 

сын лет и вовсе родного языка не знает и позициони-
рует себя кубачинцем скорее вслед за отцом, сам же, 
рожденный в городе, ощущает себя больше дагестанцем.

Несколько иную ситуацию можно наблюдать у ар-
чинцев. Язык и культура арчинцев сравнительно мало 
изучены, что может быть связано с их обособленностью 
и труднодоступностью мест проживания. В 1945 г. здесь 
работал в экспедиции Евгений Шиллинг. В зарисовках 
Т. Скородумовой и Е. Шиллинга виден прямой рубашеч-
ный крой платья, подхваченный на талии широким 
и длинным поясом; под платьем арчинки носили шаро-
вары. Праздничное или девичье платье кроили в талию 
со многими складками. 

В описании костюма наибольшее внимание уделено 
чухте, которую Шиллинг называет самой интересной 
в Дагестане. «Это чепец мешочком, скрывающий волосы; он 
имеет нашивку из серебряных монет, широкую слева и узкую 
справа. Эта полоса идет от височных частей лица вниз и оги-
бает подбородок. При этом левая щека оказывается полностью 
покрыта серебром, а правая лишь обрамлена. Теменная часть 
обшита серебряными и жемчужными шариками, цепочками, 
кораллами <…> Местное население «левое серебро» склонно объ-
яснять или библейской легендой (Бог сотворил Еву из левого ре-
бра, в память чего женщинам и надо закрывать левую щеку), 
или проявлением уважения к мужу, как говорят, в старину жен-
щины даже спали в чухте, лежа на правом боку и обратив сере-
бряное нащечное украшение в сторону лежащего рядом мужа» 
[7, c. 175–176]. Следует думать, что асимметричное укра-
шение арчинской чухты ярко отражает древнейший 
слой представлений, связывающий го-ловной покров с 
функциями защиты носительницы от несчастий и сглаза 
[12, c. 151].

Уже в 1940-е гг. классическая чухта арчинок выхо-
дила из бытования в части «серебра слева». В обнару-
женной видеозаписи 1968 г. чухта, описанная Шиллин-
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гом, уже отсутствует, а все платья имеют приталенный 
силуэт. В 2019 г. Патимат Садикова и ее семья расска-
зали, что в самом с. Арчиб чухту продолжают носить 
только две пожилые женщины. Все взрослые женщины 
старше 30 лет носили чухту в детстве, юности (5–15 лет 
назад). Называя ее «исконной» и «той самой», информа-
торы описывают и демонстрируют, доставая из сунду-
ков: это облегченный вариант чухты без серебряной за-
навески, но с преобладанием цепочек на левой стороне. 

Зафиксированный нами в ходе экспедиционной по-
ездки летом 2019 г. арчинский костюм выглядит так: 
«Арчинское женское платье произвольного цвета (па-
радное из парчи) выполнялось из любого типа ткани, 
девичий наряд отличался более яркими, светлыми от-
тенками. Платье, приталенное в крое, с сильно раскле-
шенной юбкой, длиной чуть ниже колена у девушек до-
полнялось обязательным широким поясом-лентой, 
яркого цвета. При выполнении повседневной работы 
полы юбки подтыкались по бокам под пояс, открывая 
шаровары. Шаровары дополняли традиционное платье 
у женщин всех возрастов, выступая сантиметров на 10–
15 из-под платья, но только у незамужних девушек они 
были отделаны яркой тесьмой, по ней и можно было до-
гадаться, что девушку можно сватать. Чухта – наволос-
ник, сверху дополнялся вторым платком. 

Широко распространенный на Кавказе обычай, 
по которому женщина срывала с себя платок, чтобы 
остановить возможность кровопролития, предполагал, 
что женщина остается в чухте, полностью скрывающей 
ее волосы, а не с непокрытой головой. Надевали чухту 
девочкам довольно рано, еще до школы, девочки / де-
вушки в доме могли носить ее без верхнего платка. У ар-
чинцев нет специального свадебного головного убора. 
Количество нашитых серебряных цепочек указывало 
на богатство семьи. Чухта для всех возрастов была тем-

ной, девушки носили яркий верхний платок (информа-
торы вспоминали популярность павловопосадских ша-
лей). С возрастом количество цепочек уменьшалось, 
в старости и на траурной чухте они отсутствовали вовсе, 
верхний платок по мере взросления женщины также 
становился все темнее. Подвес слева, который скалы-
вает чухту, и платок носили до конца жизни. Чухту опи-
санного Шиллингом вида в ходе нашей поездки обнару-
жить не удалось, информаторы о ней не упоминали» 
[8, c. 14–23]. 

Как можно заметить, информаторы сегодняшнего 
дня уделяют большое внимание бытовой семантике, 
осознавая ее как часть памяти народа, следовательно, 
как аспект самоидентификации. При этом интересно 
отметить, что данные символической системы, зафик-
сированные в более ранних полевых наблюдениях, аб-
солютно не используются сегодня, а то, что выделяется, 
как наиболее значимое сейчас, не было отрефлексиро-
вано ранее. Возможно, мы имеем дело с мифологиза-
цией более поверхностного пласта быта, относительно 
недавно вышедшего из употребления. Так, в ходе экс-
педиций 2015–2019 гг. мы посетили 17 сел, преимуще-
ственно аварских, в восьми районах Дагестана. Везде 
мы обнаруживали неизменный интерес к традицион-
ному быту у людей 25–30 лет в сочетании с недостатком 
(сельские жители) или отсутствием (горожане) знания 
о предназначении многих предметов, которые с боль-
шей или меньшей легкостью определяют их родители 
и безошибочно – более старшее поколение. Зафиксиро-
вано большое языковое разнообразие в определении 
одних и тех же предметов быта аварцами разных райо-
нов, что говорит как о сохранении бытования субэтни-
ческих наречий, больших, чем диалекты, в современ-
ном разговорном языке, так и о сокращении словаря 
этих языков, тенденции к полной ассимиляции. 
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Проявляются интрообразы и в территориальной 
привязке. Традиция и вера требует знать семь-восемь 
поколений предков, в начале ХХ в., по словам исследо-
вателей, старики могли перечислить до 21. Стоит отме-
тить несовпадение исторических областей и современ-
ных районов Дагестана. Значимость родового села, 
дома предков по-прежнему чрезвычайно велика для 
горцев. Так, в июле 2018 г. в Арт-резиденции Гуниб 
(часть проекта «Царская поляна. АртГуниб», победив-
шего в грантовом конкурсе благотворительного фонда 
В. Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире») 
группа «Хатт-Асар» подготовила инсталляцию «Па-
мять». Идея состояла в возведении каменных стел, пи-
рамид, наподобие тех, что могут стихийно возникнуть 
на могилах. Традиционно проектная деятельность на-
правлена на привлечение местного населения, в дан-
ном случае гунибцев, но кого таковыми считать? После 
пленения имама Шамиля в 1859 г. аул был полностью 
разрушен, а жители его выселены в с. Аркас и Манасаул 
(71 и 104 км от Гуниба соответственно) в современном 
Буйнакском районе, а тогда в непосредственной близо-
сти от столицы региона Темирхан-Шуры. Расстояние 
между селами переселенцев составляет и ныне по со-
временным дорогам 33 км, а в 1859 г. преодолевалось 
с еще большим трудом. Еще Ф. Торнау отмечал «общее 
правило – не возвращать на Кавказ никого из горцев, выселен-
ных в Россию» [10, c. 436]. Это правило не нарушалось 
и при внутрикавказском перемещении. Запрет на воз-
вращение не изменялся со сменой власти, как не сменя-
лась и историческая память о себе как о гунибцах у пе-
реселенцев и о себе как о переселенцах у новых 
гунибцев. Потомки жителей старого села настолько 
лично восприняли арт-инсталляцию, что провели 
23 июля 2018 г. памятный маджлис, своего рода поми-
нальную службу о защитниках села и их потомках. 

В заключении можно отметить фантазийность при 
создании внешних образов народа, определенную на-
зидательность в формировании экстаробразов внутри 
национальной традиции и стремление поддержать ба-
зовые элементы интраобразов (язык, костюм, террито-
рия) с частичным сохранением, частичным замеще-
нием мифологической основы этнической памяти. 
В случае с костюмом можно говорить, что часть дета-
лей, связанная с историческим бытованием народа, 
выраженная в корпусе женского платья и украшений, 
стирается, а часть сведений, непостижимым образом 
незамеченная в период полного или частичного быто-
вания артефакта, напротив, актуализируется, дополня-
ется и/или мифологизируется народным сознанием 
в позднейший период для сохранения этнической 
идентичности и восстановления утраченной памяти 
об историческом бытовании народа. 
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Extra- and intra-images of culture in national costume 
(on the example of the Republic of Dagestan)

Images of culture intended for external (extra-images) and internal audiences (intra-
images) consist of territorial features and associations with them, linguistic world-image 
and a national costume, in which all the basic elements are represented in a symbolic 
way (color, shape, type of jewelry). The article discusses external notions of Caucasian 
culture through screen adaptations and staging of the M. Lermontov’s novel «Bela», as well 
as internal notions of the two ethnic groups of Dagestan (Kubachin and Archinsk) through 
transformations in the description and understanding of national costume.

Keywords: ethnology, vestigial code, Lermontov, national costume, North Caucasus, 
Dagestan, small peoples, kubachintsy, archintsy, heritage, «Bela»

Фото 1–4. Арчинский девичий костюм. Фото автора, 2019 г.
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Дамдин Гантулга DOI 10.37492/ETNO.2020.61.3.012

Улзий – символический орнамент благополучия 
и центр макромира монгольских кочевников

Первообразом символического орнамента благополучия (улзий) послужил обычный ве-
ревочный или ременный узел, который кочевники использовали в быту. Постепенно 
данный орнаментальный мотив получил широкое распространение. Символизирую-
щий центр макромира кочевой культуры, он олицетворяет прочность, устойчивость, 
благополучие и счастье.

Ключевые слова: монгольский узел, макромир, кочевая культура, символика орна-
мента, монгольский орнамент, наследие, этнический маркер

В нашей статье речь пойдет о сим-
воле макромира монгольских кочевни-
ков, орнаментальном мотиве «улзий», 
известном как «узел счастья», или по-
желание благополучия. Один из пер-
вых известных исследователям образ-
цов данного мотива был обнаружен 
археологами в культурном простран-
стве монгольских кочевников на стега-
ном тюфяке в погребении гуннского 
аристократа, датируемом I в. до н. э. 

Древность этого орнаментального 
мотива подчеркивал и С.И. Иванов, из-
вестный исследователь материальной 
культуры Евразии [1, с. 42]. Судя 
по тому, что этот мотив был известен 
многим народам (ханты, манси, ненцы, 
телеуты, теленгиты, узбеки) [7, c. 127–
128], но имел свою этнотерриториаль-
ную специфику, можно говорить о его 
широком распространении и бытова-
нии. В то же время практически един-

ственным обстоятельным исследованием, посвящен-
ным отношению монголов к данному орнаментальному 
сюжету, практикам его бытования, генезису и внутрен-
ней структуре улзия, стал доклад С. Дулама на конференции 
Study ot Mongolian Symbolism: Quest and Perspecties 
в Улан-Баторе. Наше исследование призвано воспол-
нить пробел знаний о символике и функционале улзия.

Круг орнаментальных сюжетов, присущих монголь-
ской традиционной культуре, достаточно ограничен. 
Среди традиционных орнаментов, кроме улзия, можно 
отметить свастику, хорол, суйхэн и др. Как известно, од-
ним из факторов, влияющих на происхождение куль-
турных форм, является образ жизни и хозяйственный 
уклад народа. С. Дулам справедливо отмечал, что прооб-
разом улзия стал обычный узел, широко применяемый 
в кочевом быту монголов. Относительно генезиса орна-
мента он писал: «для добычи охотничьего трофея, когда 
мужчины-охотники проводят ночь под открытым не-
бом, они завязывают свои пояса особой петлей, при 
этом две или три петли обозначали животных для одо-
машнивания, завязку («тооно туших») нередко назы-
вали «завязкой для трофея» (улзий зангилаа, улзий зан-
гиа)» [6, с. 25]. С. Дулам подробно разъяснял взаимосвязь 
слов «олз» (добыча, трофей) и «улзий» (символический 
орнамент благополучия, мир и счастье). Например, 
есть такой монгольский обычай – на перевалах трижды 
обходить груду камней (обон) и добавлять туда камни 
со словами-заклинанием: «Величие обона вам, по-
больше добычи нам, величие возвышенности вам, по-
больше мира и счастья нам» [6, с. 25].

Другой факт, касающийся орнамента улзий, связан 
с народной игрой «Корол» или «Хорол» («Колесо»), бы-
товавшей среди захчинов, урянхайцев, торгудцев, дур-
бетов, баядцев, хошутов, элеутов и др. Выпуклую гра-
вюру орнамента «ниточный улзий» захчины называют 
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«утас» (нитка), урянхайцы, баядцы, дурбеты и элеуты – 
«уялга» (глагол «завязывать»), торгудцы – «ээлэгт». В за-
хчинском варианте игры ведущие восемь позиций 
имеют такую последовательность: «корол» – колесо 
(круг в буддийских ритуалах), «чандмань» – сокровище 
(драгоценный камень) или представление монголов 
о возникновении Вселенной, «утас» – нитка, «хаан суйх» – 
ханский узор, «хатан суйх» – узор «дамские серьги», 
«ланз», «цэцэг» (цветы), «хас» (свастика). У урянхайцев 
в игре есть отличия, последовательность выглядит так: 
«корол», «дун» (раковина), «хас» (свастика), «гал» (огонь), 
«цэцэг» (цветы), «уялга» («завязывать»), «гарьд» (свер-
хъестественное существо, птица Гаруда), «арслан» (лев). 
Торгудцы применяли следующую последовательность: 
«корол», «чандмань» – сокровище или представление 
монголов о возникновении Вселенной, гарьд (птица Га-
руда), «луу» (дракон), «арслан» (лев), «ээлэгт», «хас» 
(свастика), «цэцэг» (цветы). Как мы видим, наряду с та-
кими элементами, как «хас», «корол», «цэцэг»,«уялга» – 
общий для этой игры в разных местностях. Игра про-
должала бытование еще в 1960–1970-х гг., но постепенно 
вышла из употребления, как и термины «уялга», «утас», 
«ээлэгт». В центральной Монголии «узел счастья» стали 
называть «улзий хээ» (орнамент улзий), ойраты-мон-
голы – «улзий утсан хээ» (ниточный орнамент улзий). 

Этот орнаментальный мотив широко применяется 
для декорирования и магической защиты юрты. На бе-
лой войлочной двери парными опоясками юрты чер-
ного цвета сплетают «уялга» (то есть «узел счастья») 
и пришивают нитью из верблюжьей шерсти. При том 
углы узора смягчаются, становятся скругленными. Узел 
начинают плести сверху, по солнцу, и завершают его, 
нашивая на войлочную дверь. Направление «посолонь» 
вообще очень важно в благопожелательной орнамен-
тике. Когда войлочные двери практически вышли 

из употребления, «узлы счастья», изготовленные 
из специально сшитой белой ленточки, простроченной 
на швейной машинке, продолжают нашивать на утепли-
тельную ткань (в основном голубого и синего цветов) 
деревянной двери жилища [2].

При строительстве новой юрты собираются все род-
ные и близкие. Когда юрта построена полностью, отец 
сам приносит огонь из своей юрты в новую, разжигают 
очаг, потом после чая и угощения отец сплетает «уялга» 
из веревки, прикрепленной к дымнику, закрепляет 
«узел счастья» за тремя жердями и произносит благопо-
желание. Этот обычай до недавнего времени бытовал 
у урянхайцев. И кошма, которой прикрывается дымник 
юрты, и веревка, прикрепленная к верхнему кругу дым-
ника, белого цвета. Другие веревки и опояски бывают 
черные, обычно их сплетают по 8–12 (главное, чтобы 
их количество было четным). По традиции, когда 
строят новую юрту для молодоженов, приезжает мать 
невесты, изготавливает белую кошму и пришивает ее 
к дымнику [3].

Названия орнаментальных мотивов ясно говорят 
о том, что они происходят от глагола «завязывать». 
Если сплетенные парные формы петель-завязок допол-
нить вертикальной симметрией, мы увидим первообраз 
структуры орнамента улзий. Например, восьмиглазый 
орнамент улзий образуют четыре пары петель вдоль 
вертикальных осей (рис. 1). Узор, полученный из плете-
ния прямой опояски, кочевники называли «уялга», при-
чем, как подчеркивает С. Дулам, главный принцип ни-
точного орнамента улзий – его непрерывность [6, с. 27]. 
Мастера могли создать свыше четырехсот (!) вариаций 
«узла счастья»: «двойной улзий», «гиревидный улзий», 
«бесконечный улзий» и т. д. [4, с. 266]. 

Традиционный «восьмиглазый» орнамент улзий свя-
зан с особым отношением к цифре 8 в монгольской ко-
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чевой культуре. Символика восьмерки связана с жизнью 
в срединном мире, симметрией, восемью сторонами 
света и направлениями, пространственным делением 
без искажений, правдой, гармонией, полнотой жизни 
[5, с. 126–131]. Семерка при этом символизирует верти-
каль, устремленную вниз, в нижний мир. Бесконечны 
примеры, связанные с числом 8 в монгольском фоль-
клоре, особенно в эпосах «Джангар», «Данихурэл», «Гэ-
сэр». Достаточно вспомнить «восемь материков Белого 
Света», «восемь тысяч солнечных миров», «восемь бе-
лых морей», «сандаловая гора с восемью сторонами», 
«восемь лошадей счастья», обозначающие структуру 
и закономерности Вселенной и символизирующие 
счастливое и прочное существование. Условные знаки 
микромира кочевников, живущих в срединном мире 
Вселенной, выглядят как символы, сокращенные в на-
родных орнаментах. 

Восьмиглазый ниточный орнамент улзий – один 
из самых распространенных монгольских орнаменталь-
ных мотивов на протяжении многих веков. Если мы об-
ратимся к внутренней структуре этого орнамента, то 
получим два мотива: в случае движения сверху по часо-
вой стрелке он называется мужской ниточный орна-
мент улзий, арга, а в случае движения против часовой 
стрелки – женский ниточный орнамент улзий, билиг 
(рис. 2). Это отражает взаимозависимую систему бинар-
ных оппозиций: мужское – женское, арга – билиг, правое – 
левое, верх – низ, запад – восток, день – ночь и т. д. 

Восьмиглазый улзий имеет три вертикальные и че-
тыре горизонтальные оси. При этом горизонтальных 
осей всегда четное количество, вертикальных – нечет-
ное. Это своего рода «константа символического 
числа», так как четные числа символизируют солнеч-
ный мир, мир людей, а нечетные – Иной мир, где людям 

нет места [5, с. 120]. Четыре горизонтальные оси раз-
деляют восемь стоящих на основаниях белых треуголь-
ников и восемь обращенных вниз черных треугольни-
ков. В этих углах (модулях орнаментального мотива) 
можно усмотреть внешние и внутренние наклоны ре-
шетчатой стенки юрты и саму ее решетчатую структуру, 
графичность силуэтов с оленьих камней и многое дру-
гое. Можно сказать, монгольская юрта наполнена «уз-
лами счастья» и его элементами [6, с. 29].

Мужской и женский орнаменты улзий, мужская сва-
стика (по движению солнца), юнден (свастика против 
часовой стрелки) обрели религиозно-государственный 
статус, когда были включены в состав фуза – нашивных 
знаков на одежде Богдохана (в 1911–1924 гг. светский 
титул главы ламаистской церкви в Монголии). Правая 
и левая стороны любого предмета символизируют соот-
ветственно мужское и женское, арга и билиг, при этом 
«билиг находится внутри билига, арга существует вну-
три арга» [8, с. 569] (рис. 3). Мужской орнамент улзий 
использовался преимущественно мужчинами, на правой 
стороне зданий и дверей в декоре монгольской архи-
тектуры, женские ниточные орнаменты – для одежды, 
внутри юрты и дворца, для женских украшений. 

По сей день улзий можно встретить на дверях юрт, 
где он царит, в то время как облачный или волновой ор-
намент служит фоном (рис. 4). Символика улзия оче-
видна: благополучие в делах, прочность, устойчивость, 
дружба и мир, богатство, счастье. Зачинатели семьи, 
мужчина и женщина, каждое утро, открывая дверь, 
вспоминают о гармонии и взаимозависимости арга 
и билиг, взаимосвязи макро- и микромиров кочевой куль-
туры. В этом смысле орнамент улзий – один из ключе-
вых этнических маркеров монголов, символ националь-
ной идентичности и самобытности.
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Ulziy – a symbolic ornament of prosperity and the center 
of the macrocosm of Mongolian nomads

The prototype of the symbolic ornament of prosperity (ulziy) was the usual rope or belt knot, 
which the nomads used in everyday life. Over time, this ornamental motif became widespread. 
Symbolizing the center of the macrocosm of nomadic culture it represents strength, stability, 
well-being, and happiness.

Keywords: Mongolian knot, macrocosm, nomadic culture, symbolism of ornament, Mongolian 
ornament, heritage, ethnic marker
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Кинематограф Узбекистана 1920-х годов:  зарождение 
национальной кинематографической школы

Двадцатые годы XX века были периодом активного становления кинематографа 
на территории Советского Союза, когда национальные кинематографические школы 
еще не были сформированы. Появление кинематографа в Узбекистане не только спо-
собствовало развитию киносети, прокату и производству фильмов, но и решало важ-
нейшую задачу – продолжало борьбу против религиозных и бытовых пережитков, 
а также укрепляло положение женщины на Востоке, освобождая ее и выводя на новый 
уровень личного и социального развития. Появление кинематографа на советском 
Востоке стало, безусловно, уникальным явлением, благодаря которому были заложены 
традиции национальных кинематографических школ, а также открыты новые имена 
и яркие таланты.

Ключевые слова: кинематограф Узбекистана, Наби Ганиев, Алексей Ган, национальная 
кинематография, ориентализм, освобождение женщины, советский Узбекистан, кино-
плакат, «Звезда Востока», Рахиль Мессерер, Айша Карасаева (Тюменбаева)

После Октябрьской революции со-
ветское кино определялось как искус-
ство многонациональное. Знаменитая 
фраза, произнесенная В.И. Лениным 
в беседе с А.В. Луначарским: «Из всех ис-
кусств для нас важнейшим является кино», 
определила генеральную линию в раз-
витии искусства того времени – кине-
матограф как новый, современный, 
мобильный и массовый вид искусства 
должен был не только отражать про-
цессы, происходящие в обществе, но 
и помогать руководству страны форми-
ровать морально-нравственные ценно-
сти, стереотипы поведения, культур-
ную и национальную идентичность 
граждан страны. Задача вывести кине-
матограф на республиканский уровень

была определена политикой партии. Уже к середине 
1920-х гг. сформировались украинский, грузинский, 
азербайджанский, армянский, белорусский и узбекский 
кинематографы, но развитие их шло неравномерно 
и зависело как от общего состояния экономики респу-
блики, так и от особенностей развития национального 
быта и культуры [6; 13]. В годы НЭПа производство 
фильмов во многом определялось спросом на рынке 
ввиду самоокупаемости киностудий [6], в результате 
чего снимались не только фильмы, важные с идеологи-
ческой точки зрения, но и те, которые могли быть инте-
ресны потенциальному зрителю. 

Особое внимание уделяли продвижению кино в ре-
спублики Советского Востока, где значение киноискус-
ства, как орудия культурной революции, было исключи-
тельно велико. Одной из острых проблем раннего 
узбекского кино была проблема кадровая. Практика 
подсказала выход: нужно готовить кадры непосред-
ственно на производстве, таким образом, процесс под-
готовки будущих кинематографистов сочетал в себе ос-
воение эстетических и технических особенностей кино 
и проходил непосредственно на съемочных площадках. 
На созданной в 1925 г. в Ташкенте первой узбекской ки-
нофабрике «Шарк Юлдузи» («Звезда Востока», с 1936 г. – 
«Узбекфильм») открылись актерские мастерские, 
где слушатели получали уроки актерского мастерства. 
Поиски кадров, специалистов, первые шаги по их вос-
питанию уже в начале 1930-х годов дали свои резуль-
таты: небольшая группа узбекских сценаристов, режис-
серов и актеров смогла самостоятельно создавать 
фильмы [8; 14].

Становлению узбекского кино помогали и россий-
ские кинематографисты – режиссеры, сценаристы, 
операторы, актеры: Д. Бассалыго, М. Доронин, Р. Кар-
мен, К. Гертель, Н. Кладо, О. Фрелих, Ф. Верико-Даров-
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ский, А. Дорн, В. Добржанский, А. Гинзбург и другие 
[7]. Все они участвовали в создании первых узбекских 
фильмов, которые в основном были посвящены теме 
положения женщины на Востоке. 

В то время образ женщины в кинематографе сво-
дился к определенному клише: это была либо «освобож-
денная женщина Востока», либо боец – героическая 
дочь своего народа, либо ударница труда на производ-
стве. Образ «прекрасной возлюбленной» воплощался 
только в сказочных фильмах или картинах эпического 
плана. Названия фильмов говорили сами за себя: «Вто-
рая жена», «Минарет смерти», «Мусульманка», «Прока-
женная», «Чадра»… Поначалу роли «восточных» женщин 
играли русские актрисы, чтобы избежать проявления 
жестокости и насилия со стороны местных мужчин, 
поскольку политика эмансипации встречала жесткое 
сопротивление. 

Драму «Вторая жена» кинокритики того времени 
определили как «первую узбекскую бытовую картину». 
Автор под псевдонимом Гафиз так писал о ней на стра-
ницах «Советского экрана» (№ 5, 1927 г.): «Много, слиш-
ком много подлинного, этнографически ценного быта, скопи-
рованного без каких-либо поправок и брошенного на экран. 
Широкая комиссия по просмотру «Второй жены» в Самар-
канде отметила: «Кинокартина «Вторая жена» из жизни 
ичкары, как бытовая, жизненно правдива... Художественно-
техническое исполнение удовлетворительно...». В этом 
фильме узбекские женщины играли главные роли на-
равне с русскими. Кроме того, был сделан акцент на ре-
алистичность быта: «Прежде киноаппарат еще никогда 
не проникал в ичкари – женскую половину дома». 

Главную роль исполнила звезда немого кино Узбеки-
стана Рахиль Мессерер, мать знаменитой балерины 
Майи Плисецкой. Она начала сниматься еще будучи сту-
денткой ВГИКа, впоследствии ей предложили главные 

роли на киностудиях «Бухкино» и «Звезда Востока», 
но с условием, что ее героини будут узбечками. Карьера 
в кино складывалась весьма успешно. Конечно же, по-
могала внешность – можно сказать, библейская красота: 
огромные глаза, иссиня черные волосы, смуглая кожа. 
Режиссеры считали ее необыкновенной, наперебой 
предлагали роли, а фильмы с ее участием имели успех, 
и печальные глаза Рахили смотрели с афиш многих ки-
нотеатров страны. Фотография актрисы трижды появ-
лялась на обложке журнала «Советский экран». Она 
была по-настоящему знаменитой. 

Рахиль ушла из кино, когда ждала второго ребенка. 
Муж, дипломат Михаил Плисецкий, был генконсулом 
СССР на острове Шпицберген. До этого он занимался 
кинопроизводством фильмов на киностудиях «Бух-
кино» и «Звезда Востока», где и познакомился с будущей 
женой. В 1937 г. Михаила Плисецкого арестовали по об-
винению в шпионаже и расстреляли. Рахиль пригово-
рили к восьми годам и отправили в печально известный 
АЛЖИР. Из лагерного плена Рахиль спасла сестра Су-
ламифь – обладательница ордена «Знак Почета», она 
смогла прорваться на самый «верх» и выпросить разре-
шение на свидание с сестрой, а впоследствии добиться 
невероятного: перевода Рахили с малышом из лагеря на 
поселение в Чимкент. Рахиль освободили в апреле 1941-го, 
но карьера в кино была забыта. В 2007 г. узбекский ре-
жиссер Фирдавс Зайнутдинов на основе материалов 
Госфильмофонда снял документальный фильм «Звезда 
со стороны» о судьбе этой удивительной женщины. 

Выход фильма «Мусульманка» режиссера Дмитрия Бас-
салыго был приурочен к первой партийной конферен-
ции в Узбекистане, где в центре внимания были женские 
права в контексте революционных изменений общества.

Фильм начинается со слов «В восточном городе СССР», 
из чего следует, что он дает универсальное, так сказать, 
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официальное представление о «Востоке» и возмож-
ность переноса данных образов на любой другой «вос-
точный» контекст СССР. В фильме, который был соз-
дан при участии Женотдела Среднеазиатского Бюро 
ЦК КП, рассказывается о пробуждении самосознания 
у женщины «Востока», что было бы невозможно без со-
ветской власти. «Советский экран» видел ценность 
и значимость этого фильма, который, к сожалению, 
не сохранился, в том, что «Мусульманка» была первой 
кинокартиной, созданной на узбекском материале, 
а также, несмотря на то что главные роли играли рус-
ские, «в кинофильме впервые в истории кино снима-
лись две женщины-узбечки». По словам режиссера Дми-
трия Бассалыго, местные женщины боялись участвовать 
в съемках, поэтому им пришлось прибегнуть к помощи 
русских актрис: «Немного нашлось мусульманок, согла-
сившихся снять паранджу и участвовать в фильме. 
Те, которые сняли паранджу, явились первыми агитато-
рами за участие мусульманок в кинематографических 
съемках». Таким образом, сотрудничество с советским 
кинематографом подразумевало эмансипацию, к кото-
рой не все были готовы.

Для реализации этого проекта съемочная группа 
отправилась в Туркестан. Актер Григорий Левкоев, ис-
полнитель одной из главных ролей в «Мусульманке», 
вспоминал следующее: «Бухара поразила нас. Вначале она 
произвела удручающее впечатление. Отсутствие европейских 
зданий, однотонный вид узких улиц-лабиринтов из глиняных 
плоских домов, пристроенных один к другому, создают впе-
чатление бесконечно-серой стены, без окон, с одной всегда на-
глухо закрытой резной дверью. Но в то же время нас увлекла 
новизна открывшейся панорамы подлинного Востока» [10]. 
Показательны и его слова о местных жителях: «…населе-
ние, никогда не видевшее кинематографической съемки, с любо-
пытством настоящих азиатов наблюдало нашу работу. Вре-

менами оно относилось к съемке довольно недружелюбно, видя 
в нас врагов-разрушителей семейной жизни, закостеневшей 
под столетними законами Шариата» [10]. Работавшие 
над фильмом считали, что «для европейцев эта фильма бу-
дет оригинальной и по сюжету, и по материалу, впервые даю-
щему не бутафорский, а подлинный Восток. Для народов 
же Востока отпечатанная во многих экземплярах с надпи-
сями на всех туземных языках «Мусульманка» сослужит 
службу художественно-агитационной, наглядной картины, 
развенчивающей власть владыки мужа и указывающей един-
ственный путь женщине-мусульманке: путь в женотдел, 
где она найдет защиту и обретет все права на жизнь» [10].

С ними не соглашались критики, полагавшие, 
что «Мусульманку» восточный зритель примет с тру-
дом, «ибо такой прямолинейный призыв не только к освобож-
дению, но прямо к восстанию, конечно, будет вызывать 
возмущение среди восточных масс». Слишком сильной 
в фильме была агитация и «призыв к восстанию женщин 
звучит так подчеркнуто открыто, а посрамление мужчин 
изображено так ярко, что эту картину не везде можно безна-
казанно показывать на востоке (в Персии, Афганистане, на-
пример, да и в отдельных частях советского Востока она 
не может принести ожидаемых результатов); ибо она вызо-
вет страшное возмущение среди фанатичных еще мужчин, 
а ведь они-то и представляют большую часть зрителей 
на Востоке, где кино посещается женщинами очень мало». 
[4, с. 4]

Отдельного внимания заслуживает плакат к фильму 
«Мусульманка». Его автор – художник и дизайнер, один 
из основателей конструктивизма, Алексей Ган, талант-
ливый человек и незаурядная личность. Он издавал 
журнал «Кино-фот», работал как художник-оформи-
тель, создавал плакатную графику [11], а также дружил 
с самыми передовыми художниками того времени, 
представителями новых прогрессивных стилей и на-
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правлений в искусстве – Александром Родченко, Варва-
рой Степановой, Александром Тышлером, Львом Ку-
лешовым, Элемом Лисицким, братьями Владимиром 
и Георгием Стенбергами, Соломоном Телингатером [3]. 

Вот как вспоминает о нем дочь его второй жены, ре-
жиссера-доменталиста Эсфири Шуб, Анна Коноплева: 
«Общим словом «художник» не определить точно профессию 
Гана, а вошедшее в нынешний обиход понятие «дизайнер» 
недостаточно применительно ко всему тому, что входило 
в круг его трудов и интересов. Графику, в которой, как говорили, 
он был силен и профессионален, он оставил так же, как бли-
жайший его друг, художник Родченко, оставил в ту пору живо-
пись — и предметную, и беспредметную. Ган занимался кон-
струкцией книг, журналов и плакатов, особенно связанных 
с кинематографом, которым был увлечен. Много позже я поняла, 
что его плакаты, в отличие от прежней кинорекламы, были 
ярки, броски, но строги и четки по форме. Страстью его была 
новая архитектура тех лет. Он оформлял как художник журнал 
«СА» («Современная архитектура») и был членом его редколлегии.

Он умел все. Большими своими руками месил тесто, пек 
неслыханно вкусные булочки и пироги, если ждал гостей, сам 
готовил угощенье, красиво накрывал стол. Колол дрова и то-
пил камин в комнате матери и колонку в ванной, любил, 
чтобы блестел пол, и сам его натирал. Утром вставал пер-
вый, очень рано, всегда с песней: был у него поставленный 
от природы тенор. Он выздоровел надолго. Думаю, что это 
было самое счастливое их время. Оба много, плодотворно рабо-
тали, в доме постоянно бывали люди. Помню художни-
ков Тышлера, Андрея Гончарова, Александра Родченко с женой 
Варварой Степановой, Эль Лисицкого, Стенбергов, Телинга-
тера, совсем молодого Сергея Юткевича, который был 
в те годы театральным художником, а в будущем — крупным 
кинорежиссером с мировым именем. 

В первую империалистическую войну, несмотря на полити-
ческую «неблагонадежность», он был на фронте, был тяжело 

контужен в голову. Контуженные чаще других бывают склонны 
к алкоголизму, может быть, это и было первым толчком. 
Он был женат, жену его звали Ольгой. В Крыму, отрезанном 
белой армией, где-то у ее родных росла их маленькая дочь Катя. 
В первые годы после революции Москва стояла нетопленая, 
в глубоких сугробах. Жена его простудилась, заболела воспале-
нием легких и в первые же недели после возвращения его с фронта 
умерла у него на руках. В одном из ящиков его письменного 
стола, в плоской деревянной шкатулке, хранилась ее толстая 
русая коса. Видимо, после ее смерти он запил впервые. 

Он мечтал научиться снимать, и моя мать привезла ему 
из Германии новейшую для того времени ручную съемочную ки-
нокамеру. Она не пожалела на этот подарок денег, отказав 
себе во многих обновках, верила, что они сделают общую инте-
ресную работу. Вернувшись из Германии, она вскоре уехала сни-
мать дальше для своего фильма по нашей стране. Вот тут 
и произошел срыв, катастрофический и страшный.

Не помню названия издательства, которое подписало ему 
не то длительную командировку, не то даже договор о работе 
на Дальнем Востоке в Хабаровске. Это была какая-то серьез-
ная аккредитация. Ему еще раз поверили. Мама купила ему 
нужную одежду, билет в спальный вагон, одна проводила его. 
На перроне у поезда они виделись в последний раз. Это было 
в первой половине 30-х годов, где-то между 1933 и 1935 го-
дами. Он прислал телеграмму по приезде, было, кажется, 
и письмо. Он работал, и ко дню рождения матери перевел ей 
в подарок какую-то сумму заработанных денег. Говорили, что 
к возвращению челюскинцев он замечательно оформил порт. 
После войны, возвращаясь из отпуска, мать оказалась в поезде 
в одном купе с товарищем, ехавшим из Кисловодска домой, 
в Хабаровск, он знал Гана. Когда мы приехали с вокзала к ней 
домой, она, бледная под загаром, сказала мне: «Анька, 
Ган умер». — «Отчего он умер, мама?» — «Плохо умер» [5].

Между 1933-м и 1935-м Ган отправился на Дальний 
Восток, в Хабаровск, для работы над оформлением 
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порта. Примерно в это же время он начинает открыто 
ругать власть и Сталина. Это поставило точку не только 
в его карьере, но и в жизни. Алексей Ган был арестован 
25 октября 1941 г. Расстрелян в сентябре 1942 г. Реаби-
литирован в сентябре 1989 года.

В 1922 г. Алексей Ган издает брошюру «Конструкти-
визм» [2], в которой «объявляет о смерти искусства в его 
традиционных формах и провозглашает торжество кон-
структивизма — детища индустриальной культуры». «Труд, 
техника, организация!…– вот идеология нашего дня». Ган 
не считал конструктивизм только русским явлением, но по-
лагал, что он может быть полностью реализован только 
в условиях России, которая совершила пролетарскую револю-
цию и сделала первый шаг к коммунистическому обществу. 
Акцентируя своеобразие русского конструктивизма, Ган пи-
сал: «Социально-политический строй РСФСР и строй капи-
талистической Европы и Америки – два различных строя. 
Естественно, что и конструктивизм не одинаков… На за-
паде конструктивизм кокетничает с политикой, заявляя, 
что новое искусство вне политики… Наш конструктивизм 
боевой и непримиримый: он ведет суровую борьбу …со всеми, 
кто хоть сколько-нибудь защищает спекулятивную художе-
ственную деятельность искусства». Ган понимал конструк-
тивизм не как просто «условное» искусство, но как «ин-
теллектуально-материальное производство», связанное 
с наукой и техникой, тем самым отрицая деятельность 
сторонников «чистого конструктивизма», и в этом, 
безусловно, заключалась его особенная позиция как ху-
дожника, теоретика и одного из основателей нового 
искусства.

Фильм «Чадра» вышел на экраны в 1927 г. По утверж-
дениям современников, после просмотра этого фильма 
почти 90 тысяч узбечек сбросили чадру и открыли свои 
лица. Так ли это на самом деле, мы не знаем, но эта ки-
нокартина знаменита еще и тем, что именно в ней сы-

грала Сафият Аскарова – первая киноактриса Даге-
стана, с 1939 г. – актриса театра им. Е. Вахтангова. 
Режиссером фильма был Михаил Авербах, Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР. Именно в его фильме 
«Кто твой друг?» свою первую роль в кино сыграла 
Клавдия Шульженко.

Первой киргизской женщиной, которая сыграла 
в кино главную роль, была Айша Карасаева (Тюменба-
ева) – она снялась в фильме «Крытый фургон» («Узбек-
госкино», 1927) [1]. Фильм стал знаковым в истории 
киргизского кинематографа – это был первый игровой 
полнометражный фильм, снятый на территории Кыр-
гызстана узбекскими кинематографистами. Но Айша 
Карасаева была первой не только в кино – она первая 
киргизка, окончившая в 1932 г. рабфак в Ленинграде, 
а также первая киргизская женщина, освоившая про-
фессию стенографистки-машинистки на кыргызском 
и русском языках. Весьма успешной была и ее научная 
деятельность – Айша Карасаева преподавала стено-
графию в Кыргызском национальном университете 
им. Ж. Баласагына, разработала методику изучения 
и преподавания стенографии кыргызского языка, напи-
сала первый в тюркоязычном мире учебник стеногра-
фии. Супруга филолога-тюрколога Кусеина Карасаева 
и редактор всех его научных трудов.

Режиссер фильма «Рамазан» Наби Ганиев был худож-
ником. После завершения учебы во ВХУТЕМАСе ра-
ботал на кинофабрике «Шарк Юлдузи». Друг Наби, 
режиссер Юлдаш Агзамов вспоминал: «Наби готовился 
стать художником. В те годы в моде был экспрессионизм 
и кубизм, и узбекский юноша, поддавшись ей, с упоением под-
давшись ей, писал портреты знакомых по детству, юности. 
Дома он решил обойтись карандашом, но не удержался и на-
чал писать маслом. Это его и подвело. Старик учуял стран-
ный запах в доме, зашел в комнату сына. Зашел и ахнул. 

О
ль

га
 К

ра
си

на
 (

Су
бб

от
ин

а)
. К

ин
ем

ат
ог

ра
ф

 У
зб

ек
ис

та
на

 1
92

0-
х 

го
до

в:
 

за
ро

ж
де

ни
е 

на
ци

он
ал

ьн
ой

 к
ин

ем
ат

ог
ра

ф
ич

ес
ко

й 
ш

ко
лы



НАСЛЕДИЕ

214 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3 (61) 2020 215

С мольберта на него смотрела девушка и улыбалась. А стены 
были увешаны листами бумаги, на которых сидели, лежали, 
разговаривали, смеялись, прогуливались, бегали, спорили, тор-
говали, готовили плов люди – и все родственники, друзья, зна-
комые, с кем приходилось встречаться каждый день. А ну как 
узнают – позор, грех! Ай-яй-яй! Его первенец, самый любимый 
сын занимается делом, строго запрещенным религией. Отец 
сердито сказал матери, чтобы сын уходил на все четыре сто-
роны и не позорил семью делами неверных. На следующий день 
Наби пришел ко мне и сказал: «Берем билеты, Юлдаш. 
Уезжаем в Москву» [9]. 

Ганиев навсегда связал свою судьбу с кинематогра-
фом. Ему, фактически пионеру кинематографии в Узбе-
кистане, приходилось преодолевать целый ряд трудно-
стей – творческих, технических, организационных. 
Плохо обстояло дело с исполнителями ролей – профес-
сиональных узбекских киноактеров еще не было. После 
долгих поисков ему чаще всего приходилось пригла-
шать или приезжих актеров, мало знакомых с бытом, 
жизнью актеров, роль которых они должны были 
играть, или же колхозников, активистов фабрик и за-
водов, многие из которых никогда не видели фильмов. 
Самые большие сложности были связаны с поиском 
исполнительниц женских ролей. Поскольку всякое изо-
бражение человека запрещалось религией, духовенство 
ополчалось против кинематографа и кинематографи-
стов, суля всякие беды отступникам. Особенно яростно 
религиозные фанатики нападали на актрис-узбечек, ко-
торые подавали дурной пример – перед кинокамерой 
и на сцене сбрасывали паранджу. В годы войны судьба 
свела Ганиева с Яковом Протазановым. Вторым режис-
сером он участвует в создании культовой кинокартины 
«Насреддин в Бухаре». Мастерское сочетание лаконич-
ности повествования с эмоциональностью характерны 

для творчества Ганиева. Он не боялся давать актерам 
возможности для импровизации, вместе с ними искал 
образ и прорабатывал каждый эпизод, благодаря 
чему даже небольшие роли получались чрезвычайно 
характерными.  

Наби Ганиев свою деятельность начинал с работы со-
ветника, помощника ассистента режиссеров, парал-
лельно снимался в кино, играя роли второго плана. 
В 1925–1930 гг. возглавлял киностудию, написал книги 
«Киносценарий» и «Киноактер» на узбекском языке. 
В 1931 г. он экранизировал свою повесть «Подъем». 
В 1935 г. Ганиев был отстранен решением ЦК ВКП(б) 
от режиссерской работы с мотивировкой, что его ра-
боты «не внушают доверия». 

1920-е гг. были периодом активного становления 
кинематографа на территории Советского Союза, 
когда национальные кинематографические школы еще 
не были сформированы [15, p. 8]. Создание в 1926 г. ки-
ностудии «Востоккино» позволило достичь сразу двух 
целей: «обеспечить культурные запросы рабочих и кре-
стьян Средней Азии и открыть миру культурные ценно-
сти и достижения Востока» [12, л. 51]. Появление кине-
матографа в Узбекистане не только способствовало 
развитию киносети, прокату и производству фильмов, 
но и решало важнейшую задачу – продолжало борьбу 
против религиозных и бытовых пережитков, 
а также укрепляло положение женщины на Востоке, ос-
вобождая ее и выводя на новый уровень личного и со-
циального развития. 

Появление кинематографа на Востоке стало, безус-
ловно, уникальным явлением, благодаря которому 
были заложены традиции национальных кинематогра-
фических школ, а также открыты новые имена и яркие 
таланты.
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СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

Джума Оразклычев DOI 10.37492/ETNO.2020.61.3.014

Молланепес: волшебная симфония любви

Главное творение туркменского поэта Молланепеса «Сказание о Зохре и Тахире» могло 
бы стать святым писанием новой религии – религии любви. В другой своей поэме 
«Я пришел в этот мир» Молланепес говорит о Создателе и раскрывает свою концеп-
цию любви, которая является главной темой жизни человека.

Ключевые слова: Молланепес, наследие, поэт, просветитель, туркменский язык, 
«Сказание о Зохре и Тахире»

Французский писатель Луи Арагон 
предложил в прошлом веке основать 
новую религию – религию любви, кото-
рая могла бы стать самой массовой 
из когда-либо существовавших на Земле. 
Но религии необходимо святое писа-
ние, и здесь могут выручить только поэты 
и писатели, так как наука, в попытке 
пролить свой высокомерный взгляд 
на любовь, выдала пока только несколь-
ко химических формул. 

Из всего, что создано человеческим 
гением, единственное, что полностью 
соответствует требованиям евангелия, 
а именно, отталкиваясь от народного 
фольклора, раскрыть всю цепочку бо-
жественных событий – рождение ге-
роев, испытания, творимые ими чудеса 
и возрождение после смерти – это 
«Сказание о Зохре и Тахире». 

Кто же тот загадочный апостол, су-
мевший в 3000 строках ювелирно спле-

Оразклычев 
Джума Язклычевич, 
историк, старший научный 
сотрудник Института 
истории и археологии 
Академии наук Туркменистана 
(Ашхабад, Туркменистан), 
juma.orazklytchev@gmail.com

тенных красочных слов, будто 
созданных специально для 
того, чтобы воспеть любовь, 
подарить миру непревзой-
денный шедевр, достойный 
самого необыкновенного чув-
ства, достигнув которого че-
ловек становится подобным 
Богу? 

Родившийся в 1810 г., он 
был четвертым сыном в семье 
учителя Молла Кадырберды, 
и звали его Танрыберды. 
Когда мальчик подрос, отец 
направил его учиться в медресе Бухары и Хивы. Под ру-
ководством лучших педагогов и ученых, наряду с изуче-
нием арабского и персидского языков, а также целого 
ряда наук – астрономии, математики, геометрии, хи-
мии, истории и географии, Танрыберды погружается 
в мир классической восточной поэзии и приступает 
к созданию своих первых поэтических опусов. Тогда 
же он берет себе псевдоним «Непес», что означает ды-
хание, ведь его стихи живые, они дышат. В дань уваже-
ния к его знаниям и авторитету, к нему станут обра-
щаться, неизменно прибавляя «Молла», и серахский 
юноша Танрыберды станет Молланепесом.

Стихи, которые он слагал на туркменском языке, 
считавшемся не подходящим для высокой поэзии, зву-
чали как музыка, так искусно он находил слова и скла-
дывал их в орнамент образов, что все без исключения 
приходили в восторг от красоты и глубины его поэзии, 
такой непохожей на привычные вирши. 

Да и сам поэт был необычным – всегда степенный, 
как того и требовал его сан ахуна, высокого мусульман-
ского титула, ведь он знал наизусть Коран и прекрасно 
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разбирался в тонкостях мусульманской юриспруден-
ции, он мгновенно преображался, когда брал в руки 
дутар. Виртуозный бахши, исполнявший песни соб-
ственного сочинения, он уводил слушателей в иной, 
созданный им самим мир. Праздник или свадьба, если 
на него приглашали Молланепеса, превращались в неза-
бываемый концерт. Ради того, чтобы его услышать, 
люди приезжали из соседних селений. 

Вместе с мастерством растет и его популярность, 
и теперь у порога его дома – гонцы из дальних стран, 
преодолевшие горы и пустыни, чтобы передать пригла-
шение приехать на празднество. Не в силах ответить 
на просьбу отказом, он совершает долгие путешествия 
и своей щедрой душой дарит зачарованным слушателям 
свет своей поэзии, обрученной с музыкой. 

По его стихам, как по карте, можно проследить марш-
руты его гастрольных турне: Серахс, Мургаб, Хорезм, Са-
марканд, Бухара, Андижан, Кандагар, Кабул, Дамаск, Баг-
дад. Настоящая мегазвезда своего времени, он оставался 
всегда скромным, и зарабатывал на хлеб учительством 
в школе – истинный гений всегда скромен.

Это проявлялось и в его отношении к собственному 
творчеству: даже достигнув вершины в искусстве сти-
хосложения, он считал, что ему еще много надо совер-
шенствоваться, чтобы хотя бы приблизиться к высоте 
Навои, Низами, Фирдоуси и Махтумкули, которых он 
считал своими заочными наставниками и всегда хранил 
к ним благоговейную благодарность. 

Последние годы своей жизни Молланепес, чувствуя 
приближение своего последнего путешествия, все 
больше внимания уделяет в своем творчестве Всевыш-
нему, и в 1875 г. апостол любви, исполнив свою миссию 
в этом бренном мире, уходит в царство покоя. 

Многое, а некоторые исследователи полагают, что 
большинство из творений Молланепеса не сохранилось. 

Первый его сборник, в который вошли всего 27 стихов, 
был издан в 1940 г. Затем в течение многих лет публико-
вались только те стихи, которые не противоречили со-
ветской идеологии, ведь он часто призывал к свободе 
и национальной независимости. К тому же авторство от-
дельных стихов Молланепеса долгое время ошибочно 
приписывалось Сеиди, Махтумкули, Кемине и др. 

Благодаря кропотливому труду доктора наук Аннагур-
бана Аширова были разрешены спорные вопросы 
не только биографии Молланепеса, но подлинного ав-
торства многих успевших стать классическими произве-
дений, и в 200-летний юбилей поэта в Ашхабаде увидел 
свет сборник, в который вошли все известные на сегод-
няшний день стихи Молланепеса. В том же 2010 г. сбор-
ник был издан в Азербайджане, Иране, России и Узбеки-
стане, причем ташкентское издание не только самое 
массовое – 100 тысяч экземпляров, – но и самое красоч-
ное, королевский подарок истинным ценителям.

Пятая часть из сотни стихов Молланепеса овеяна па-
триотизмом и воспевает отвагу туркменских джигитов, 
защищавших Родину, героев-полководцев Гараоглан-
хана, Гаджар-бая, Овезмурад-хана и др. Поэт сам был во-
ином, принимавшим участие в сражениях за свободу 
родной земли, а в одном из боев был даже серьезно ра-
нен. Поэтому его поэзии веришь, она искренняя. 

Иноверец, не стой здесь,

не будет твоим это место.

Каждый туркмен, превратясь в дэва,

будет пить твою кровь.

Сто тысяч векилей у меня, один другого лучше,

Золу твою по небу рассеют,

останешься с опозоренным именем.

Сто тысяч серахцев у меня,

войну, бой любят они,
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Сто тысяч ахальцев у меня,

в железо все они одеты.

Не дадут произнести тебе «боже»,

возьмут душу твою.

Молланепес является также автором поэмы «Я при-
шел в этот мир», которую специалисты считают литера-
турным шедевром, не имеющим аналогов в мире. В ней 
поэт-философ говорит о Создателе и пророках, раскры-
вает свою концепцию любви, которая в конечном счете 
является главной темой жизни человека. 

Если совершишь прогулку к цветам, к гиацинтам,

Любовь горящую, твою новую весну не забудь.

Со стройным станом эту твою возлюбленную не забудь.

Кроме того, Молланепес оставил после себя множе-
ство музыкальных произведений, одно из которых, 
по мнению знатока туркменской народной музыки Ак-
мухаммеда Аширова, является «Ширмайы дарак». Мол-
ланепес не только автор музыки и слов этой песни, он 
был и ее первым исполнителем.

В песнях, ставшими воистину народными, живет 
и главное творение поэта, «Сказание о Зохре и Тахире» – 
волшебная симфония любви, ставшая эталоном, насто-
ящим камертоном высокого чувства. 

В сердце моем – твоя обитель, 

Нет в душе моей сомненья. 

Если потребуешь мою душу, –

Тело мое и не узнает об этом…

И нет сомнений в том, что Зохра и Тахир и сейчас 
там, в запредельном мире, живут в любви, которую они, 
пройдя через тернии, действительно заслужили. Они 
и сейчас молоды, потому что влюбленные не стареют, 
потому что нет ничего сильнее любви, и даже Бог скло-
няет голову перед любовью. 
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Mollanepes: magic symphony of love

The main creation of the Turkmen poet Mollanepes «Legend of Zohra and Tahir» could 
become the Holy Scripture of a new religion, the religion of love. In his other poem, «I came 
to this world», Mollanepes talks about the Creator and reveals his concept of love, which 
is the main theme of human life.

Keywords: Mollanepes, heritage, poet, educator, Turkmen language, «Legend of Zohra 
and Tahir»
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Фальшивые императрицы и следователь Железманов

Попова А. Фальшивые императрицы 
и следователь Железманов. Издатель-
ские решения, 2020. 

Что общего между убийством на окра-
ине Рязани и тройным мошенничеством, 
имевшим место в Касимове? Следователи 
Зазнаев и Железманов даже не подозревали, 
что, приступая к очередному расследова-
нию, они втягиваются в преследование 
крупнейшей в истории шайки фальшивомо-
нетчиков, наводнившей страну поддель-
ными купюрами и обманувшей множество 
людей. Основано на реальных событиях.

Погружение в этнографию и исто-
рию Отечества может происходить по-
разному. Вы можете отправиться в по-
левую экспедицию, музей или архив. 
А можете прочесть исторический детек-
тив, написанный ученым-историком. 
Помните обаятельных сыщиц – сотруд-
ницу уголовного розыска Анастасию 
Каменскую и следователя Марию Шве-
цову? Они появились на свет благодаря 
двум кандидатам юридических наук – 
Александре Марининой и Елене 
Топильской. 

Среди профессиональных истори-
ков тоже есть авторы детективов. 
В 2017 г. доктор исторических наук 

Попова Анна Дмитриевна, 
доктор исторических наук, 
профессор кафедры философии 
Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина, 
член редколлегии «Вестника 
Рязанского государственного 
университета имени 
С.А. Есенина» (Рязань), 
писатель, a.d.popova@mail.ru

профессор Рязанского государственного универси-
тета имени С.А. Есенина Анна Дмитриевна Попова 
представила публике свой первый исторический де-
тектив «Солотчинский призрак». Потом в свет вышли 
«На своем месте, или Новые приключения Железма-
нова» и «Одесские каникулы следователя Железма-
нова». Совсем недавно был опубликован новый роман – 
«Фальшивые императрицы и следователь Железманов». 
Сюжет основан на реальных событиях, о которых ав-
тор прочла в одном архивном деле: в 1910 г. в Ницце 
орудовала умелая банда фальшивомонетчиков. Выпу-
скаемые ей «катеньки» (сторублевые купюры) было 
крайне тяжело отличить от настоящих, их обнаружи-
вали по всей Российской империи. За авторами этих 
художеств охотились следователи и сыщики многих 
российских городов, но успех выпал следователю Ря-
занского окружного суда по Касимовскому уезду Петру 
Железманову, личность которого объединяет все че-
тыре книги. 

Каждый роман имеют свою изюминку: 
«Солотчинский призрак». Действие разворачива-

ется в начале ХХ в. в небольшом рязанском селе 
Солотча, где стали появляться призраки. Крестьяне 
связывают это с историей местного монастыря. После 
убийства гувернера из помещичьего дома призраками 
заинтересовались следователи окружного суда. Канди-
дату на судебные должности Петру Железманову и сле-
дователю Ивану Зазнаеву пришлось погрузиться в рас-
путывание таинственной истории, где смешались 
крестьянские суеверия, старинные легенды, тайны Вос-
тока и тяжбы из-за наследства.

«На своем месте, или Новые приключения Железма-
нова». В городе Касимове, куда получил назначение моло-
дой следователь Железманов, он пытается разобраться 
сразу в нескольких разноплановых преступлениях: се-
рийные мошенничества, грабеж на большой дороге 
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и нападение на почтовую карету. Что же объединяет все 
эти криминальные истории?

«Одесские каникулы следователя Железманова». 
Расследование похищения иконы из церкви в Каси-
мовском уезде Рязанской губернии привело следова-
теля окружного суда П.А. Железманова в Южную Паль-
миру, где он сталкивается с миром профессиональных 
воров, контрабандистов и торговцев живым товаром. 
Новое дело прибавило молодому следователю опыта, 
но поставило на грань между жизнью и смертью.

Читатели книг Анны Поповой отмечают, что ее истори-
ческие детективы отличаются не только захватывающим 
сюжетом, но интересным рассказом о работе правоохра-
нительных органов в начале прошлого века, повседнев-
ности этого периода. Важный персонаж каждой книги – 
город, в котором происходят события: дореволюционная 
Рязань, Касимов, Одесса, Петербург. Красавица Одесса 
представлена не только изящной архитектурой выдаю-
щихся итальянских мастеров, но и сочным языком оби-
тателей одесских двориков, ароматами одесской кухни 
и колоритом шумного Привоза. Столичный Петербург 
показан не только дворцами и проспектами, но и жиз-
нью доходных домов, неофициальной топонимикой. 
Описание Рязани, Касимова и Солотчи формируют об-
раз дореволюционной провинции с неспешным ритмом 
жизни и своеобразным уютом. В сюжетную линию книг 
умело вплетены обстоятельства, вещи и даже реальные 
люди эпохи, которые встречаются с главным героем 
книги, помогают (или мешают) ему. Таким образом, уче-
ный-историк выбрал удачную форму просвещения чита-
теля о повседневной жизни начала ХХ века. 

Книги можно скачать на сайте «ЛитРес» (URL: https://
www.litres.ru/anna-popova-11616601/falshivye-imperatricy-i-
sledovatel-zhelezmanov/chitat-onlayn/), а печатную версию – за-
казать через сайт Рязанской областной библиотеки имени 
Горького (раздел «Художественная литература»). 
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Fake Empresses and Investigator Zhelezmanov

What does the murder on the outskirts of Ryazan have in common with the triple fraud 
that took place in Kasimov? Investigators Zaznaev and Zhelezmanov did not even suspect 
that, starting another investigation, they are involved in the prosecution of the largest in 
history gang of counterfeiters, who flooded the country with fake banknotes and deceived 
many people. Based on real events.
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В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ

Марина Кривенькая DOI 10.37492/ETNO.2020.61.3.015

Его Величество Табурет обыкновенный, 
или Краткая история мебели для сидения по-европейски

В своей рубрике, повествующей об истории вещей, автор продолжает рассказ о родос-
ловной привычной нам мебели. На этот раз речь пойдет о табурете, «мебельном пра-
дедушке», только на первый взгляд непритязательном и демократичном предмете.

Ключевые слова: история мебели, культура повседневности, техники тела, табурет, 
стул, кресло, история вещей

История мебели начинается с табу-
рета – он по праву крепко стоит в осно-
вании фамильного дерева всей мебель-
ной семьи. Мебельный прадедушка 
оказался поистине универсальным 
подспорьем для тех, чье желание поси-
деть никак не тянуло их принять позу 
лотоса или «сложиться втрое» на кор-
точках. Табурет переходил с человече-
ством из века в век, менял свое назна-
чение и облик, давал начало многим 
другим предметам мебели и умудрился 
не потеряться в истории. Будучи по сути 
воплощением простоты, он уже дока-
зал свою гениальность и справедли-
во заслуживает уважительного к себе 
отношения.

Табурет появился не просто как от-
клик на родившееся у человека жела-
ние присесть. Не следует забывать, что 
это желание у народов разных цивили-
заций ассоциируется с разным набо-
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ром техник тела, которые, будучи закреплены в при-
вычках, составляют неотъемлемую часть традицион-
ного уклада повседневной жизни и нематериального 
наследия. Так, привычный набор телодвижений пред-
ставителей многих азиатских стран предполагает по-
садку как можно ближе к земле или прямо на землю. 
Жизнь на уровне земли объясняет наличие в их жили-
щах низкой мебели, употребление циновок (например, 
японские татами), подушек и впоследствии ковров. 
В противоположность этому табурет и скамья как до-
вольно высокие места для сидения появились у народов 
западной цивилизации, они являются верными спутни-
ками высокого стола и соответствующего «высокого» 
представления о трапезе и внутреннем устройстве 
дома. Во многом то, насколько высоко людям удобнее 
сидеть, определяется климатом и способом обогрева 
жилища.

Табурет (то, что соответствует английскому stool) 
существует с незапамятных времен. Трехногие 
и Х-образные табуреты Древнего Египта, табуретки 
с матерчатым сиденьем, характерные для Древней Гре-
ции и Крита, складные и дорожные спутники народов 
Древнего Рима, – все они были сиденьями для одного 
человека. Будучи таковым, табурет провозгласил прин-
цип мобильности мебели: с ним можно было переме-
щаться не только из дома в сад, но и переживать далекие 
путешествия. Совершенно другую нагрузку в прямом 
и переносном смысле несла скамья – сиденье коллек-
тивное, место общего пользования, стационарный 
предмет мебели.  

Табурет сразу стал олицетворением индивидуализ-
ма – каждый мог построить и украсить свой собствен-
ный табурет в соответствии с индивидуальным вкусом. 
Наконец, табурет в основном благодаря такой детали, 
как ножки, дал возможность плотникам на протяжении 
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многих веков проявлять в предметах данного мебель-
ного семейства всю свою фантазию не только декора-
тора, но и конструктора. Особенно это удавалось им 
в появившихся гораздо позднее стульях.

Несмотря на повсеместное присутствие табурета 
в жизни античных людей, в Средние века ему заново 
пришлось самоутверждаться в роли индивидуального 
предмета мебели. Связано это было с традициями при-
ема пищи и церемонией трапезы, где долгое время по-
прежнему главенствовала скамья. Напомним, что цен-
тром жилища в средневековой Европе считался очаг. 
Стол представлял собой длинное вытянутое изделие, 
по сути дела, доску-столешницу на подпорах, и стоял 
обычно вдоль стены. Люди, соответственно, размеща-
лись на скамье лицом к столу и спиной к очагу. Рассажи-
вание вдоль скамьи (от краев к центру) было сопряжено 
с определенными неудобствами, поэтому за столом 
царил порядок по принципу старшинства. 

Круглый стол как символ равенства сидящих за ним 
оставался легендарным предметом мебели из сказаний 
о Короле Артуре и не входил в дома средневековых лю-
дей, возможно, не чувствуя их готовность к столь ради-
кальным переменам в сторону внутридомовой демокра-
тии. Уже немолодым табуретам и еще совсем юным 
стульям приходилось терпеливо ждать воцарения по-
среди комнаты своего старшего товарища – круглого 
стола.

Круглый стол стал центрообразующим предметом 
внутрикомнатного пространства не ранее XVI века. Его 
главенство в этой роли в европейском доме было сопря-
жено с внутренним разделением жилья на специализи-
рованные отсеки (или камеры). Для круглого стола 
предполагалась отдельная комната, где он мог бы стоять 
стационарно, – комната, которая впоследствии стала 
столовой. 

До этого времени даже в замках все ели за большим 
прямоугольным столом (все та же доска на подпорах, 
обычно, козлах) в большой зале. Стол по необходимо-
сти отодвигали или даже разбирали, чтобы освободить 
место для танцев. Позднее для трапезы стали прохо-
дить в специально отведенную для этого комнату, цен-
тром которой и стал неподвижный обеденный стол. 
В Англии такой стол некоторое время называли трапез-
ным, что напоминало о монастырях, где монахи собира-
лись на общую трапезу в отдельной комнате. Однако 
очень скоро церемония приема пищи, особенно в жи-
лищах состоятельных людей, стала сопровождаться дол-
гими беседами, поэтому обеденный стол уже с XVII века 
приобрел круглую или овальную форму. С этого момента 
его верным спутником на долгие годы стал стул – си-
денье индивидуальное и устойчивое.

Стул на протяжении Средних веков довольно долго 
существовал параллельно с разными табуретами как из-
делие монументальное, в единичном экземпляре стоя-
щее в зале и предназначенное для хозяина и его супруги. 
Он воспринимался не как предмет для сидения, но вос-
седания, символизировал высокое и почетное положе-
ние своих хозяев. Начиная с XVI века стулья стано-
вятся более доступными для простых граждан. Стул как 
место сидения сначала за обеденным, а потом и за лю-
бым другим столом скорее не упрощение стула-трона, 
а усложнение табурета. Конструктивно первые обеден-
ные стулья – это табуреты со спинкой, точнее с полу-
спинкой. В Англии такие стулья называли пуритан-
скими. Стул, оторвавшись от табурета, стал развиваться 
самостоятельно и быстро – к XVIII веку уже прослежи-
вается разнообразие его стилистических и конструк-
тивных особенностей. Табурет же, дав начало стулу, во-
все не умер в своем детище, а продолжил жизнь в других 
ипостасях.
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В домах простых граждан и деревенских жителей та-
буреты по-прежнему были традиционным местом для 
сидения. Они были трех- и четырехногие, дубовые, до-
бротно сколоченные и довольно простые в оформле-
нии. Пожалуй, только ножки предоставляли хозяину 
этого предмета мебели возможность выразить свои вку-
совые пристрастия – они были в форме балясин разной 
толщины, с перекладинами или без. Табуреты были 
сборными, поскольку столяры при их сборке использо-
вали метод соединения с помощью пазов и шипов. 
В XIX веке в Англии крепкие табуреты с перекладинами 
окрестили табуретами «под гроб», так как они были на-
дежной подставкой для этого деревянного изделия 
печального назначения. 

Более веселую жизнь вели табуреты и табуреточки 
в домах знати. Уже к середине XVII века табуреты при-
обрели совершенно новый благородный вид – их сиде-
нье стало мягким. Мягкое сиденье – революция в исто-
рии табурета. Из изделия, достойно выполнявшего 
на протяжении столетий совершенно утилитарную 
функцию, табурет превратился в аксессуар, который 
придавал всей меблировке помещения особый шик. Го-
беленовые, шерстяные и шелковые обивочные ткани 
позволяли безгранично играть со стилями и внутри 
них. Табурет стал красивым, подчас затейливым изде-
лием и уже не вспоминал о своей первоначальной функ-
ции, передав ее широко распространенным к этому вре-
мени стульям и креслам. Вместе с ними табуреты стали 
составлять гарнитуры мягкой мебели. Позднее к ним 
прибавились диваны, разного рода кушетки (в том 
числе canapé и chaise long) и софы. В соответствии 
с требованием моды их украшали вышивкой, бисером, 
инкрустацией и т. д.

Еще одну метаморфозу табурет претерпел, когда 
из высокого сиденья стал аккуратной подставкой 

под ноги. На протяжении XVII – начала XVIII вв. необ-
ходимость в табуретах и табуреточках разной высоты 
резко возросла, поскольку во всех европейских держа-
вах происходил процесс выработки этикета поведения 
при дворе. В конечном счете сформировались до-
вольно строгие правила не только поведения и обраще-
ния, но и расположения в пространстве в зависимости 
от степени приближения к царственным особам. 

На помощь пришли стульчики и табуреты разной вы-
соты, на которых строго в соответствии с титулом раз-
решалось садиться или, точнее, присаживаться на при-
емах, балах и выездах двора. Законодательницей здесь 
стала Франция, именно оттуда в языки многих европей-
ских стран пришло слово tabouret. Это название закре-
пилось за низким мягким стульчиком, на котором 
в присутствии короля разрешалось, как при дворе 
Людовика XIV в Версале, сидеть знатным дамам. Табу-
реты расставляли вдоль стен, в проемах окон, особая 
роль отводилась угловым сиденьям. 

На протяжении XIX в. появляются самые разные 
табуреты, свидетельствующие о техническом про-
грессе, неумолимо распространявшемся и на мебельное 
дело. Применение различных механизмов позволяет 
делать табуреты крутящимися, выдвигать их на нужную 
высоту, прятать внутрь (обычно в одной центральной 
ноге) различные, порой неожиданные предметы. Ши-
роко входят в моду музыкальные табуреты с регулируе-
мым сиденьем. Появляются складные табуреты разной 
конструкции. Европа становится все более мобильной, 
растет необходимость в простых и легких переносных 
сиденьях. Две изогнутые перекладины-ножки и натяну-
тый на них кусок парусины – классическая конструкция 
табурета, без которого не обходится ни один художник, 
выходящий на пленэр. Широкая табуретка, или бан-
кетка, становится неотъемлемой деталью театрального 
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закулисья, необходимой в первую очередь балеринам, 
чтобы завязывать на ней пуанты. Высокий стул-табурет 
сопровождает барную стойку, становится любимцем 
всех, кто не может отказать себе в удовольствии скоро-
тать время в пабе. Список видоизменений табурета 
на протяжении последних двух веков может быть 
бесконечен.

Богатое прошлое табурета упрочило его положение 
в современности. Простота формы дает огромные воз-
можности приспособления к меняющимся требованиям 
времени и пространства, открывает простор для фанта-
зий дизайнеров и столяров. Создать из табурета вычур-
ный аксессуар или оставить его символом практичности 
и простоты – выбор за вами. В том или ином случае репу-
тация табурета уже настолько прочна, что ее вряд ли мо-
жет что-нибудь подкосить. Вековые эксперименты с ко-
личеством и формой его ножек подтвердили: табурет 
стоит. Вы, конечно, можете перевернуть его вверх но-
гами… – от этого он станет только более устойчив. 

Marina Krivenkaya, 
Ph.D. in Philology, Associate professor at the Department of cultural studies, 
Director, Center for Regional Studies and Humanitarian-Educational Cooperation, 
Institute of Social and Humanitarian Education, Moscow Pedagogical State University; 
Head of the Translation Section of Scientific, Technical and Business Documentation, Russian 
Translators Union (Moscow), ma.krivenkaya@mpgu.su 

His Majesty the Stool Ordinary or a brief history 
of furniture for sitting in European style

In the column, which tells about the history of things, the author continues the story about 
the pedigree of the familiar furniture. This time we will talk of a stool, «furniture great-
grandfather» that is only at first glance appears to be an unassuming and democratic 
object.

Keywords: history of furniture, culture of everyday life, body techniques, stool, chair, 
armchair, history of things, Regional Studies
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