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ИЗ ИСТОРИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
 

 

 

DOI: 10.46725/IW.2020.4.1 

А. Б. Оришев 

ИРАНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, НАЦИОНАЛИЗМ  
И НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ 

Введение 

Иран — страна, являющаяся пристальным объектом вни-
мания со стороны европейцев уже несколько столетий подряд. 

В индустриальную эпоху правители великих держав мечтали  

видеть его в составе своих империй. И если в XIX в. спор за вли-
яние в Иране вели Россия и Британская империя, то в 30-е годы 

прошедшего столетия свои интересы на Среднем Востоке провоз-

гласила нацистская Германия. Естественно, что Иран, как без-

условный лидер этого региона, обладавший нефтью и другими 
видами стратегического сырья, имевший выгодное географиче-

ское положение, привлек к себе внимание Гитлера. Дело остава-

лось за немногим — найти точки соприкосновения с этой стра-
ной, предложить иранцам ориентиры развития, привлечь на свою 

сторону местную интеллигенцию и тем самым превратить Иран в 

своего главного союзника на всем мусульманском Востоке.  
За последние годы в исторической литературе появилось 

немало публикаций, посвященных вопросам экономической 

экспансии нацистов в Иран, деятельности германской разведки 

в этой стране1. Целый цикл работ посвящен событиям августа 
1941 г., когда с целью ликвидации германского присутствия 
                                                                            

© Оришев А. Б., 2020 
Оришев Александр Борисович — доктор исторических наук,  

доцент, заведующий кафедрой истории, Российский государственный  

аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева, Orishev71@mail.ru 

(Dr. Sc. (History), Associate Professor, Head of the Department of History, 

Russian State Agar University — Moscow Agricultural Academy named 

after K. A. Timiryazev). 

mailto:Orishev71@mail.ru
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в Иран были введены части Красной Армии и британские вой-

ска2. Однако есть еще один вопрос, ответ на который предстоит 

дать: как СССР, Англия и Германия, вступившие в смертельную 
схватку на полях Второй мировой войны, пытались привлечь на 

свою сторону иранцев? Как они обрабатывали общественное 

мнение в этой стране? Как пытались привлечь на свою сторону 

интеллигенцию, ставшую наряду с национальной буржуазией 
достаточно влиятельной силой на Востоке? Какое место в этом 

процессе сыграл религиозный фактор? Ответы на эти вопросы 

имеют не только академическое значение, т. к. позволяют про-
лить свет на события, в настоящее время происходящие в Иране, 

на то, как современная иранская интеллигенция реагирует на 

внешние вызовы, как воспринимает ценности «демократии», 

«тоталитаризма», что есть «иранский национализм» и сочетает-
ся ли он с исламским фундаментализмом и т. д. 

Цель и задачи 

Цель статьи — определить точки соприкосновения нацио-
нал-социализма в Германии и национализма в Иране, выявить ос-

новные направления сотрудничества нацистов и иранских нацио-

налистов, определить основные результаты этого сотрудничества. 

Методология 

В процессе работы над статьей использовались следую-

щие методы, выработанные современной наукой: системный, 

сравнительный, социально-психологический и структурно-
функциональный. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В 20-е годы ХХ в. Иран представлял собой жалкое зрели-
ще. Страна делала первые шаги по избавлению от полуколони-

ального статуса; экономика, здравоохранение, система образо-

вания, армия находились в удручающем состоянии. Тосклива 
была культурная жизнь иранской столицы. Нет театров,  

концертных залов, картинных галерей или выставок, никто не чи-

тает публичных лекций. Во всем Тегеране только пара кинотеатров 

с устаревшим оборудованием, в которых демонстрировались  
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американские, английские, немецкие фильмы, «разрешенные 

к показу цензурных комиссий, в которых главную роль играл 

мулла»3. Иранский народ всегда славился талантами, но эти  
таланты были буквально задавлены, приглушены нищенским 

уровнем жизни, бесправием, таились где-то под спудом, как и 

огромные богатства иранских недр. И теперь, после прихода 

к власти нового правителя — Реза-шаха Пехлеви в 1921 г. перед 
Ираном открылись обширные возможности, которые и пред-

стояло реализовать. 

Как известно, рупором национализма в странах Востока 
в первые десятилетия XX столетия, а Иран тому типичный при-

мер, стала национальная интеллигенция, численный состав  

которой определить практически невозможно. С уверенностью 

можно лишь сказать о том, что образованных людей в те годы 
в стране было совсем немного. По свидетельству местных газет, 

по всему Ирану в тридцатые годы было всего 200 врачей, не 

считая дантистов. Крестьянство — около 80 % населения стра-
ны — почти поголовно было безграмотным. Среди городского 

населения грамотных насчитывалось не более половины. К тому 

же формировавшийся слой национальной интеллигенции был 
неоднороден. Это местные врачи, учителя, технари-интелли-

генты и лица, получившие более или менее достойное образова-

ние на Западе или у себя на родине, смутно представлявшие  

себе будущее своей страны. На кого-то впечатление произвели 
события в России, когда рухнула 300-летняя монархия и к вла-

сти пришли большевики, провозгласившие начало новой эры. 

Кто-то был связан с англичанами и что-то слышал о ценностях 
«демократии» и «свободного мира».  

Особую категорию представляли журналисты — сотруд-

ники иранских газет. Власти относились к ним с мало скрывае-
мым презрением, не считая журналистику серьезным занятием. 

Журналисты это чувствовали и были вынуждены мириться  

с унизительным положением, когда все публикации подвергались 

жесткой цензуре. При этом подавляющее большинство работни-
ков прессы являлись убежденными националистами, очень  

недовольными отношением западных стран к Ирану. А Запад 

для большинства из них ассоциировался прежде всего с Англией 
и Францией и только потом с Германией. Среди всех иранских 
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изданий особое место отводилось газете «Иран», которая имела 

монопольное право на очень доходные обязательные объявле-

ния судебно-нотариального и административного характера. 
Роль официоза играла «Эттелаат» («Известия»), редактор-

издатель которой Масуди, помещая в газете разнообразную ин-

формацию и административную хронику, добился наибольшего 

из иранских газет тиража. «Иран» и «Эттелаат» имели большой 
редакционный аппарат и их дела шли хорошо, а Масуди вскоре 

организовал издание газеты на французском языке — «La journal 

de Teheran». На французском также выходила одна из полос  
газеты «Сетаре-е Джехан» («Звезда мира»).  

Органом международной информации служила «Messager 

de Teheran» — газета для дипломатического и консульского 

корпуса столицы. В ней печаталась только информация: англий-
ская, полученная из агентства Рейтер, французская, поступав-

шая от агентства Гавас, немецкая — от агентства Вольф и отче-

ты о приемах и файф-о-клоках в иностранных дипломатических 
представительствах в Тегеране. По тому, чьих публикаций 

больше, можно было судить о внешнеполитическом курсе иран-

ского правительства. Заметим, что «Messager de Teheran» 
не публиковала материалов на русском языке. Информация 

об СССР поступала иранским подданным через газету «Москов-

ское радио», выходившую сразу на трех языках — французском, 

русском и персидском, и ее тираж почти вдвое превосходил  
тираж «Messager de Teheran». 

Тон местных газет задавал сам Реза-шах Пехлеви. Он, как 
человек военный, «метания» местной интеллигенции по поводу 
путей развития Ирана не разделял. Для него все было просто и 
понятно: страна нуждается в модернизации, иранцам не приста-
ло играть роль марионеток в руках могущественных соседей, 
а для этого в Иране нужно установить жесткий авторитарный 
порядок, в котором интеллигенции отводилась роль рупора пра-
вящего режима. Создавать политические партии в Иране запре-
щалось, а коммунистическая партия, которая могла бы стать 
мощным инструментом для советского влияния, находилась 
в глубоком подполье. Как результат, идеи классовой борьбы, в 
отличие от идей национализма, так и не стали популярными 
в Иране4. Только спустя десятилетия требования социальной 
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справедливости были подняты на щит, но не в рамках марксизма, 
а в лозунгах исламских фундаменталистов, умело использовав-
ших декларируемую эгалитаристскую сущность ислама.  

В меджлисе (سلجم )5 довоенного Ирана институализирова-
лись только проправительственные силы, объединившиеся 
во «Фракцию прогресса». Многие тогдашние депутаты на сло-
вах утверждали, что Иран — «страна подлинного демократиз-
ма», что министров шах назначает только из числа депутатов 
меджлиса, что «Фракция прогресса» не только номинально  
существует, но и реально функционирует не хуже политической 
фракции любого европейского парламента. На самом деле все 
это было псевдодемократической бутафорией.  

По установке, данной Реза-шахом, иранская пресса вну-
шала населению, что Иран — избранная Аллахом и судьбой 
страна и что наивысшую степень счастья вкушают именно 
иранцы. Газеты — кто за страх, кто за совесть — служили Реза-
шаху, яростно пропагандируя идею иранского национализма. 
Такая, скажем прямо, неоднозначная почва сложилась для про-
никновения разного рода идей из-за рубежа. И если англичане 
не очень стремились к идеологическому доминированию в 
Иране, полагаясь на прослойку из местных англофилов, то 
СССР и Германия вступили в ожесточенную схватку за умы 
иранцев. Англичане же свято верили в могущество «золотого 
тельца». Не надеясь особо на людей идейных, они придержива-
лись тактики подкупа, следуя которой в нужный момент полага-
ется организовать щедрые раздачи с вручением подарков мест-
ным лидерам мнений, и любой вопрос будет решен. Заметим, 
что этот подход к странам Востока имеет право на существова-
ние. Практически все крупные иранские политики получали 
субсидии от европейских государств, что легко объясняло их 
внешнеполитическую ориентацию. На иностранном доволь-
ствии состояли многие депутаты меджлиса, члены правитель-
ства, даже сам Реза-шах не пренебрегал крупными суммами,  
которые иногда получал от англичан. Поэтому не будем лице-
мерить и, забегая вперед, скажем прямо и честно: тот факт, что  
в октябре 1941 г. в соседнем Афганистане Лоя Джирга6 приняла 
решение поддержать решение своего правительства 
по удалению из страны немцев и итальянцев, объясняется мас-
совым подкупом ее участников англичанами7.  



14 

Однако вернемся в середину 1930-х годов. Как уже гово-

рилось, коммунисты в Иране в то время были вне закона. Это 

объяснялось тем, что шах, как любой монарх, испытывал вполне 
понятное чувство самосохранения при появлении коммунисти-

ческой угрозы. В 1933 г. по его приказу был арестован и казнен 

известный иранский государственный деятель, окончивший в 

свое время Николаевскую академию Генерального штаба, министр 
двора Абдольхусейн Теймурташ, которому инкриминировали 

сотрудничество с ОГПУ. Таким образом, с середины 1930-х го-

дов инициативу в советско-нацистском противоборстве прочно 
захватили нацисты, развернувшие мощную идеологическую 

экспансию в Иран. Ситуация складывалась так, что популяр-

ность идей иранского национализма и господство нацистской 

идеологии в Германии могли стать основой для союза двух госу-
дарств. Только если иранский национализм претендовал на ли-

дерство в регионе Ближнего и Среднего Востока, то претензии 

нацистов были несоизмеримо шире — планы мирового господ-
ства. Рано или поздно эти идеи должны были вступить 

в противоборство, но на начальном этапе они создали немало точек 

для соприкосновения двух недемократических режимов: автори-
тарного Реза-шаха Пехлеви и тоталитарного Адольфа Гитлера. 

Первая тема, которая могла стать фундаментом сотрудни-

чества — это идея «арийского братства». Деление народов на 

высшие и низшие и обоснование права на власть высшей норди-
ческой расы стало краеугольным камнем нацизма. На высшую 

ступень немцы поставили, естественно, себя. А с остальной 

иерархией было сложнее. Руководствуясь политическими сооб-
ражениями, в Берлине на верхние места расовой пирамиды по-

ставили своих главных союзников по «оси» — итальянцев и 

японцев, хотя даже внешний облик тех и других мало соответ-
ствовал представлениям о «белокурой бестии». Определенный 

реверанс был сделан и в отношении персов: признав их «арий-

цами», нацисты стали муссировать тезис об «арийском братстве 

арийцев Севера и нации Зороастры». Так называемые «Нюрн-
бергские» расовые законы, вводящие ограничения для неарий-

ских народов, на иранцев не распространялись. На этот счет 

германское правительство издало специальный декрет. Однако 
должного эффекта он не произвел, и большого энтузиазма такая 
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позиция Берлина в Тегеране не вызвала. Скорее напротив, среди 

местной интеллигенции появились настроения, согласно кото-

рым истинными арийцами могут быть только иранцы, а немцы 
всего лишь узурпировали это право. Иными словами, позицию 

иранской интеллигенции можно выразить так: «какое право они, 

т. е. немцы, имеют на то, чтобы именовать себя арийцами, если 

доподлинно известно, что истинные арийцы проживают только 
в Иране?» Газета «Иран», например, писала, что Иран — это 

единственная страна, в которой сохранилась арийская раса, и 

только Иран может считаться «очагом возрождения этой расы»8. 
Обращает на себя внимание еще один факт — в 1934 г. в 

Тегеране было принято решение о переименовании государства: 

все иностранные дипломатические представительства уведом-

лялись о том, что Персия отныне именуется Иран, т. е. 
«Aryаnаm» — страна ариев». В литературе, в том числе и в не-

которых ранних работах автора, бытует мнение, что это было 

сделано с подачи германской дипломатической миссии9. Однако 
с позиции сегодняшнего дня следует заключить, что переимено-

вание было вызвано не столько попыткой сближения с Германи-

ей, сколько внутренними причинами: желанием Реза-шаха под-
нять национальный дух соотечественников, прежде всего 

местной интеллигенции и военных. Правитель Ирана активно 

насаждал в стране культ «персов-ариев», что должно было стать 

идеологическим обоснованием проводимой им модернизации.  
Внешнее единение двух систем проявлялось и в использо-

вании известного символа — свастики. Однако если в Германии 

свастика стала прочно ассоциироваться с нацизмом и ранее бы-
ла практически неизвестна, то для Ирана использование этого 

знака имело давнюю историю, уходящую вглубь веков. И тем не 

менее этот факт германская пропаганда пыталась использовать в 
своих целях, лишний раз подчеркивая «общность интересов 

Германии и Ирана»10.  

Вторая тема, муссируя которую германский фашизм  

пытался закрепиться в Иране, это ислам. Значение данного фак-
тора объяснялось тем, что Иран является центром шиизма 

в мире — одного из направлений мусульманской религии.  

Однако здесь надо было учитывать настроения тогдашнего 
иранского монарха. Известно, что политика Реза-шаха в целом 
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была направлена против духовенства и его национализм не имел 

ничего общего с исламом. Идеологи нацизма, напротив, пытались 

использовать исламский фактор в своих целях, неоднократно заяв-
ляя, что Германия ведет войну за свободу угнетенных мусульман 

Востока. Тот факт, что Германия никогда не имела мусульманских 

колоний, также умело обыгрывался нацистской пропагандой.  

Отсюда и пропагандистские трюки: якобы Гитлер родился 
с зеленой каймой вокруг пояса, т. е. с явным признаком мусуль-

манской святости. На базарах — местах, где традиционно соби-

рались иранцы и активно обсуждали все последние новости, 
немецкие пропагандисты распускали слухи, что Гитлер и есть 

тот самый двенадцатый имам — Махди и приход его к власти 

обозначали как дату пришествия11. Была выдвинута идея, что 

Гитлер имеет иранское происхождение, т. е. он лур по нацио-
нальности, о чем говорит окончание его фамилии Гит (лер) или 

Гит (лур)12. Более того, был пущен слух о принятии фюрером 

ислама и нового имени — Гейдар13. Поэтому неслучайно, что в 
торговых рядах в Тегеране обычным делом можно было увидеть 

плакаты со словами: «На небесах Аллах — твой господин. 

На Земле — это Адольф Гитлер». 
Немецкая пропаганда пыталась противопоставить отно-

шение немцев к исламу с советской атеистической политикой. 

Иранцев пугали советской угрозой, тем, что большевики не при-

знают Бога, преследуют не только священников, но и рядовых 
верующих. Все мечети в республиках советского Закавказья за-

крыты и переоборудованы под склады и магазины. Правоверных 

здесь всячески унижают, запрещено не только молиться, но и 
произносить слово «Аллах». Советская власть порушила все  

исламские семейные ценности, с женщин насильственно сняли 

чадру, заставив посещать публичные места.  
Заметим, что инсинуации о Германии как защитнице му-

сульман направлялись в адрес рядовых иранцев, в своей массе 

малограмотных, на иранскую интеллигенцию они не рассчиты-

вались. Собственно, среди образованной иранской молодежи 
той поры и офицерства — тех самых слоев, которые представ-

ляли социальную базу национализма, идеи клерикалов были не-

популярны. Восстановление былого величия своей страны они 
рассматривали не на почве ислама, и никаких посылов поднимать  
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религиозное знамя у них не было. В лице Гитлера они видели  

не столько заступника мусульманского Востока, сколько силь-

ную личность, обладающую волей, способную быстро и эффек-
тивно решать вопросы внутриполитической и внешнеполитиче-

ской жизни. Поэтому германофильство в этих кругах было 

признаком хорошего тона, а ориентация на Германию рассмат-

ривалась как проявление патриотизма.  
Понимая важность привлечения на свою сторону иранской 

интеллигенции, нацисты стали формировать из ее рядов «группы  

влияния», делая ставку на те или иные персоналии. Выразилось 
это в присуждении ученых степеней и званий отдельным пред-

ставителям интеллигенции. Степень доктора наук была присужде-

на Гейдельбергским университетом историку Абдулле Фатеми — 

сыну губернатора Гиляна14. Заметим, что этот старейший вуз 
Германии «отличился» тем, что первым из крупнейших учебных 

заведений страны приветствовал нацизм и его сотрудники при-

няли активное участие в ритуальном сожжении книг на Универ-
ситетской площади в 1933 г. В Берлинском университете сте-

пень доктора наук по истории была присуждена иранцу 

Абдоллаху Малекпуру. Красной нитью в обеих диссертациях 
проводилась мысль о взаимовыгодном сотрудничестве Герма-

нии и Ирана. Соискатели с упоением рассказывали о налажен-

ных поставках немецкого оборудования, о том, как качественно 

работают немецкие инженеры, как день ото дня меняется иран-
ская действительность. Здесь же приводилась мысль о необхо-

димости дистанцирования от Англии и СССР и сближения с Тре-

тьим рейхом15. Наряду с историками, в 1930-е годы в германских 
вузах по общественным наукам защитили свои диссертации 

С. Парвизи, Х. Пирнахад, Х. Рамазани и другие иранцы16. Делая 

реверанс в сторону иранской интеллигенции в августе 1935 г. 
на Берлинском международном конгрессе по уголовному праву 

по представлению Прусской академии наук, председателя иран-

ской делегации Матина избрали ее почетным членом17. 

Для воздействия на интеллигенцию Ирана германские про-
пагандисты использовали и другие каналы. При каждом удобном 

случае в Берлине пытались подчеркнуть уважение к иранской 

культуре. В 1934 г. в Германии были проведены торжества,  
приуроченные к тысячелетию со дня рождения национального 



18 

поэта Ирана Абулькасима Фирдоуси. В этом же году герман-

ский посланник в Тегеране В. фон Блюхер в торжественной об-

становке вручил представителям иранского правительства не-
сколько книг поэта, в том числе «словарь-конкорданс» к поэме 

«Шахнаме», выполненный немецким ученым Фрицом Вольфом18. 

Внимание к иранскому классику было обусловлено тем, что в 

его лице нацисты видели предтечу иранского национализма, 
т. е. родственную в идеологическом плане фигуру.  

Немало усилий было предпринято для того, чтобы приоб-

щить иранцев к немецкой, в том числе к пропагандистской ли-
тературе. В августе 1939 г. из германской дипломатической 

миссии в Национальную библиотеку Ирана поступил щедрый 

подарок: ее фонды пополнили 7500 книг из Германии. В резуль-

тате каждая четвертая книга, которая числилась на балансе биб-
лиотеки, имела немецкое происхождение. Этот дар был широко 

разрекламирован нацистами. Один из ведущих идеологов 

нацизма, автор книги «Миф двадцатого столетия» и начальник 
внешнеполитического отдела НСДАП (NSDAP) Альфред Розен-

берг организовал торжественное собрание, на которое пригла-

сил видных деятелей науки и искусства, а также иранских сту-
дентов, обучавшихся в Германии19. К этому времени вышел 

первый персидско-немецкий словарь, содержащий 25000 слов20. 

Некоторое влияние немцев сказалось и на архитектурном 

искусстве в Иране. В годы правления Реза-шаха Пехлеви в стране 
шла мощная реконструкция облика многих городов, в первую 

очередь Тегерана. Насаждался тяжеловесный, при этом помпез-

ный стиль, своим монументализмом напоминавший архитек-
турные изыски в нацистской Германии. 

Подчеркнем, что, несмотря на некоторые послабления для 

немцев, общая атмосфера для внешней пропаганды в Иране бы-
ла далека от благоприятной. Иностранные клубы здесь могли 

существовать только по разрешению властей, председатели 

правлений клубов в обязательном порядке регистрировались в 

министерстве иностранных дел. Даже бытовые контакты с ино-
странцами во времена режима Реза-шаха Пехлеви воспринима-

лись как потенциальная измена государственным интересам. 

И если иранца замечали в излишних контактах с представителями  
других держав, то его мог ждать привод в полицию. К тому же 
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особых чувств к иностранцам местное население в те годы не 

питало. Скорее напротив, их явно недолюбливали. Если кто 

и симпатизировал иностранцам, то это владельцы магазинов на 
центральной торговой улице Тегерана Лалезар за то, что те  

покупали товары, не торгуясь. Более того, крайне не привет-

ствовались беседы на политические темы с незнакомыми людь-

ми. Существовало негласное правило: хочешь избавиться от 
назойливого собеседника — начни разговор о политике. 

Затрагивая тему нацистской пропаганды в Иране, ответим 

на вопрос: а каково было отношение самого Реза-шаха к нациз-
му? Не секрет, что советские историки на протяжении несколь-

ких десятилетий рисовали его убежденным сторонников гитле-

ровцев. Однако насколько справедливы эти обвинения? 

Архивные источники и другие материалы, характеризующие то-
гдашние иранские реалии, говорят о том, что Реза-шах не был 

германофилом в привычном понимании этого слова, и тем более 

его нельзя назвать приверженцем Гитлера. Он воспринимал 
Германию как силу, которая в географическом плане была до-

статочно далеко и не могла представлять собой непосредствен-

ной угрозы для национальной безопасности страны. К тому же 
экономическое сотрудничество с Берлином приносило Ирану из-

вестную пользу: немцы обеспечили иранскую промышленность 

современным оборудованием, германские инженеры на совесть 

работали на многочисленных объектах Ирана.  
Иными словами, отношение к Германии со стороны Реза-

шаха было отношением типичного восточного прагматика, для 
которого Третий рейх являлся так называемой «третьей си-
лой»21, с помощью которой он помышлял провести модерниза-
цию в стране. И некоторый либерализм к германской пропаган-
де и созданию в Иране образа процветающей Германии был для 
него разумным компромиссом. Однако при первой же угрозе 
собственным интересам деятельность прогерманских сил реши-
тельно пресекалась. 23 февраля 1940 г. к смертной казни был 
приговорен Мохсен Джахансуз — лидер одной из профашист-
ских группировок иранской молодежи. Ему и еще нескольким 
интеллигентам инкриминировалась подготовка антимонархиче-
ского заговора. 26 июня 1940 г. был отправлен в отставку, а за-
тем арестован премьер-министр М. Дафтари, о прогерманских 
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симпатиях которого хорошо было известно. Правда, через  
несколько дней Реза-шах проявил снисхождение к своему при-
ближенному, выпустив того на свободу и разрешив преподавать 
в Тегеранском университете.  

Все изменилось в августе 1941 г., когда в страну были 
введены войска союзников по Антигитлеровской коалиции. 
С одной стороны, официально прогерманская пропаганда была 
ликвидирована, а с другой — материальные трудности, неиз-
бежные в годы войны, послужили благоприятной почвой для 
распространения чувств симпатий к Третьему рейху. Иран фак-
тически был оккупирован, что вызывало недовольство у многих 
иранцев. Это недовольство усилилось в результате экономиче-
ских трудностей: роста цен, безработицы. И сам факт присут-
ствия в стране иностранных войск создавал почву для активно-
сти прогерманских сил. Уже во время обсуждения англо-
советско-иранского договора от 29 января 1942 г. в меджлисе 
сложилась группировка противников его подписания, вошедшая 
в историю как «Хезби Кабут» («Голубая партия»). Возглавил 
эту группировку депутат Хабибулла Новбахт — автор перевода 
«Майн кампф» (Mein Kampf) на персидский язык. Свое название 
группировка получила из-за того, что во время ратификации 
союзного договора в урну опускались бюллетени голубого  
цвета, означавшие голосование против22. Свою деятельность 
«Хезби Кабут» продолжала до осени 1943 г., используя парла-
ментскую трибуну для произнесения речей против Англии и 
СССР. Фактически все эти годы в иранском парламенте офици-
ально действовала прогерманская фракция, предпринимавшая 
энергичные усилия по срыву участия Ирана в Антигитлеровской 
коалиции. Основу этой группировки составляли местные интел-
лигенты, которые ради достижения собственных целей частень-
ко выходили за рамки парламентского слова. На совести членов 
«Хезби Кабут» нападение на активного сторонника союзников 
тогдашнего премьер-министра Ф. Форуги, когда тот получил 
несколько ударов камнем по голове и вскоре был вынужден 
прекратить политическую деятельность. Имели место случаи 
применения огнестрельного оружия в здании меджлиса. Угроза 
убийством не раз звучала в адрес министра иностранных дел 
Али Сохейли23. 
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Националистически настроенные иранские интеллигенты 

приняли участие в деятельности прогерманской националисти-

ческой организации «Меллиюне Иран» («Националисты Ира-
на»), создателем и организатором которой выступил офицер СД 

(Службы безопасности рейхсфюрера) Франц Майер24. Он смог 

избежать интернирования в августе 1941 г. и, оказавшись в под-

полье, стал энергично плести сети по созданию мощного анти-
союзнического движения, что ему и удалось за довольно корот-

кий срок. Одним из его сподвижников стал видный религиозный 

и политический деятель шейх сеид Абдул Касем Кашани, кото-
рому Ф. Майер предложил войти в состав руководящего коми-

тета организации. Гимном «Меллиюне Иран» стала песня 

«Борьба за свободу Ирана», а эмблемой — «Вольфсангель» — 

(«Волчий капкан»), знак, напоминающий свастику. Форменная 
одежда вооруженных отрядов движения выглядела так: сапоги, 

черные бриджи, голубая рубашка25.  

Кроме «Меллиюне Иран» и «Хезби Кабут» в Иране функ-
ционировали и другие националистические организации: «Михан-

парастан» («Патриоты»), «Иран Бидар» («Национальная партия»), 

«Сиян Пушан» («Чернорубашечники»)26. Известный иранист 
Ю. Л. Кузнец называет 20 подобных организаций, действовавших 

в годы войны в Иране27. Одну из группировок возглавляла женщи-

на — немка по национальности, фигурирующая в архивных мате-

риалах под агентурным псевдонимом «Кател». Избежав интерни-
рования в августе 1941 г., она вскоре приняла иранское 

подданство. В Казвине «Кател» взяла на себя руководство тайной 

организацией, состоявшей из торговцев и местных докторов. Вла-
сти Казвина на действия этой группы закрывали глаза28.  

Деятельность прогерманских группировок и отдельных 

персоналий осуществлялась по нескольким направлениям. Преж-
де всего, это саботаж английской и советской администраций 

любых действий, связанных с осуществлением Ираном своих 

функций по Антигитлеровской коалиции. Чаще всего объектом 

для саботажа выступала Трансиранская железная дорога, по ко-
торой по ленд-лизу доставлялась военная техника в СССР.  

Созданные при попустительстве иранских властей про-

германские организации имели похожую структуру, социаль-
ную базу в лице интеллигенции и военных и по политической 
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направленности практически не отличались друг от друга. 

Их объединяло неприятие политики правительства, направлен-

ной на выполнение условий англо-советско-иранского договора. 
Вместе с тем было бы опрометчиво всех участников этих органи-

заций или просто сочувствующих им объявить германскими аген-

тами. Проявим в этом вопросе солидарность с Ю. Л. Кузнецом,  

который идентифицировал членов данных организаций как 
«фанатичных сторонников “третьей силы”, которую в их пред-

ставлении олицетворяла Германия»29. В сложившейся ситуации 

у них была одна цель — добиться удаления из страны иностран-
ных войск. И в такой ситуации Германия — враг Англии и 

СССР — выглядела в их глазах естественным союзником. К тому 

же среди националистов имелось немало амбициозных людей, 

мечтавших оставить след в истории и видевших себя спасителями 
Ирана. Немало было и тех, кто хотел просто заработать. Однако 

удовлетворить материальные интересы оказалось непросто: лидер 

прогерманского подполья Франц Майер не обладал необходи-
мыми средствами и платить своим агентам был не в состоянии. 

Другое дело, что помощь ему могла оказаться инвестициями 

в будущее, но для этого следовало дождаться окончательной 
победы Германии.  

На совести иранских националистов организация много-

численных жалоб по поводу присутствия в стране иностранных 

войск: якобы аморальное поведение красноармейцев, солдат и 
офицеров Британской армии. Ноты протеста регулярно поступали 

в посольство СССР в Тегеране: советские военнослужащие разо-

брали ледник, порубили ценные деревья, устроили дебош и т. д.  
Архивные документы содержат многочисленные свиде-

тельства нападений на мелкие советские гарнизоны и на отдель-

ных командиров и бойцов Красной Армии. Учитывая, что усто-
явшаяся в отечественной историографии традиция требовала 

представлять советско-иранские отношения как союзнические, 

эти данные до сих пор не предаются огласке.  

Тот факт, что деятельность прогерманских группировок 
получила столь широкий размах, отчасти объясняется несогла-

сованностью Англии и СССР, отношения между которыми по-

рой были далеки от союзнических. Характерно, что если ан-
глийская сторона являлась сторонником жестких мер, не раз 
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предлагая советским партнерам акции по организации массовых 

арестов прогерманского подполья, то позиция СССР была более 

лояльна. В Москве надеялись на эволюцию части иранской ин-
теллигенции, питая надежду переориентировать иранских наци-

оналистов на сотрудничество. Определенный резон в этом был: 

националисты рассматривали Англию как своего главного вра-

га. По мнению Москвы, массовые аресты только бы обострили и 
так непростую ситуацию в Иране и привели бы к росту сторон-

ников Германии. Позиция Кремля изменилась накануне Теге-

ранской конференции, когда прибытие «Большой тройки в 
иранскую столицу предполагало основательную зачистку всех 

нежелательных элементов. И массовые аресты были проведены. 

Как результат, прогерманское подполье разгромлено, а нацио-

налистические организации ликвидированы. 

Выводы 

Основой для сотрудничества иранских националистов и 

нацистов в довоенный период стала вера в то, что Германия 
способна вывести Иран на передовые рубежи, идеологическим 

обоснованием здесь явилось «арийское братство». Уже после 

того, как в Иран в августе 1941 г. были введены английские  
и советские войска, германофильство части иранской интелли-

генции можно трактовать как выражение протестной позиции 

против присутствия иностранных армий. Никаких живительных 

ориентиров нацистская Германия в этот период дать не могла, 
а поражения вермахта под Сталинградом, на Курской дуге и под 

Эль-Аламейном и объявление Ираном войны Германии оконча-

тельно раскрыли глаза иранским националистам, разуверившим-
ся в мощи и непобедимости германского оружия. Организация 

Тегеранской конференции и предшествующие ей массовые  

аресты подвели черту под деятельностью прогерманского 
подполья: иранский национализм в организационном и идео-

логическом плане прекратил свое существование в тех формах, 

в которых он предстал миру в 30-е годы. Таким образом, нацизм 

дал толчок для роста национального сознания в Иране, но и сам 
сошел с политической арены, предоставив иранскому национа-

лизму возможности для самостоятельного развития. 
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Введение 

Модернизация российской действительности во второй  
половине XIX века проявилась среди прочего в постепенной лик-

видации замкнутости села, в медленном проникновении туда  

городской культуры. Однако сословный характер общества 
накладывал свой отпечаток на распространение чтения. Продол-

жал существовать разрыв между дворянством и остальными со-

словиями. Втянутое в процессы преобразований дворянство ин-

тенсивно усваивало западную культуру (в том числе и книжную, 
как один из ее элементов). В результате к концу XVIII — началу 

XIX века чтение стало обязательным компонентом дворянского 

образа жизни. Среди представителей других сословий (купече-
ства, мещанства, крестьянства) также встречались активные чи-

татели, но уровень грамотности этих сословий в целом был невы-

сок, и к чтению в этой среде относились не всегда одобрительно. 
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Поэтому до середины XIX века выходцы из крестьянского  
сословия, занимавшиеся распространением печатного слова и при-
общением провинциального населения к чтению, были скорее ис-
ключением. Реформы 1860—1870 гг., открывшие путь капиталисти-
ческому развитию Российской империи, порождали у всё большего 
числа людей потребность в чтении. Так в пореформенной России по-
явились крестьяне среди книгоиздателей, а также владельцев книго-
торговых заведений. Крестьянский офенский промысел вообще стал 
по-своему уникальным явлением для России. Книгоношество пре-
вратилось в одну из доходных статей коробейника-офени, по сути 
познакомившего российскую деревню с книгопечатной продукцией1. 

Предприимчивые крестьяне, занявшиеся распространением 
книг, отчетливо понимали, что изменение прежних социальных 
отношений после отмены крепостного права ведет к разрушению 
старой картины мира, к стремлению найти новые мировоззренче-
ские основы своего существования. Данная тенденция, безуслов-
но, стимулировала обращение к печатному слову. 

Цель данной работы — показать вклад в развитие отече-
ственной книжной культуры двух наиболее ярких представителей 
книгоиздательского дела Верхнего Поволжья: И. А. Голышева и 
И. Д. Сытина (выходцев из крестьянского сословия, уроженцев 
Владимирской и Костромской губерний соответственно). 

На страницах научной печати уже неоднократно говори-
лось о вкладе научной2, земской и учительской3 интеллигенции 
Ярославской, Костромской и Владимирской губерний в развитие 
книжно-библиотечного дела Верхнего Поволжья во второй поло-
вине XIX — начале ХХ вв. Вопросы книгоиздательской и книго-
торговой деятельности местной интеллигенции освещены в гораздо 
меньшей степени. 

«Интеллигенция — это социокультурная общность, предста-
вители которой отличаются высоким образовательным уровнем и 
творческим отношением к профессиональной и общественной дея-
тельности, направленной на производство, распространение и со-
хранение достижений культуры и общечеловеческих ценностей, 
обладающая особыми психологическими, нравственно-этическими 
чертами»4, — данное определение в свое время было сформулиро-
вано в НИИ интеллигентоведения при ИвГУ. И. А. Голышев 
и И. Д. Сытин, о которых пойдет речь в этой статье, как нельзя 
лучше соответствуют данному определению. 
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Сельский книгоиздатель  

Иван Александрович Голышев 

Ивана Александровича Голышева (1836—1896) можно по 
праву отнести к одному из последних представителей так называ-

емой «крепостной интеллигенции» во Владимирской губернии. 

Понятие «крепостная интеллигенция» впервые появилось в оте-
чественной историографии в 1880-е гг.5 Под «крепостными ин-

теллигентами» понимали крестьян, занимавшихся какой-либо 

творческой деятельностью. В случае с И. А. Голышевым — это 

было рисование. 
Крестьянский род Голышевых являлся одним из старинных 

во Владимирской губернии. Он упоминался ещё в XVII веке. 

В 1844 г. в слободе Мстёра Александр Кузьмич Голышев (кре-
постной крестьянин графа Панина) занялся книжной и картинной 

торговлей. Его сын Иван Александрович Голышев продолжил 

начинание своего отца. Иван Голышев обучался грамоте в сель-

ском приходском училище. С молодых лет он пристрастился к 
рисованию. В результате отец (бурмистр большой Мстёрской во-

лости) определил его в Московское Строгановское училище жи-

вописи, однако аттестат об его окончании Иван Александрович 
так и не получил, т. к. продолжал оставаться в крепостной зави-

симости, а граф Панин никого на волю не отпускал. В Москве 

И. А. Голышев заинтересовался литографией, а в 1858 г., будучи 
еще крепостным, основал в слободе Мстёра первую сельскую ти-

политографию Владимирской губернии6. 

Мстёра являлась одним из центров офенского промысла в 

губернии. Здесь офени-книгоноши оптом и в розницу покупали 
лубочные народные книги и картины. Владимирский статистиче-

ский комитет о деятельности И. А. Голышева свидетельствовал 

следующее: «Он ведет книжную торговлю добросовестно, по 
умеренным ценам и со строгим выбором изданий, преимуще-

ственно нравственного и назидательного содержания, полезного 

для обучения юношества»7. Также И. А. Голышев неоднократно 
издавал иллюстрированные басни И. А. Крылова, стихотворения 

А. С. Пушкина, романсы А. В. Кольцова.  

В 1862 г. И. А. Голышев был избран в члены комитета гра-

мотности при Императорском вольном экономическом обществе, 
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по поручению которого он собирал сведения о книжной и кар-

тинной торговле в Вязниковском уезде, известном офенском 

крае. С того же 1862 г. Иван Александрович в качестве корре-
спондента «Владимирских губернских ведомостей» опубликовал 

серию статей просветительского содержания. Будучи членом 

Московского археологического общества и общества любителей 
духовного просвещения, И. А. Голышев продолжал активно со-

трудничать с Владимирским губернским статистическим комите-

том. Его труды заметили. В результате в 1871 г. ему было пожа-

ловано звание личного почетного гражданина8. 
Иван Александрович за свою жизнь подготовил и издал 

10 альбомов, включавших в себя около 300 листов с рисунками 

церковных древностей и памятников русской старины: синодиков, 
лубочных картинок, резьбы по дереву и т. п. Отзывы о его альбо-

мах, изданных в Мстёре, были весьма лестными. «Они могут 

встать в один ряд с произведениями лучших литографических  

заведений, и делают величайшую честь сельскому заведению,  
основанному крестьянином-самоучкой»9, — говорилось в одном 

из отчетов Императорского Русского археологического общества. 

Безусловно, деятельность И. А. Голышева способствовала 
развитию знаний о Владимирском крае. Он неоднократно 

награждался золотыми и серебряными медалями за свои научные 

изыскания. Так, в 1886 г. Императорская публичная библиотека 
избрала его своим почетным корреспондентом «за неусыпные 

труды в области археологии, истории, этнографии и статистики 

Владимирского края»10. 

Занимаясь книжной торговлей, И. А. Голышев заботился 
о качестве реализуемой книгопечатной продукции, неоднократно 

изымая из обращения грубые издания народной литературы. Он вел 

переписку с Н. А. Некрасовым об издании и реализации его произ-
ведений. Будучи в 1875—1878 гг. земским гласным, Иван Алексан-

дрович ходатайствовал об облегчении правил торговли для офеней-

книгонош. Все окрестные и даже некоторые отдаленные от Мстёры 
школы приобретали у И. А. Голышева учебные пособия. Например, 

Мстёрские мужское и женское училища получили от Ивана Алек-

сандровича безвозмездные пожертвования в виде книг и учебников. 

За деятельность на ниве народного образования и просвещения 
И. А. Голышев в 1874 г. был награжден золотой медалью11.  
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Иван Александрович внес свою лепту и в развитие библио-

течного дела в Мстёре. В апреле 1862 г. он открыл в слободе вос-

кресную рисовальную школу, а при ней учредил бесплатную чи-
тальню, чтобы «доставлять жителям правильное понятие и 

способы в рисовании… и образование через влияние библиоте-

ки»12. Разместилось новое просветительное заведение в свобод-
ной комнате волостного правления.  

В 1864 г. в библиотеке насчитывалось 280 книг и выпи-

сывалось 6 периодических изданий: «Мирской вестник»,  «Сын  

Отечества», «Оса», «Русские ведомости», «Воскресный досуг» и 
«Владимирские губернские ведомости». И. А. Голышев отмечал, 

что благодаря читальне «многие получают духовную пищу из книг 

духовно-нравственного и исторического содержания, а из журна-
лов — правильные сведения по разным отраслям знаний»13. 

Из-за недостатка средств И. А. Голышев в 1864 г. передал 

библиотеку в ведение Богоявленского православного братства, де-

лопроизводителем которого он состоял. В результате, благодаря до-
полнительным денежным поступлениям, в 1865 г. скромный до это-

го библиотечный фонд (менее 300 книг) увеличился до 560 томов14. 

Владимирское братство Святого Благоверного князя Алек-
сандра Невского избрало И. А. Голышева своим пожизненным 

почетным членом «за просвещенное сочувствие деятельности 

братства и за неоднократные пожертвования книг в библиотеку 
братства, а также за ценные пожертвования сочинений по архео-

логии и предметов древности в древлехранилище братства»15. 

В 1894 г. заведующий библиотекой и древлехранилищем брат-

ства В. Георгиевский прислал И. А. Голышеву поздравление сле-
дующего содержания: «Приветствую Вас в день полувекового 

юбилея плодотворной деятельности Вашей книжной и картинной 

фирмы, распространившей среди простого русского народа мно-
гие миллионы книг, брошюр и картин на пользу народного про-

свещения. Дай Бог Вам сил еще потрудиться на благо народа 

многие, многие годы.… Позвольте мне заключить свои искрен-
ние и сердечные пожелания словами поэта:  

Сейте разумное, доброе, вечное,  

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 

Русский народ»16. 
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К сожалению, после этого юбилея И. А. Голышев прожил 

всего два года. Талантливого издателя и известного просветителя 

не стало в 1896 г. Однако память о нем сохранилась до наших 
дней, особенно среди жителей Мстёры. 

Крупнейший книгоиздатель России  

Иван Дмитриевич Сытин 

Крупнейшим книгоиздателем дореволюционной России 

был Иван Дмитриевич Сытин (1851—1934) — выходец из кре-

стьянского сословия, уроженец села Гнездниково Солигаличского 

уезда Костромской губернии. По счастливому стечению обстоя-
тельств и, безусловно, благодаря незаурядным предприниматель-

ским способностям, малограмотный крестьянин И. Д. Сытин 

(он имел три класса образования сельской школы) превратился 
во владельца огромной книгоиздательской «империи». 

В 1866 г. Иван Сытин в возрасте 15 лет был определен в 

московскую книжную лавку известного в те времена издателя 

лубочной литературы П. Н. Шарапова17. Так он «окунулся» в 
книжный мир Москвы. Писатель Н. Телешов очень точно заметил: 

«Призванный “отворять дверь” в книжную лавку Сытин впослед-

ствии действительно во всю ширь распахнул двери к книге — так 
распахнул, что через отворенную им дверь он вскоре засыпал пе-

чатными листами города и деревни, и самые глухие “медвежьи 

углы” России, куда понесли офени, коробейники — бродячая сы-
тинская армия — копеечные брошюрки “Посредника” с произве-

дениями крупнейших писателей во главе с Л. Н. Толстым, за ко-

торым следовали Лесков, Гаршин, Короленко, с рисунками 

выдающихся художников, как, например, Репина»18. 
Через десять лет жизни в Москве в 1876 г. И. Д. Сытин же-

нился на купеческой дочери Е. И. Соколовой. На деньги, полу-

ченные в качестве приданого, а также занятые у своего бывшего 
хозяина П. Н. Шарапова, Иван Дмитриевич купил литографию 

для печатания лубочных картинок. Став известным книгоиздате-

лем, И. Д. Сытин часто вспоминал, как на первой своей выставке 
лубочных картинок, несмотря на то, что его лубки были призна-

ны образцовыми, ему, как представителю крестьянского сосло-

вия, присудили только бронзовую медаль. Иван Дмитриевич  
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писал по этому поводу: «Я помню, что тогда меня это очень оби-

дело.… Хотя впоследствии, когда я был уже купцом, мне прису-

дили на выставках в России и за границей больше двадцати меда-
лей (и по преимуществу золотых и больших золотых), первая, 

бронзовая, “крестьянская” медаль долго сидела в моей памяти, 

была для меня дороже всех золотых»19. Выпуск лубочных картин 
И. Д. Сытин увеличивал ежегодно. «Каждый год мы продавали 

свыше 50 миллионов картин, и по мере развития в народе гра-

мотности и вкуса содержание картин улучшалось.… В продажу 

они шли по две и по четыре копейки штука…. Школьные стены, 
как и мужицкие избы, были увешаны нашими произведениями…. 

Продажа картин очень заметно отразилась и на сбыте книг. Кар-

тина тянула книгу, а книга — картину»20. 
Сытинские лубочные картины значительно отличались от 

подобных произведений, издаваемых в других литографиях. Они 

обращали на себя внимание оформлением, а самое главное — со-

держанием. Среди лубков сытинского производства значительное 
место занимали сборные листы, посвященные творчеству 

А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова и других классиков. Много вни-

мания Иван Дмитриевич уделял лубочным картинкам на тему 
отечественной истории. Выпустил он и серию портретов русских 

писателей. Сатирические, бытовые сюжеты и песни также были 

широко представлены в его лубочной продукции. 
В 1883 г. И. Д. Сытин открыл первую книжную лавку в 

Москве, а через год — уже книжный магазин. Тогда же он стал 

сотрудничать с Л. Н. Толстым. Иван Дмитриевич начал выпус-

кать дешевые народные книги для издательства «Посредник». 
И. Д. Сытин вспоминал: «Л. Н. Толстой принимал самое близкое 

участие в печатании, редакции и продаже книг, много вносил 

ценных указаний и поправок. Любил он ходить ко мне в лавку, 
особенно осенью, когда начинался “слет грачей”, как мы называ-

ли офеней…»21. Благодаря книгам издательства «Посредник», 

И. Д. Сытин лично познакомился не только с Л. Толстым, но и с 
В. Короленко, Н. Лесковым, В. Гаршиным, сблизившись тем са-

мым с московской творческой интеллигенцией. 

В 1884 г. вышел в свет первый сытинский народный кален-

дарь. И. Д. Сытин понимал, что к календарям в высших слоях рос-
сийского общества и в среде интеллигенции относятся в основном 
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пренебрежительно, повторяя слова Фамусова: «всё врут календа-

ри…». В то же время ему было очевидно, что для подавляющего 

числа малограмотного крестьянского населения в конце ХIХ века 
народные календари являлись, по сути, единственным источни-

ком знаний. По ним учились, в них искали советы на каждый 

день. В результате И. Д. Сытин довел ежегодный тираж подоб-
ных календарей до 6 млн. штук. Он вспоминал: «Приступая к де-

лу, я поставил самому себе три требования: очень дешево, очень 

изящно, очень доступно по содержанию…. Я смотрел на кален-

дарь как на универсальную справочную книгу, как на домашнюю 
энциклопедию на все случаи жизни…. Я имел в виду читателя 

массового, для которого  календарь часто является его первой и 

последней книгой и который в календаре ищет ответа на все за-
просы пробуждающегося ума»22. 

В результате И. Д. Сытин стал выпускать не только так 

называемый «Всеобщий календарь», но и «Общенародный», 

«Старообрядческий», «Малый всеобщий», «Современный», 
«Общеполезный», «Дамский», «Охотничий», «Ученический», 

«Учительский», «Народный сельскохозяйственный» и т. п. Всего 

в начале ХХ века издавался 21 тип сытинских календарей23. 
И. Д. Сытин внес огромный вклад в издательство и распро-

странение детской литературы. Развитие школьной земской сети, 

повышение грамотности в деревне в пореформенной России вы-
зывали значительный спрос на качественную, но в то же время 

дешевую и доступную детскую книгу. Товарищество И. Д. Сытина 

начало с издания сказок, небольших детских рассказов и пове-

стей. Были выпущены сказки А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, 
Г. Х. Андерсена, С. Лагерлеф, братьев Гримм, Р. Киплинга и т. д. 

В адаптированном для детей варианте издавались и научно-

популярные сочинения. При этом большое внимание уделялось 
оформлению книг, чтобы сама их обложка производила сильное 

впечатление на ребенка. Для совершенствования иллюстраций 

детских книг при сытинской типографии была создана специаль-
ная школа для рисования под руководством известного художни-

ка-передвижника Н. А. Касаткина. И. Д. Сытин также иницииро-

вал издание «Детской энциклопедии», которая имела огромный 

успех у детей и юношества24.  
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Безусловно, И. Д. Сытин совершил своеобразную «ценовую 

революцию» при выпуске учебной литературы для детей, сделав 

ее стоимость минимальной для простого народа. Иван Дмитрие-
вич справедливо сокрушался: «До чего у нас доходит цена на 

учебники! Книга так дорога, что создала своею ценою огромный 

налог на учение. В средней школе… учебники обходятся рублей 
15—20. Разве это можно терпеть? Издание книги стоит 15—

20 копеек, а продают ее 1 рубль — 1 рубль 25 копеек. Кого это 

ударяет по карману? Полуголодного темного крестьянина да “ку-

харкина сына”»25. Дешевые сытинские учебники и учебные посо-
бия были очень популярны в начальных школах. Например, его 

«Букварь» переиздавался в течение 30 лет. С 1895 г. Сытин начал 

реализовывать еще один просветительский проект — издание 
«Библиотеки самообразования», в которую вошли сочинения по 

истории, экономике, естествознанию, философии26. 

Детские журналы («Пчелка», «Друг детей», «Мирок»), изда-

ваемые И. Д. Сытиным, не пользовались такой популярностью, как 
книги. Иван Дмитриевич это объяснял так: «…Периодичность жур-

нала не соответствовала детскому возрасту. Психология ребенка 

требует, чтобы сказка, повесть или рассказ, однажды начатые, были 
сейчас же доведены до конца. Но прочитать начало повести в янва-

ре, середину в феврале, а конец в марте — это непосильно ни для 

детской памяти, ни для детского воображения»27. 
Совсем другая ситуация сложилась с предназначенным 

прежде всего для юношества журналом «Вокруг света», который 

с 1890-х гг. издавал И. Д. Сытин. Количество подписчиков жур-

нала к началу Первой мировой войны составило 42 тыс. человек, 
т. е. увеличилось почти в 10 раз по сравнению с 1891 г. Безуслов-

но, огромная популярность данного периодического издания бы-

ла связана, прежде всего, с приложениями журнала. Благодаря 
этим приложениям простой российский читатель познакомился с 

произведениями Н. Гоголя, В. Жуковского, М. Загоскина, 

Л. Толстого, Ж. Верна, М. Рида, Ф. Купера, В. Скотта, К. Дойля, 
Э. По, Г. Уэллса, Д. Лондона, В. Гюго, Р. Киплинга, Д. Джерома и 

многих других28. 

Таким же популярным стало еще одно периодическое  

издание, выпускаемое И. Д. Сытиным, — иллюстрированный  
познавательный журнал «Нива». Иван Дмитриевич признавался: 
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«Я купил “Ниву” … и всех этим удивил. А знал ли кто, зачем? 

Мне было нужно это издательство, чтобы сделать одну вещь… 

Россия должна была стать народной нивой; через “Ниву” я хотел 
начать обновление школ, создать конкурсы специальных про-

грамм и образцовые хрестоматии, поставленное правильно 

начальное чтение…»29. 
Об Иване Дмитриевиче очень точно сказал Н. Телешов: 

«Выйдя из деревенской глуши, из народных глубин, Сытин хо-

рошо знал по самому себе, что такое потемки, в которых векует 

народ, и напрягал все усилия и все свое внимание на приобщение 
деревни и народных масс к печатному слову»30. 

Завершая разговор о деятельности И. Д. Сытина, приведем 

его собственные слова: «К каким результатам привела моя мно-
голетняя борьба за книгу, не мне судить.… Но эту борьбу за кни-

гу я вел до конца. Мечта моя — чтобы народ имел доступную по 

цене, понятную, здоровую, полезную книгу. Чтобы книга стала 

лучшим другом крестьянина и стала близка ему»31. 

Заключение 

Во второй половине XIX — начале ХХ века в области про-

свещения населения Российской империи и его приобщения 
к чтению было сделано немало. Представители книгоиздатель-

ского дела, о которых шла речь на страницах данной работы, изо 

дня в день по мере своих сил и возможностей предпринимали всё 
от них зависевшее, чтобы книга, газета, журнал стали ближе к 

среднестатистическому горожанину и сельскому жителю. Они 

стремились, чтобы как можно больше простых городских и дере-

венских обывателей отдавали предпочтение общению с печатным 
словом, а не праздному времяпрепровождению (часто со злоупо-

треблением алкоголем). 

На наш взгляд, и крупнейшие книгоиздатели, к которым, 
безусловно, относился И. Д. Сытин, и владельцы небольших кни-

готорговых заведений и типолитографий, и разносчики лубочной 

книги (офени) — все они по мере сил в конце XIX — начале 
XX века создавали основу для превращения чтения в социальную 

норму, внося заметный вклад в просвещение «читателей из народа». 

Благодаря их усилиям книга постепенно превращалась в атрибут 
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повседневной жизни простого провинциального жителя России, 

так как без интересного и понятного материала для чтения невоз-

можно было обеспечить распространение грамотности и продол-
жать планомерный процесс просвещения простого народа.  

Для большинства людей из непривилегированных сословий 

с элементарным начальным образованием уровень грамотности 
напрямую зависел от того, продолжали ли они читать после того, 

как покинули школу. Следовательно, опыт дореволюционной 

России свидетельствовал о ведущей роли печатного слова в рас-

пространении грамотности в стране с кратким и далеко необяза-
тельным образованием. Чтобы крестьянин или рабочий продол-

жал читать после окончания начальной школы, во-первых, нужен 

был понятный и интересный для них материал для чтения, а во-
вторых, создание механизма для распространения книгопечатной 

продукции. Не последнее место в этом принадлежало интелли-

гентам — выходцам из крестьянского сословия, таким как 

И. А. Голышев и И. Д. Сытин, занимавшимся книготорговлей и 
книгоизданием, и как нельзя лучше представлявшим запросы 

«низового» читателя. 
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НАУЧНАЯ ЭЛИТА  
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ТОТАЛИТАРНОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В СССР:  
СУДЬБА ПРОФЕССОРА Н. Д. КОНДРАТЬЕВА 

Введение 

Яркая, насыщенная событиями жизнь Николая Дмитриевича 

Кондратьева (1892—1938), одного из выдающихся российских 

экономистов ХХ столетия, представляет несомненный исследова-
тельский интерес для историков в силу того, что в ней получили 

наглядное отражение все важнейшие политические и социокуль-

турные процессы, происходившие на его Родине начиная с первой 
русской революции и вплоть до 1930-х гг., ознаменованных фор-

мированием тоталитарного сталинского режима. Н. Д. Кондратьев 

вошел в отечественную историю не только как талантливый уче-
ный, но и как политический и государственный деятель. Происхо-

дя из бедной крестьянской семьи, путь к университетскому обра-

зованию и науке он прокладывал исключительно собственными 

усилиями. При этом Николай Дмитриевич, как и большинство 
представителей интеллигенции его поколения, не мог оставаться 

в стороне от общественно-политической жизни. 

С 1905 г. он принимал активное участие в деятельности 
партии эсеров, за что неоднократно подвергался аресту. В 1917 г. 

25-летний Кондратьев стал секретарем главы Временного прави-

тельства А. Ф. Керенского по делам сельского хозяйства, работал 
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в Лиге аграрных реформ, Главном земельном комитете, был из-

бран товарищем председателя Общероссийского продоволь-

ственного комитета, а незадолго до Октябрьских событий назна-
чен товарищем министра продовольствия1. 

Приход к власти большевиков Кондратьев воспринимал как 

узурпацию, открывающую путь к гражданской войне, и связывал 
свои надежды на стабилизацию положения в стране с созывом 

Всероссийского Учредительного собрания, депутатом которого 

он был избран по списку партии социалистов-революционеров. 

Однако вскоре после разгона Учредительного собрания Николай 
Дмитриевич решил отойти от политики, вышел из состава эсе-

ровской партии и полностью посвятил себя науке. С 1918 г. он 

начал преподавать в Московском Кооперативном институте и 
Петровской (в дальнейшем — Тимирязевской) сельскохозяй-

ственной академии, а спустя всего два года не только стал про-

фессором академии, но и возглавил вновь образованное научно-

исследовательское учреждение — Конъюнктурный институт, 
подведомственный Наркомату финансов СССР. Помимо 

Наркомфина, Кондратьев работал в Наркомате земледелия 

начальником управления сельскохозяйственной экономии и по-
литики, а также в сельскохозяйственной секции Госплана СССР2. 

Период нэпа был наиболее продуктивным в деятельности 

Николая Дмитриевича на поприще государственного управления. 
Главным итогом этой работы послужил пятилетний план разви-

тия сельского и лесного хозяйства РСФСР, подготовленный под 

руководством Н. Д. Кондратьева в 1923—1924 гг. и построенный 

на основе сочетания рыночных и плановых начал. Однако курс на 
свертывание нэпа, избранный руководством страны во второй 

половине 1920-х гг., повлек за собой кардинальную смену прио-

ритетов в области планирования, в результате чего научно обос-
нованные, сбалансированные планы подменялись директивами, 

принятыми в приказном порядке без учета реальных возможно-

стей экономики3.  
Эти политические пертурбации сыграли роковую роль в 

судьбе не только самого Кондратьева, но и других специалистов 

из числа его единомышленников. Трагические события, которы-

ми были омрачены последние годы жизни Николая Дмитриевича, 
достаточно широко освещены в научно-исторической литературе. 
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В 1928 г. его отстранили от руководства Конъюнктурным инсти-

тутом и преподавания в Тимирязевской академии; научные труды 

Кондратьева стали объектом ожесточенных нападок в печати. 
В 1930 г. по указанию и под личным контролем Сталина ОГПУ 

сфабриковало дело так называемой Трудовой крестьянской пар-

тии (далее — ТКП), по которому была привлечена к уголовной 
ответственности группа широко известных в стране ученых, в 

том числе Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, Н. П. Макаров, 

Л. Н. Юровский, А. Г. Дояренко и др. 

В январе 1932 г., рассмотрев дело на закрытом заседании, 
Коллегия ОГПУ признала Кондратьева виновным в организации 

и руководстве ТКП, якобы ставившей своей целью свержение 

Советской власти, и приговорила его к восьми годам лишения 
свободы. Назначенный срок Кондратьев отбывал в Суздальском 

политическом изоляторе. В 1938 г., когда массовые репрессии 

достигли своей кульминации, советская политическая верхушка 

заново использовала дело мифической ТКП. Кондратьеву было 
предъявлено заведомо ложное обвинение в том, что, находясь в 

политизоляторе, он пытался активизировать подрывную деятель-

ность подпольных местных ячеек ТКП. На основании этого  
обвинительного заключения Военная коллегия Верховного Суда 

СССР приговорила Н. Д. Кондратьева к расстрелу4. 

Оценивая степень изученности жизненного и творческого пу-
ти Николая Дмитриевича Кондратьева, следует отметить, что до сих 

пор основное внимание историков было обращено на детали уго-

ловного дела, послужившего предлогом для расправы с ученым. 

В работах Р. А. Медведева, О. В. Хлевнюка, А. П. Ефимкина, 
С. В. Горбунова, Г. К. Шутова, О. И. Марковой, Н. И. Горбуновой, 

А. И. Аксеновой и других исследователей убедительно показано, 

что процесс над членами вымышленной ТКП вполне вписывается в 
общую картину преследований, которым была подвергнута отече-

ственная интеллигенция на этапе складывания тоталитарного поли-

тического режима5. Доказательства фальсификации этого дела пред-
ставлены в письмах И. В. Сталина В. М. Молотову и других 

документах советского руководства, опубликованных в 1990-е гг.6 

Мотивы репрессий в отношении Н. Д. Кондратьева истори-

ки связывают с критическими суждениями, которые он высказы-
вал по поводу волюнтаризма в управлении народным хозяйством, 
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в частности, при подготовке планов первой пятилетки. Вполне 

признавая справедливость такого мнения, вместе с тем необхо-

димо указать на тот факт, что занятая Кондратьевым позиция не 
только имела рациональное практическое обоснование, но и была 

обусловлена его научно-теоретическими взглядами. 

Рассматривая вопрос под этим углом зрения, приходится 
отметить, что к настоящему времени богатое, многогранное 

научное творчество Н. Д. Кондратьева исследовано недостаточно. 

Как отмечают авторы коллективной монографии, выпущенной к 

125-летию Николая Дмитриевича, вплоть до перестройки «насле-
дие Н. Д. Кондратьева, выдвинутые им и признанные в мире идеи 

и теории отвергались и подвергались жестокой критике на родине 

ученого»7. Труды Кондратьева частично были опубликованы в 
конце 1980-х — начале 2000-х гг., но эти издания выходили не-

большими тиражами и являются малодоступными для читателей8. 

Работы, посвященные анализу научной концепции Кондратьева, в 

основном написаны учеными-экономистами с целью использо-
вать новаторские идеи, предложенные Николаем Дмитриевичем, 

в решении современных народнохозяйственных проблем нацио-

нального и мирового масштаба9. Актуальность темы настоящей 
статьи обусловлена тем, что научное наследие Н. Д. Кондратьева 

нуждается в изучении как часть истории экономической мысли, 

тесно связанная с общественно-политическими реалиями своей 
эпохи. Об актуальности избранной темы свидетельствует тот 

факт, что трагическую судьбу Николая Дмитриевича разделили 

сотни других представителей первого поколения советской науч-

ной интеллигенции, профессиональная позиция которых по тем 
или иным причинам не устраивала правящую верхушку. 

Цель работы заключается в том, чтобы рассмотреть аргу-

ментацию, изложенную Кондратьевым в дискуссии 1920-х гг. по 
проблемам планирования, в широком контексте разработанной 

им научно-экономической концепции. В ее структуре можно вы-

делить несколько коррелирующих между собой направлений ис-
следований, главными среди которых были два: 

— теория и методология перспективного планирования, 

— учение о больших циклах конъюнктуры. 

Исходя из этого, для достижения сформулированной цели 
следует выполнить несколько задач: 
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1) выделить ключевые научные принципы, положенные 

Кондратьевым в основу экономического планирования, 

2) проанализировать подход ученого к составлению народно-
хозяйственных планов во взаимосвязи с его циклической теорией. 

Автором статьи предпринята попытка изучить творчество 

Кондратьева как представителя научной элиты с учетом специ-
фики процессов, происходивших в советском обществе 1920-х гг. 

в целом и научной сфере, в частности. В интерпретации понятия 

«научная элита» автор солидарен с одним из ведущих специали-

стов по истории отечественной науки С. А. Кислицыным, кото-
рый включает в элитарную часть научной интеллигенции иссле-

дователей, вносящих наиболее весомый вклад в формирование 

научной картины мира. Это ученые, продуцирующие «научные 
знания первого ранга ценности, когда ожидаемый результат пре-

тендует на открытие новых закономерностей объекта исследова-

ния, новых явлений, новых теорий, методов… даже новых путей 

мышления»10. Все вышесказанное в полной мере относится к дея-
тельности Н. Д. Кондратьева, имя которого составляет гордость 

не только российской, но и мировой экономической науки. 

Теоретико-методологические принципы 

народнохозяйственного планирования  

в трудах Н. Д. Кондратьева 

Важнейшие концептуальные положения, касающиеся теории 
и методологии экономического планирования, наиболее подробно 

освещены в двух работах Н. Д. Кондратьева: «Проблема предви-

дения» (1926) и «План и предвидение (К вопросу о методах со-

ставления перспективных планов развития народного хозяйства и 
сельского хозяйства, в частности)» (1927). Говоря о сущности 

плана, Кондратьев определяет ее как систему перспектив, дости-

жение которых предполагается в течение заданного промежутка 
времени, например, в сельском хозяйстве либо промышленности. 

Это могут быть перспективы увеличения объемов производства, 

повышения производительности труда, роста товарности и т. п. 
Таким образом, от планирующих органов требуется правильно 

наметить данные перспективы. Для выполнения этой задачи необ-

ходимы не только всесторонняя оценка современного состояния  
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избранного сектора экономики, но и выделение закономерностей, 

которые обнаруживаются на основе изучения предшествующих 

этапов его развития. Предлагаемый метод Н. Д. Кондратьев назвал 
генетическим, подчеркивая тезис о том, что без учета объективных 

тенденций прошлого и настоящего разработка осуществимых пла-

нов на будущее невозможна. Как указывал ученый, задаваемые 
перспективы должны быть «выражением желательных результатов 

хозяйственного строительства в рамках… реально достижимого»11. 

Анализ существующих тенденций хозяйственного развития 

представляет собой первый из структурных компонентов любого 
экономического плана. Следующая часть в структуре плана 

должна содержать характеристику того комплекса мероприятий, 

которые предполагают провести планирующие органы с тем, 
чтобы воздействовать на состояние соответствующей отрасли в 

нужном для них направлении. И только на основе этих двух не-

обходимых компонентов можно правильно выстроить третий, ко-

торый будет включать в себя вышеупомянутые перспективы, 
определяемые с большей или меньшей степенью конкретности в 

зависимости от продолжительности того периода времени, на ко-

торый рассчитан план. «Если теперь мы внимательно присмот-
римся к существу выделенных трех элементов плана, — отмечает 

Н. Д. Кондратьев, — то легко убедимся в том, что построение 

каждого из них имеет теснейшую связь с проблемой предвидения 
хода социально-экономических явлений действительности»12. 

По мнению ученого, научно обоснованный прогноз служит 

наиболее эффективным инструментом планирования. Цель про-

гноза состоит в том, чтобы просчитать вероятный ход будущего 
развития избранного сектора экономики, приняв во внимание два 

важнейших фактора: с одной стороны, заложенные в нем объек-

тивные тенденции, а с другой, возможный эффект от предполагае-
мых средств и методов воздействия на него. От соблюдения этих 

условий напрямую зависит степень обоснованности и соответ-

ственно достижимости перспектив, обозначаемых в плане. Резю-
мируя свои соображения о роли прогноза в планировании, Кондра-

тьев указывает на то, что план представляет собой «программу 

действий, но план без всякого предвидения — ничто»13. 

В работах ученого настойчиво проводится мысль о необхо-
димости строить планирование на основе максимально полного 
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учета объективных законов развития рынка, который рассматри-

вается Кондратьевым в качестве естественной среды как для ка-

питалистической, так и для социалистической экономики. Изуче-
ние рыночной конъюнктуры в целом и особенно динамики 

формирующихся на рынке цен позволяет специалистам получить 

достоверное представление о текущем состоянии народного хо-
зяйства. Без опоры на эту информацию план неизбежно теряет 

научное обоснование и превращается в априорно заданную ди-

рективу, оторванную от реальных социально-экономических 

процессов. Подчеркивая недопустимость волюнтаризма в плани-
ровании, Кондратьев отмечал: «В лучшем случае такие планы 

останутся безвредными, потому что они мертвы для практики. 

В худшем — они будут вредными, потому что могут ввести прак-
тику в жестокие ошибки»14. Выступая сторонником т. н. товарной 

модели социализма, ученый был глубоко убежден, что плановые 

и рыночные начала в экономике не только могут, но и должны 

составлять единое целое и в их гармоничном сочетании заключа-
ется залог нормального развития народного хозяйства15.  

Наглядным примером практического применения теорети-

ко-методологических принципов планирования, предложенных 
Кондратьевым, стал подготовленный под его руководством про-

ект перспективного плана развития сельского и лесного хозяй-

ства РСФСР на 1923—1928 гг. (т. н. сельскохозяйственная пяти-
летка Кондратьева). Реализуя генетический метод, Николай 

Дмитриевич и его коллеги по Конъюнктурному институту тща-

тельно изучили состояние аграрного сектора российской эконо-

мики в широких хронологических рамках: с начала ХХ века и 
вплоть до периода нэпа. На основе результатов проведенного 

анализа удалось определить ключевые тенденции в эволюции 

сельского хозяйства и выявить наиболее острые экономические 
проблемы российской деревни, решение которых требовало уча-

стия государства. К числу таковых в проекте отнесены резкие 

диспропорции в обеспечении аграрного сектора трудом и капита-
лом, иными словами, крайняя нехватка капиталовложений при 

переизбытке сельского населения. 

Прогнозируя возможные пути развития сельского хозяй-

ства, авторы проекта предлагают обеспечить одновременный и 
сбалансированный подъем аграрного и индустриального секторов 
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экономики. Обоснование этого варианта как оптимального заклю-

чается в том, что, с одной стороны, деревня представляет собой 

сырьевую базу индустрии, рынок сбыта промтоваров, снабжает 
город продовольствием, а также обеспечивает валютные поступ-

ления от экспорта сельхозпродукции, необходимые для закупки 

средств промышленного производства. С другой стороны, разви-
тие индустрии способствует оттоку избыточного сельского насе-

ления в города, а также расширению рынка сбыта сельскохозяй-

ственной продукции. Предлагаемая авторами проекта система 

перспектив обозначается как «ставка на двусторонний, аграрно-
индустриальный тип народного хозяйства» в условиях полноцен-

ных рыночных отношений между городом и деревней16. 

Как видим, план сельскохозяйственной пятилетки Кондра-
тьева соответствовал реалиям нэпа. Последовавшая во второй по-

ловине 1920-х гг. смена политического курса повлекла за собой 

формирование административно-командной системы управления 

экономикой. В сфере народнохозяйственного планирования это 
означало, что научно обоснованный план-прогноз был вытеснен, 

образно выражаясь, «планом-приказом». К числу образцов «при-

казного» планирования относился план первой пятилетки, подго-
товленный группой специалистов Госплана СССР во главе с 

С. Г. Струмилиным в 1927 г. Свое мнение по поводу данного 

проекта Н. Д. Кондратьев изложил в статье «Критические замет-
ки о плане развития народного хозяйства». Эта статья стала од-

ной из последних работ ученого, опубликованных при его жизни. 

Проведенный Кондратьевым детальный анализ перспектив, 

обозначенных в плане, позволил убедительно показать, что они не 
имеют научного обоснования и представляют собой совокупность 

цифровых параметров, заданных априорно, без учета реальной 

экономической ситуации в стране. Этот сугубо директивный под-
ход к планированию Николай Дмитриевич метко охарактеризовал 

как «статистический фетишизм»17. Главный порок проекта Кон-

дратьев усматривал в отсутствии необходимого баланса между 
темпами развития индустрии и сельского хозяйства. Индустриа-

лизацию, доказывал ученый, нельзя успешно осуществить за счет 

перекачивания ресурсов из аграрного сектора в промышленный, 

поскольку именно сельское хозяйство служит сырьевой, продо-
вольственной и валютной базой для индустрии. Обобщая свои 
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соображения о плане первой пятилетки, Кондратьев отмечал: 

«Всю систему указанных построений в отношении сельского  

хозяйства при взятом курсе на индустриализацию мы считаем не 
только теоретически спорной, но и практически опасной. Опас-

ность ее вытекает из того, что она обрекает народное хозяйство 

на путь явных и глубоких кризисов»18. 
Дальнейшие события полностью подтвердили высказанный 

Н. Д. Кондратьевым прогноз. Свертывание рыночных отношений, 

подмена экономических стимулов средствами политического дав-

ления привели к катастрофическим последствиям. Как известно, 
уже осенью 1927 г. государство столкнулось с хлебозаготовитель-

ной проблемой, для решения которой были использованы прину-

дительные методы из арсенала эпохи военного коммунизма. Ру-
беж 1920—1930-х гг. ознаменовался такими явлениями, как 

дезорганизация финансовой системы, огромный дефицит бюдже-

та, обесценивание денег и обусловленная этим натурализация то-

варообмена между городом и деревней, острая нехватка продо-
вольствия в городах. Насилие над крестьянством в форме 

насаждения колхозов и раскулачивания обернулось голодом, 

унесшим миллионы жизней19. 
В рамках создаваемой административной модели хозяй-

ствования планирование полностью утрачивало научное содер-

жание и превращалось в буквальное отражение политической во-
ли вождя и его окружения. 

Учение Н. Д. Кондратьева  

о больших циклах конъюнктуры  

и проблематика народнохозяйственного планирования 

Возвращаясь к профессиональной деятельности Н. Д. Кон-

дратьева, следует отметить, что под его руководством сложилась 

первая в нашей стране научная школа планирования и прогнози-
рования, основу которой составил коллектив Конъюнктурного 

института. В 1919 г., когда по инициативе А. В. Чаянова был со-

здан Научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
экономии и политики, Николай Дмитриевич получил приглаше-

ние занять там должность заведующего лабораторией сельскохо-

зяйственной конъюнктуры. Спустя год, в октябре 1920 г., на базе 
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лаборатории был образован Конъюнктурный институт, директо-

ром которого стал Кондратьев. Первоначально институт относил-

ся к ведению Наркомата земледелия, а в 1923 г. был переведен 
в Наркомат финансов СССР20. 

Поставленная перед институтом цель заключалась в том, 

чтобы осуществлять мониторинг состояния советской и мировой 
экономики. Сотрудники института вели сбор данных по ключевым 

народнохозяйственным параметрам и обрабатывали полученную 

информацию методами математического анализа. Об успехах кол-

лектива красноречиво свидетельствует тот факт, что к середине 
1920-х гг. Конъюнктурный институт стал ведущим в Европе науч-

но-исследовательским учреждением такого профиля21. 

Этот огромный по объему и разнородный по содержанию 
эмпирический материал Николаю Дмитриевичу удалось осмыс-

лить на теоретическом уровне и представить в виде целостной 

концепции, получившей название учения о больших циклах 

конъюнктуры. Замысел циклической теории возник у ученого 
еще в годы первой мировой войны и претворялся в жизнь посте-

пенно, в процессе наблюдения за социально-экономическими 

процессами, происходившими в нашей стране, других государ-
ствах и мировом масштабе. Основные положения теории боль-

ших циклов сформулированы в таких трудах Кондратьева, как 

«К вопросу о понятиях экономической статики, динамики и 
конъюнктуры» (1921), «Мировое хозяйство и его конъюнктуры 

во время и после войны» (1922), «Рынок хлебов и его регулиро-

вание во время войны и революции» (1922), «Большие циклы 

конъюнктуры» (1925), «Динамика цен промышленных и сельско-
хозяйственных товаров» (1928) и др. 

Отправной точкой в разработке циклической теории по-

служили данные, свидетельствующие о том, что целый ряд по-
казателей товарного хозяйства демонстрирует волнообразную, 

т. е. обратимую, тенденцию к изменению, когда за периодом 

ускоренного роста следует спад, а затем — новый подъем. 
Эти колебания находят отражение в конъюнктуре, под которой 

Кондратьев понимает «направление и степень изменения сово-

купности элементов народнохозяйственной жизни», характер-

ных для данного момента, по сравнению с тем или иным пред-
шествующим отрезком времени22. 

http://knigipoistcccp.livejournal.com/5992.html
http://knigipoistcccp.livejournal.com/5992.html
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К началу 1920-х гг. в экономической науке уже были доста-

точно подробно изучены свойственные капиталистической эко-

номике циклы продолжительностью от 3 до 4 лет (малые) и от 7 
до 11 лет (средние). Николай Дмитриевич делает объектом своего 

исследования волнообразные колебания, которые обнаруживают-

ся в рамках более длительных периодов — от 45 до 60 лет. Пред-
положения о существовании такого рода циклических изменений 

высказывались учеными задолго до Кондратьева, еще в конце 

XIX в., однако именно в его трудах эта гипотеза получила убеди-

тельную фактическую аргументацию и теоретическое объяснение. 
Использованный Кондратьевым эмпирический материал охваты-

вает период с 80-х гг. XVIII в. до 1920 г., т. е. почти полтора столе-

тия, и имеет широкие географические рамки, включающие 
наиболее развитые страны Запада: Великобританию, Германию, 

Францию и США. Кондратьев проследил динамику таких важных 

индикаторов, как уровень товарных цен, процент на капитал, но-

минальная заработная плата в различных отраслях, обороты 
внешней торговли, добыча и потребление топлива и нек. др. 

Опираясь на эти данные, ученому удалось выделить несколько 

циклов: первый — с конца 1780-х до начала 1850-х гг., второй — 
с середины XIX в. до 1890-х гг., и третий цикл, начавшийся 

в конце XIX в. В границах каждого из этих циклов, названных 

Кондратьевым большими циклами конъюнктуры, наблюдаются 
две «волны» продолжительностью от 20 до 30 лет: восходящая 

(фаза роста) и нисходящая (фаза спада)23. 

Существование долгосрочных циклических колебаний уче-

ный связывал с механизмом накопления и инвестирования капи-
тала, необходимого для усовершенствования производительных 

сил. Начало восходящей фазы совпадает с моментом, когда скла-

дываются наиболее благоприятные условия для капиталовложе-
ний. Вместе с тем нарастание темпа хозяйственной жизни влечет 

за собой не только обострение социально-политических противо-

речий в обществе, но и усиление борьбы на международной арене 
за рынки сырья и сбыта. Внутренние и внешние конфликты в ко-

нечном итоге приводят к замедлению процесса накопления капи-

тала, в результате чего наступает фаза экономического спада. По-

степенно капитал вновь аккумулируется в руках финансово-
промышленных групп, и цикл повторяется, но уже на новой ступени 
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развития производительных сил. Со свойственной ему энцикло-

педической образованностью Николай Дмитриевич привел мно-

жество исторических фактов, подтверждающих справедливость 
этого объяснения феномена больших циклов24. 

В своих работах Кондратьев сумел не только представить 

развернутую характеристику больших циклов, но и соотнести их 
с малыми и средними. По образному выражению ученого, коле-

бания меньшей длительности «как бы нанизываются на волны 

больших циклов» и испытывают на себе их влияние. Иными сло-

вами, малые и средние циклы протекают по-разному в зависимо-
сти от того, на какую фазу большого цикла (восходящую или 

нисходящую) они приходятся. Восходящая фаза создает предпо-

сылки к более выраженному подъему и менее глубокой депрес-
сии в границах малого или среднего цикла, и наоборот25. 

Обобщая вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, 

что, не будучи первооткрывателем больших циклов конъюнкту-

ры, Кондратьев разработал первую научную теорию, в рамках  
которой это явление получило всестороннее описание и убеди-

тельное концептуальное истолкование. Новаторство Кондратьева 

в изучении эволюции рыночной экономики заключалось в том, 
что на основе анализа волнообразных колебаний разной длитель-

ности он предложил целостную, логически стройную модель 

циклической динамики товарного хозяйства. 
Данное направление фундаментальных исследований и для 

самого Николая Дмитриевича, и для его коллег по Конъюнктур-

ному институту представляло не только академический интерес. 

Раскрытие закономерностей, определяющих экономическую 
конъюнктуру, имело бесспорное прикладное значение, поскольку 

позволяло спрогнозировать в различной временной перспективе 

дальнейшее развитие народного хозяйства, в частности, предви-
деть смену фаз в рамках цикла, а также переход от одного цикла 

к другому. Практическая ценность этих научных знаний со всей 

очевидностью проявлялась в сфере планирования: план-прогноз, 
построенный с учетом волнообразных изменений конъюнктуры, 

должен был, с точки зрения Н. Д. Кондратьева, стать инструмен-

том, с помощью которого управленческие органы могли бы со-

здавать условия для адаптации экономики к объективно происхо-
дящим динамическим процессам. 
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Разработка циклической теории стала научным достижени-

ем не только общенационального, но и мирового масштаба. 

Во второй половине 1920-х гг. основные труды Кондратьева, по-
священные большим циклам, были опубликованы за рубежом на 

английском, немецком, французском и итальянском языках.  

Николай Дмитриевич был избран членом семи экономических и 
статистических обществ, учрежденных в США и Великобритании26. 

Большую роль в популяризации учения Кондратьева на За-

паде сыграл выдающийся австрийский и американский эконо-

мист Йозеф Алоиз Шумпетер. Близость научных воззрений этих 
исследователей проявлялась в том, что, во-первых, основной 

сферой их научных интересов было изучение динамики товарно-

го хозяйства, а во-вторых, оба ученых считали своей задачей 
приспособить теорию к нуждам практики, т. е. не только объяс-

нить закономерности функционирования рыночной экономики, 

но и обеспечить возможность прогнозирования ее дальнейшего 

развития. В 1934 г. в четвертом издании своего фундаментально-
го труда «Теория экономического развития» Й. А. Шумпетер 

ввел в научный оборот термин «длинные волны Кондратьева» и 

присоединился к мнению Николая Дмитриевича относительно 
хронологических рамок этих волнообразных колебаний27. Развер-

нутый анализ циклической теории Кондратьева представлен в 

двухтомном сочинении Й. А. Шумпетера «Деловые циклы» 
(1939). В этой работе Шумпетер подробно изложил и дополни-

тельно аргументировал суждения Кондратьева о том, что главной 

движущей силой циклических изменений конъюнктуры выступа-

ет инвестирование капитала, обусловленное внедрением техниче-
ских, технологических и иных инноваций в производство28. 

Учение Кондратьева о больших циклах продолжало оста-

ваться в центре внимания иностранных исследователей на про-
тяжении всего времени, когда имя ученого предавалось забвению 

на его Родине. В СССР за период с начала 1930-х и вплоть до се-

редины 1980-х гг. не было опубликовано ни одной работы Кон-
дратьева, тогда как за рубежом его труды неоднократно переиз-

давались (в США, Великобритании, ФРГ, Испании, Японии и 

других странах)29. Важно также отметить и тот факт, что цикли-

ческая теория Кондратьева оказала влияние не только на зару-
бежную экономическую мысль, но и на другие общественные 
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науки, в частности, нашла применение в историографии. Наглядным 

подтверждением этого служит трехтомная монография Фернана 

Броделя «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, 
XV—XVIII вв.» (1979), в которой представлено широкомасштаб-

ное исследование доиндустриальной эпохи. Обработав большой 

массив эмпирического материала, отражающего объемы ВНП, 
цены и доходы на душу населения, Ф. Бродель пришел к выводу, 

что возникновение «длинных волн» конъюнктуры в европейской 

экономике может быть отнесено не к концу XVIII в., как предпо-

лагал Кондратьев, а к средневековью, т. е. значительно более 
раннему периоду30. 

Обобщая вышеизложенное, нельзя не согласиться с мнением 

С. Л. Комлева о том, что научная школа, созданная под руковод-
ством Н. Д. Кондратьева на базе Конъюнктурного института, 

представляет собой «утраченное звено советской экономической 

науки», связывавшее ее с мировой и дореволюционной россий-

ской научной мыслью31. Утрата этого звена была обусловлена 
тем, что содержание циклической теории противоречило больше-

вистской идеологической доктрине, согласно которой буржуаз-

ный строй обречен на упадок и дальнейший крах, следовательно, 
в капиталистической экономике не может наблюдаться восходя-

щих фаз или каких бы то ни было иных положительных тенден-

ций. Насаждение выгодного правящей верхушке идеологического 
единообразия в общественных науках обернулось тяжелейшими 

последствиями и лично для Кондратьева, и для возглавляемого им 

коллектива. Как уже отмечалось, в 1928 г. Николай Дмитриевич 

был снят с должности директора и уволен из Конъюнктурного ин-
ститута, а спустя год институт был расформирован. С этого време-

ни и вплоть до второй половины 1980-х гг. советские экономисты 

не занимались исследованиями циклической динамики рыночного 
хозяйства: данная тематика фактически оказалась под запретом32. 

Выводы 

В настоящей статье представлена характеристика таких ас-
пектов научной деятельности Н. Д. Кондратьева, как конъюнкту-

роведение и перспективное планирование. Результаты проведен-

ного анализа показывают, что Николаю Дмитриевичу удалось 
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не только проделать большой путь в каждом из этих направлений 

исследовательского поиска, но и синтезировать их. Ключевая 

концептуальная идея, проходящая «красной нитью» сквозь все 
творчество Кондратьева, состояла в том, чтобы открывать и изу-

чать объективные закономерности развития рыночной экономики 

с расчетом на максимально полное использование научного зна-
ния в интересах практики, т. е. поставить науку на службу как хо-

зяйствующим субъектам, так и обществу в целом. Поэтому уче-

ние о больших циклах конъюнктуры следует рассматривать в 

качестве фундамента, на котором основаны предложенные Кон-
дратьевым теоретико-методологические принципы прогнозиро-

вания и планирования. Товарная модель социализма, убежден-

ным сторонником которой был Кондратьев, предполагала, что 
советское народное хозяйство будет гармонично сочетать в себе 

рыночные и плановые начала. Автор статьи полностью солидарен 

с мнением коллеги Николая Дмитриевича по Конъюнктурному 

институту А. А. Конюса, который, давая оценку научного насле-
дия Кондратьева, подчеркивал, что «работы по большим цик-

лам… оказались по существу наиболее законченной частью его 

теории планирования»33. 
Совершенно очевидно, что содержание концепции Кондрать-

ева в корне противоречило тем политическим приоритетам, которые 

были избраны руководством страны в конце 1920-х гг. Форсирован-
ная индустриализация и коллективизация, осуществлявшиеся за 

счет внеэкономического принуждения, неизбежно означали сверты-

вание рыночных отношений и переход к директивным методам 

управления народным хозяйством. А это, в свою очередь, лишало 
экономистов-рыночников всякой возможности для продолжения ис-

следований и свободного выражения научной позиции. 

Утверждая тоталитарный контроль над наукой, возглавляе-
мая Сталиным правящая верхушка обрекла Кондратьева, как и 

многих его единомышленников и сподвижников, не только на 

вытеснение из профессиональной сферы, но и на физическое 
уничтожение. Представляется вполне справедливой точка зрения 

С. А. Кислицына, который указывает, что в силу невысокого 

уровня своего образования советский политический лидер был 

неспособен оценить значение вклада, внесенного в науку Кон-
дратьевым и другими специалистами из числа интеллектуальной 
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элиты34. Вместе с тем нужно отметить, что глубокого изучения 

научных концепций от Сталина даже не требовалось. Ресурсов 

его догматического мышления вполне хватило на то, чтобы без-
ошибочно рассмотреть в экономистах-рыночниках силу, проти-

востоявшую административной модели хозяйствования и, следо-

вательно, нетерпимую в условиях тоталитарного режима. 
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ЛЮДИ ИСКУССТВА, ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

В ДРАМАТУРГИИ ВИКТОРА РОЗОВА 

Введение 

Творчество Виктора Розова сегодня находится на перифе-

рии эстетических и общественных дискуссий. О драматурге по-

чти не вспоминают. Ученые и диссертанты тоже относятся 
к нему достаточно безучастно. Похоже, В С. Розов, как и многие 

другие литераторы второй половины ХХ в., прочно задвинут 

в запасники русской культуры как выразитель архаично-
гуманистических представлений о человеке, как автор, остав-

шийся вместе со своей «инфантильной» советской эпохой. К сто-

летию писателя (2013) появилась едва ли не первая книга 
о В С. Розове, представляющая собой собрание воспоминаний, 

фрагментов, бесед, очерков разных лет1. Из научных публикаций 

последнего времени назовем статью филолога И. М. Петрачковой, 

посвященную анализу семантического поля фамилий розовских 
героев2. Отметим работу И. И. Рудяк, в которой для иллюстрации 

антропологического конфликта постсталинской эпохи неожидан-

но привлечен В. С. Розов со своей пьесой «В добрый час!» 
(1955)3. Заметим, что выбор исследователя не кажется нелогич-

ным и случайным: творчество драматурга, действительно, дает 

простор многим социальным и культурфилософским наблюдени-
ям и обобщениям. Попытка сформулировать некоторые из них 

была предпринята в ряде публикаций4.  
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Совершенное В. С. Розовым глубокое художественное по-

гружение в идейные и социальные конфликты своей эпохи по-

буждает взглянуть на его творчество в широком историческом, 
социокультурном и мировоззренческом контексте. Эта необхо-

димость возрастает на фоне обостряющихся сегодня дискуссий о 

стратегии образования и воспитания, о социальной миссии учи-
тельства, деятелей науки и культуры — тех, кого прежде, во вре-

мена Розова, называли интеллигенцией, а ныне чаще именуют 

«работниками бюджетной сферы». Розовская транскрипция этой 

проблемы весьма интересна и актуальна.  

Основные положения 

Драматургию Розова отличает настоящий культ молодости. 

Почти всегда в центре внимания автора юноша — в чем-то  
романтик, в чем-то максималист, в чем-то идеалист. Чистая душа 

с ее «прекрасными порывами». Свой интерес к такому герою 

драматург объяснял наличием «двойного конфликта»: «Организм 

в это время наливается соками, набирает силу, возникает жажда 
деятельности, а понимание мира за этим стремительным повзрос-

лением угнаться не успевает»5. Отсюда — моральная оппозиция 

окружающим, стремительно формирующаяся на фоне конфликта 
героя с самими собой. Герой пьесы Розова «Гнездо глухаря» 

(1978) Степан Алексеевич Судаков жалуется итальянскому гостю 

господину Дзирелли на самоуверенность и дерзость сына-
школьника. Дзирелли пытается дипломатично вразумить Судако-

ва: «Молодежь всегда знает меньше взрослых, но интуитивно 

чувствует жизнь правильнее». Благородные розовские юноши 

следуют строгому кодексу чести. Органика их такова, что они 
просто не могут жить по лжи. Как, например, «русские мальчи-

ки» Ф. М. Достоевского, ищущие правды, бесстрашно ставящие 

перед собой вопросы, от которых трусливо бегут те, кто претен-
дует на статус первоучителей и стратегов. Розов любил творче-

ство Джерома Сэлинджера и его роман «Над пропастью во ржи» 

(1951). Розовские герои в чем-то подобны сэлинджеровскому 
Холдену Колфилду — «дивному подростку», который заставляет 

взрослых по-другому взглянуть на самих себя и на привычные 

вещи. Шестнадцатилетний Пров Судаков («Гнездо глухаря»), 
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стремясь разоблачить нечестность Георгия Ясюнина, мужа сестры, 

попадает в милицию. Объясняя потом мотивы своего странного по-

ступка (вырвал на улице у Георгия портфель с «джентльменским 
набором» спешащего на любовное свидание мужчины), Пров гово-

рит: «Я хочу, чтоб дом был чистый». А в какой-то момент и вовсе 

заявляет своему номенклатурному родителю о планах жениться на 
дочери торговки овощами — для «оздоровления сословия». 

Олег Савин («В поисках радости», 1956), рубящий дедовой 

шашкой мебель, которой заставлена квартира, предлагает экс-

тремальную форму социального протеста. Протеста против обо-
готворения вещей, против мещанского, сытого благополучия, 

против ханжеского чистоплюйства. Но, похоже, дальше всех идет 

Вова Федоров, герой пьесы «В дороге» (1962), жанр которой Ро-
зов обозначил как «современная история». Отправленный на пе-

ревоспитание к родственникам в периферийный город, Володя не 

устает огорошивать провинциалов своим стиляжьим радикализ-

мом. Например, делится с дядей мечтой: «Истребить на земле 
всех самодовольных тупиц, жуликов, карьеристов, приспособ-

ленцев, подхалимов, двойных душонок». К сожалению, в начале 

третьего десятилетия XXI в. эта малосимпатичная линейка соци-
альных типов не стала короче! Когда дядя Вася (рабочая кость!) 

простодушно выражает сомнение в части достижимости этой 

мечты, племянник ёрнически подхватывает: «Вот я и думаю: а 
может быть, взорвать весь земной шар к чертовой матери! Уни-

чтожить всех разом! Пускай начнется все сначала, с одноклеточ-

ных…» Спустя полвека этот смелый рецепт обрел неожиданное 

концептуальное наполнение: «одноклеточное» существование 
было возведено в ранг общественного «приоритета», который 

популяризируется именно теми, на кого был нацелен идейный 

динамит розовского героя. «В дороге» свидетельствует о том, как 
тонко чувствовал драматург умонастроения молодого поколения, 

как чутко улавливал его жизненные токи. Самим названием пьеса 

перекликается с культовым романом Джека Керуака «On the Road» 
(1957), ставшим «библией» американских и европейских битников. 

Неожиданную розовскую пьесу можно назвать советской вариаци-

ей на тему «on the road», пронизанную экспрессионистским ощу-

щением разорванности мира, ставящую в центр конфликт человека 
и цивилизации с ее мнимыми ценностями.  
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Понятно, что у советского «битника» не было шансов дове-

сти до конца свой эскапизм и воплотить пессимистическое отри-

цание существующих правил игры во что-то определенное. Герой 
обречен прийти к нравственному выздоровлению и преодолению 

«крайностей». Розов, проведя Вову через различные встречи и 

жизненные ситуации, стукнув его лбом о некоторые трудности 
и наградив жертвенной любовью девушки Серафимы, водружает 

на голову «стиляги» войлочную шапку сталевара.  

Кому же противостоят юные идеалисты и романтики? Кто 

воплощает «испорченный» миропорядок? На кого направлен 
натиск молодой энергии и силы? В этом плане примечательна 

фигура Романа Тимофеевича, героя пьесы «Неравный бой» 

(1959). Его социальная физиономия соединяет черты бойких со-
ветских выдвиженцев, нэпманскую предприимчивость и ханже-

скую спесь идейных инквизиторов сталинской эпохи. Юные ге-

рои пьесы вступают в противоборство с этим нахрапистым 

пошляком и побеждают. 
Идейными «побратимами» Романа Тимофеевича являются 

Илларион Николаевич Егоров и Михаил Полуэктович Серегин, 

герои пьесы «Перед ужином» (1961), чья жизненная философия 
крутится вокруг сакраментального «цель оправдывает средства». 

В одном ряду с ними стоят заведующий телеателье Андрей  

Селезнев («Квиты», 1974), Игнат Васильевич Кашин («Ситуация», 
1973), мастер по профессии и по жизненному амплуа тоже —  

мастер прибрать к рукам чужие заслуги и деньги. Вдвойне опаснее 

люди типа Георгия Самсоновича Ясюнина («Гнездо глухаря»), 

чья моральная нечистоплотность и расчетливость спрятана под 
маской образованности и благопристойности. В терминологии 

Кима Жаркова, героя пьесы «С вечера до полудня» (1969), это 

«всадники» — люди, несущиеся по жизни, не разбирая, куда их 
лошадь «ставит копыта». Они легко перешагнут через законы 

добра, чести и справедливости, демагогически оправдывая это 

жизненной необходимостью, правом более сильного и успешно-
го. О своих идейных оппонентах «всадники» отзываются как 

о завистливых посредственностях и обиженных неудачниках. 

Профессор Илья Леонидович Тараканов («Традиционный 

сбор», 1966) озлоблен на современную молодежь, ершистую, не-
управляемую, возражающую старшим: «Разве мы позволяли себе 
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подобное!» Уличенный в том, что мальчишкой вытаскивал мелочь 

из карманов одноклассников, Тараканов сознается: сделал это, для 

того чтобы купить щегла в зоомагазине. Сергей Усов почти  
по-библейски советует пристыженному и обмякшему Тараканову, 

общаясь с молодежью, того щегла вспоминать. Таракановская родня 

по несчастью — учительница физики Елена Сидоровна из пьесы 
«Ситуация», публично унизившая школьницу на уроке и получив-

шая за то земноводно-рептильное прозвище «жаба». Для характери-

стики реликтовых взрослых, которые видят в молодежи лишь некий 

раздражающий фактор, юные розовские герои охотно используют 
еще одну зоологическую дефиницию — «ихтиозавр». 

Конечно, не «ихтиозавры» и «всадники» диктуют свое по-

нимание жизни, не они задают здесь тон, но их тяжелая поступь 
слышна, их не подлежащая сомнению «точка зрения» отравляет 

сознание молодежи, их разрушительная мощь мешает пробиться 

росткам понимания, добра и красоты. Творимое ими зло ощути-

мее втройне, если такие люди «поставлены» обществом для того, 
чтобы формировать вкусы и жизненные ориентиры подрастаю-

щего поколения. 

Размышления о нравственном содержании личности неиз-
бежно выводили Розова на проблему просвещения и воспитания. 

У писателя была своя педагогическая концепция, контуры которой 

прорисованы в пьесах весьма четко. Идейный диктат, учительский 
окрик и указующий перст имеют, с точки зрения писателя, невы-

сокую дидактическую и воспитательную ценность. Задача настав-

ника не выпрямлять сознание ребенка, не фаршировать его голову 

информацией, а стимулировать интерес к самостоятельному позна-
нию мира. И лучшее подспорье здесь — чтение. Пьесы Розова — 

настоящий путеводитель по миру книг. Ирина («Вечно живые», 

1943) дарит своему брату Борису томик Лермонтова. Безупречный 
выбор — особенно с учетом того, что Борис уходит на войну. 

«В каждом порядочном доме есть Цветаева, Пастернак и Юрий 

Трифонов», — заявляет девятиклассник Пров («Гнездо глухаря»). 
Угасание интереса к хорошему чтению сродни утрате интереса 

к жизни. Иногда Розов использует читательскую оценку как сред-

ство раскрытия образа. Так, тщеславного и пустого Валентина  

Селищева («Затейник», 1965) в толстовском «Отце Сергии» более 
всего восхитило, как герой «лихо» оттяпал себе палец. 
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Ребенок не может и не должен воспитываться в стерильной 

обстановке. Драматург склонен разделять известную педагогиче-

скую аксиому: слишком послушные дети никогда не достигают 
многого. В пьесе «Страница жизни» (1951) старая учительница 

Елизавета Максимовна Павлова, разбирая свой школьный  

«архив» и вспоминая давних учеников, рассказывает сыну Нико-
лаю: «Кашенцева Шура тридцать второго года. Помню. Пред-

ставь себе, я ее всегда за отпетую дуру считала, а она член-

корреспондент Академии педагогических наук. Умнейшая полу-

чилась баба. <…> Алеша Пузырев… Лентяй отпетый, на уроках в 
классе всё в потолок смотрел, как будто там кино показывают. 

Спросишь его “Пузырев, о чем я сейчас рассказывала?” Он со 

своего потолка свалится, испуганные глаза на меня выкатит, рот 
раскроет — да каждый раз одно: “Простите, я не слышал вопро-

са”. Сейчас профессор, в институте курс анатомии ведет. Видать, 

он на потолке тогда, действительно, уже свое кино видел». Упомя-

нут в монологе Павловой и умник Андрей Говоров, из которого 
«ничего не вышло».  

Насколько хорош жизненный регламент и распорядок, 

установленный для юношества в качестве эталонного? А главное: 
в какой мере он соответствует ценностным приоритетам обще-

ства и эпохи? У героя пьесы «Затейник» Эдуарда Беляева мать 

изымает паспорт и запирает его в сейф, чтобы сын, не дай бог, не 
женился на любимой девушке. Эдик (светлая голова, золотые ру-

ки!) выкрадывает паспорт из сейфа, а потом выносит свой приго-

вор педагогическому фарисейству: «Да нам еще в школе все уши 

прожужжали: Пушкин в 17 лет, Лермонтов в 15 лет, Николай 
Островский в 18 лет! А мне двадцать!.. Да если бы их паспорта 

мамы запирали в ящик, они бы не только взломали сейф, они бы 

дом сожгли, целый квартал, город!» Что и говорить, сожженных 
домов и разрушенных городов в российской истории было доста-

точно. В том числе — и по причине педагогических издержек. 

Отнюдь не всегда дело ограничивалось подсыпанием махорки 
в пасхальное тесто учителю закона Божия (Николай Островский — 

в «житийном» списке советского юноши Эдика Беляева). Бывшие 

семинаристы нередко становились ярыми гонителями Церкви и 

разрушителями храмов, обладатели правоведческих дипломов 
объявляли нравственные кодексы и нормы отжившими свой век, 
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а поэты предлагали во имя светлого будущего «разрушить музеи» 

и «сжечь Рафаэля». 

Пожалуй, дороже всего обходятся обществу и государству 
профессиональные издержки и скороспелые прожекты именно в 

сфере образования. Возвращаясь к монологу учителя из «Страницы 

жизни», заметим, что волшебное превращение «отпетой дуры» 
в «умнейшую бабу» может быть объяснено разными обстоятель-

ствами. Возрастными мутациями организма. Непроницательностью 

учителя. Порочностью всей системы образования. Последнее объ-

яснение самое неприятное. Но именно оно-то может оказаться 
в высшей степени не безосновательным. Предположим самое 

страшное: Шура Кашенцева как была «дурой», так ею и осталась — 

почему бы и нет! Правда, сейчас «дурость» этой дамы эффектно  
зашторена общественным положением, должностью, ученым звани-

ем. Но что это, в сущности, меняет? Разве что фигура Шуры стано-

вится более зловещей. Розов, кстати, вполне допускал такую логику 

развития событий. Более того — усматривал в этом некую жизнен-
ную закономерность. Потому особенно охотно драматург отпускает 

шпильки в адрес обладателей ученых степеней. Уже упомянутый 

профессор Тараканов («Традиционный сбор») склонен к демагоги-
ческим назиданиям в адрес молодежи. Недалеко от него ушел рек-

тор института Василий Прокофьевич Богоявленский («Кабанчик», 

1986), налево и направо раздающий молодым характеристики типа 
«парень паршивый», «хамло», «мерзавец». Мнимый доцент Сели-

щев («Затейник»), не раз и не два показавший свою законченную 

аморальность, разъезжает с лекциями типа «Моральный облик  

советского человека». Лев Иванович Груздев («С вечера до полу-
дня») прячет свое малодушие за статус ученого, ведущего важные 

разработки в закрытой лаборатории. Его интересует факт «в чистом 

виде», факт, из которого арифметически вычтены человеческие  
переживания, алогичные и хаотичные жизненные обстоятельства. 

Социологическим анкетам Груздев доверяет больше, чем живому 

человеческому опыту. В фильме «С вечера до полудня», снятом ре-
жиссером Константином Худяковым в 1981 г., нравственная инфан-

тильность Левы была тонко подчеркнута актером Эдуардом Марце-

вичем. Бейджа со своими регалиями (приехал на научную 

конференцию) Груздев не снимает с пиджака даже во время частно-
го визита к старым знакомым, даже за обеденным столом. 
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Верхом розовского сарказма является маленькая трагико-
медия «Праздник» (1974), где показано застолье, затеянное 
по случаю успешной защиты диссертации. Виновница торжества 
Муза Андреевна конфузливо исключает родителей из числа че-
ствующих. Она выговаривает мужу Степану, что он не нашел по-
вода куда-нибудь выпроводить стариков. В пример приведен не-
кий диссертант Гога Капканов, который, не желая видеть своих 
родителей на банкете, разорился и купил им билеты в театр  
«Современник». Бедные старики сидят в своей комнате и слуша-
ют доносящийся из-за стенки стук ножей, звон бокалов, сомни-
тельные остроты и псевдоинтеллектуальную болтовню, из кото-
рой вдруг вырывается: «В вашей диссертации, Муза Андреевна, 
мне особенно запомнилось место о гуманизме». Высоколобая 
ученость (не говоря уже о рядящихся в ее одежды тщеславии 
и карьеризме) становится для Розова синонимом некой нрав-
ственной аморфности, иллюзорности жизненных целей. Бесчело-
вечная философия «всадничества» произрастает именно отсюда. 

Среди надутых собственной важностью доцентов и про-
фессоров иногда мелькают и рефлексирующие герои, знающие 
истинную цену своего положения. Таков Федор Савин («В поис-
ках радости»), вдруг заявляющий своему другу Леониду: «Ведь 
мама права, я куда-то лечу, лечу вниз… Я совсем забросил науч-
ную работу, мне самому осточертели мои статьи и эта моя суета в 
жизни». Бессознательно, на эмоциях Савин разграничивает — и 
правильно делает! — научную работу и «писание статей», кото-
рое, видимо, давно превратилось в рутинное, унылое исполнение 
«производственных» обязанностей. Ощущение, которое испыты-
вает Федор Савин, знакомо всякому современному преподавате-
лю высшей школы, ввергнутому в тягостную необходимость  
регулярно изготавливать — по-другому не скажешь — и публи-
ковать статьи, научная значимость которых весьма сомнительна. 
Героиня пьесы «Кабанчик» Людмила Яковлевна Баскакова пола-
гает, что наука не стоит того, дабы приносить ей в жертву про-
стое человеческое счастье, любовь, материнство, семью. Молодая 
женщина признается юной Оле Богоявленской, что пошла  
в науку от одиночества, «от нечего делать». С иронией, близкой к 
истерике, она живописует свои жизненные перспективы: «Защищу 
потом докторскую, к пятидесяти стану профессором, совсем очу-
мею, и сделают меня членкором Академии медицинских наук <…> 
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Буду невообразимо важной и злющей бабой, всех критиковать, 
всем надоедать поучениями». Похоже, что у Людмилы Яковлевны 
есть шанс уберечь себя от превращения в «ихтиозавра». 

Драматург органически не принимает наукообразного тео-
ретизирования, затуманивающего слова и смыслы. Характерный 
пассаж вкладывает Розов в уста Марии Ивановны Егоровой 
(«Перед ужином»), обеспокоенной тем, что ее племянник-студент 
дни и ночи просиживает за учебниками: «Света божьего не ви-
дит. Совсем наглухо захлопнулся… Молчит… И учит, учит… 
Боюсь, не сдурел бы… Так мне и кажется: сделается он через это 
дурачком или уж сразу академиком…» Вполне по-толстовски  
Розов верит, что истина может быть открыта только простым че-
ловеком. Впрочем, писателю удается не соскользнуть в крайность 
и не стать певцом некоего неонароднического опрощения. Чело-
век, который кичится своей простотой и полузнайством, тоже  
далек от истины. Илларион Егоров («Перед ужином»), потрясаю-
щий, как хоругвью, бедняцким происхождением и рабочими  
заслугами, столь же антипатичен Розову, как и Валентин Селищев  
(«Затейник»), старательно камуфлирующийся под интеллигент-
ного и образованного человека. Менторская ученость и гордели-
вая демонстрация собственного невежества стоят в одном ряду. 
В автобиографических заметках Розова есть показательное суж-
дение о том, что фразу типа «Я не понимаю Толстого» человек 
может произнести только с сожалением, но уж никак не с гордо-
стью6. Там же представлена анекдотичная фигура эрудита-
сантехника, который увлекался русским акмеизмом, но при этом 
не мог качественно выполнить работу водопроводчика — за что 
в итоге и был изгнан со своего места. «Вот чего ненавижу, так это 
стихи», — с апломбом и осознанием своего житейского превос-
ходства над «сопляками» и «слюнтяями» изрекает Илларион  
Егоров. Еще более карикатурен образ Эммы Константиновны 
(«Перед ужином»), которая, в отличие от сермяжного Егорова, 
тянется к «культуре», правда, тяготение это особого свойства: 
«Мы с Михаилом Михайловичем в театр опаздываем. Какую-то 
новую пьесу показывают, дрянь, наверно, но надо быть в курсе». 
Чтобы не отстать от жизни и выглядеть не хуже других, посещает 
театры Селищев («Затейник). Жена таскает его — куда бы вы  
думали? — в театр «Современник», о котором у Валентина Алек-
сеевича есть свое мнение: «Мне лично не очень, солидности нет, 
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жидковато…» Родной для Розова театр становится прямо-таки 
идентификатором эстетического и умственного развития личности. 

В пьесе «Традиционный сбор» выведен малосимпатичный 

образ литературного критика Агнии Шабиной, которая в жертву 
изысканному слогу и интеллектуальному блеску приносит правду, 

справедливость, человечность и прочую «сентиментальную чепу-

ху». Она признается, что не любит серость, обыкновенность (види-

мо, для нее это равнозначные понятия). Розов спорит с Агнией 
устами Сергея Усова: «Может быть, в твоих литературно-критичес-

ких эмпиреях одни небожители, а я по земле шатаюсь…» Все есте-

ственное, будничное, непритязательное, простое вызывает в героине 
эстетическое возмущение. В какой-то момент Шабина даже начи-

нает раздражаться цветами, которые неизменно приносит ей Сергей 

Усов. Практичная и умная критикесса полагает, что время романти-
ческих глупостей прошло и мужу пора подумать о карьере, репута-

ции, положении, имени. Очередное появление Сергея — «как всегда 

со своим милым цветочком» — оборачивается крахом семейной 

жизни: место возле супруги занято другим мужчиной — перспек-
тивным физиком Александром Петровичем Машковым.  

Фигуры деятелей образования и науки дополнены в произ-

ведениях В. С. Розова колоритными образами людей искусства. 
Герой пьесы «С вечера до полудня» старый писатель Андрей 

Трофимович Жарков не может преодолеть издержки соцреализ-

ма. Сын его Ким с удовольствием читает булгаковский роман 

«Мастер и Маргарита», а при чтении «производственного»  
отцовского романа засыпает. Друг Жаркова Константин Егорьев 

тоже почитывает не Кочетова или Грибачева, а Сартра и Хэмин-

гуэя. В итоге Андрей Трофимович, усомнившись в своем писа-
тельском призвании, поступает радикально, по-гоголевски: сжи-

гает все свои рукописи. Жарков снова обретает внутреннюю 

свободу, желание жить, работать, любить. Он не может ждать ни 
минуты и просит Егорьева помочь ему переставить мебель в ка-

бинете: «По-новому хочу». У героя словно пелена спадает с глаз: 

писательские амбиции не стоят того, чтобы приносить им в жерт-

ву добрые отношения с близкими, способность «чужой радости 
радоваться». По-своему это настроение выражает дочь Жаркова 

Нина, вразумляющая субтильного Леву Груздева: «Я живу тут, 
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в этой суматошной Москве, в нашей не очень уютной квартире, сре-

ди своих забот и печалей и все же чувствую себя рядом с Богом». 

Спустя 20 лет в «перестроечной» драме «Дóма» (1989) 
В. С. Розов представит читателям зловещий образ писателя Егора 

Федотовича Пенкина. Герой пьесы Сергей Романов, чудом вы-

живший в мясорубке афганской войны, возвращается в родной 
Красногвардейск и попадает в атмосферу, наэлектризованную 

идейными и социальными противоречиями. Из прорех ветшаю-

щей советской империи вылезли новые герои: бандиты, мафиози, 

проститутки, бодибилдеры, национал-патриоты. Началась чудо-
вищная мутация нравов: комсомольский активист Конкин оказы-

вается замешанным в групповом изнасиловании, а писатель Пен-

кин и вовсе проявляет замашки садиста. Пьеса «Дóма» — 
позднесоветская вариация на тему «Бесов» Достоевского. Клон 

Петра Верховенского Егор Федотович Пенкин пытается вовлечь 

Сергея Романова в организацию, которую вполне можно было бы 

назвать «Народной расправой» — на нечаевский манер. Отличие 
лишь в том, что «пенкинцы» не с режимом воюют, а, напротив, 

пытаются помочь государству очиститься от всевозможного че-

ловеческого «шлака». И делают это самыми изуверскими мето-
дами. Сергей пытается бороться со злом, понимая, что делать это 

методами зла — значит умножать его. Мученическая смерть  

героя (под пение сошедшей с ума Кати Гореловой), оставляет 
ощущение безнадежности и какого-то надвигающегося кошмара, 

что не типично для драматургии Розова. В самом Романове угады-

ваются черты и Шатова, и даже Авдия Каллистратова (не случайно 

в пьесе упоминается Айтматов: Розов был свидетелем и участни-
ком горячих дискуссий, кипевших во второй половине 1980-х гг. 

вокруг романа «Плаха»). Финальный монолог Сергея о бесстраш-

ных героях, всходящих на костер, только усиливает эти аллюзии. 
В розовской галерее людей искусства особое место отведено 

представителям театрального мира. Кажущийся проходным образ 

Жени Салова в пьесе «В день свадьбы» (1963) согрет воспоминани-
ем Розова о своей юности. Первое появление героя снабжено автор-

ской ремаркой: «Василий выталкивает из сарая Женю. Тот в одних 

трусах, взлохмаченный, заспанный». Не Жерар Филипп. Не Олег 

Стриженов. Но тем-то и хорош — нескладный, наивный. Его «сто-
личность» едва проклевывается сквозь плотный провинциальный 
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дерн. Женя Салов с гордостью рассказывает Оле Кожуркиной, что 

своими глазами видел в Москве Евгения Евтушенко. И уже снима-

ется в кино! Роль, правда, предложили эпизодическую, но со слова-
ми. И крупный план есть. Фраза, которую произносит Женя в филь-

ме, весьма примечательна: «Ты удоем не хвастайся!» Явная 

шпилька Розова в адрес изготовителей кинопродукции, где «произ-
водственные показатели» заслоняют собой человеческие отношения 

и судьбы. Авторская издёвочка чувствуется и в монологе просто-

душной Оли, которая вразумляет будущую кинозвезду Салова на 

предмет того, зачем народ ходит в кино: «Я вот тебе как кинозри-
тель скажу: время убить и на любимых артистов посмотреть». 

Розов прекрасно знал театрально-киношную жизнь, в том 

числе ее неприглядно-изнаночную сторону. В пьесах палитра ав-
торских оценок весьма широка: от рефлексирующего, ищущего 

себя молодого актера Аркадия («В добрый час!») до трагикомич-

ного образа актрисы Натальи Архиповны Зубатовой («Скрытая 

пружина», 1989). Зубатовой, которая, как и Женя Салов, когда-то 
приехала в Москву из провинции, пришлось буквально отвоевы-

вать для себя жизненное и творческое пространство, выгрызать 

свое право на зрительский успех и личное счастье. Правда, сча-
стье это всегда оказывалось скоротечным и разбивалось в прах. 

Вот и теперь Наталья Архиповна (есть в ней что-то от Антонины 

Николаевны Монастырской из «Вечно живых»), судорожно  
цепляясь за уходящую молодость, расходует свои душевные  

силы на никчемного и самовлюбленного актера Горкина. Зубатовой 

не откажешь в житейском темпераменте и в наблюдательности. 

С простонародной грубоватостью говорит она о возносимой кри-
тиками молодой актрисе Иваньковой: «Сколько таких прошло 

передо мной за все годы. Вспорхнет — ах, хорошо! Ах, полетела! 

А она уже на лету и сдохла, одно жеманство осталось, два-три 
штампа. А там, глядишь, личико уже увяло, шейка дряблая, задик 

кадушкой, а она все: пи-пи-пи…» Так что опасения Салова-

старшего за судьбу младшего сына понятны: актерская среда до-
статочно токсична. Сколько каверзного и саркастичного в позд-

несоветской и постсоветской публицистике Розова, адресованной 

режиссерам и актерам, которые в погоне за зрителем и модой 

скатываются в откровенную халтуру и похабщину! Глубокое 
неприятие вызывали у писателя деятели искусства, рвущиеся 
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во власть или сладкоречиво этой власти поддакивающие. Розов  

даже придумал словцо, характеризующее это явление, — «холуяж». 

Бесспорно, при желании можно упрекнуть В.С. Розова 
в антиинтеллигентском пафосе, более того — причислить его к 

идейным «интеллигентофобам»: характеристики, которыми дра-

матург награждает деятелей искусства, образования и науки, бла-
гостными не назовешь. Их легко встроить в ряд других нелест-

ных оценок, среди которых, конечно, выделяются своей 

агрессивностью суждения А. И. Солженицына, высказанные, в 

частности, в известном эссе «Образованщина» (1974). Историче-
ские счета, выставляемые русской интеллигенции, — традиция 

отечественной умственной практики. «Тройной стыд, — писал 

А. И. Солженицын, — что уже не страх перед преследованием, но 
извилистые расчеты тщеславия, корысти, благополучия, спокой-

ствия заставляют так сгибаться “московские звезды” образован-

щины и средний слой “остепененных”»7. Многие критические 

суждения, высказанные писателем в адрес советской интеллиген-
ции, точны и справедливы, но, впав в обличительный азарт, 

А. И. Солженицын в итоге теряет чувство меры и фактически 

приходит к отождествлению понятий интеллигенция и образо-
ванщина: «Интеллигенция-образованщина как огромный соци-

альный слой закончила свое развитие в теплом болоте и уже не 

может стать воздухоплавательной»8. Оставляя в сторону дискус-
сию о неоднозначной позиции А. И. Солженицына, приведем 

только одну цитату, которая на наш взгляд, высвечивает существо 

проблемы. Принадлежит это высказывание Л К. Чуковской —  

человеку, который хорошо знал писателя и — что важно — яв-
лялся горячим поклонником его таланта: «Вообще к интеллиген-

ции он жесток, а главное — он не понимает ее. Образованщина! 

И все тут. <…> У такой огромины, как он, и заблуждения огром-
ны. Огромный человек, талант огромный. Для того чтобы стать 

гением, ему не хватает только интеллигентности!»9 

В. С. Розов, по счастью, не впадает в осуждающий пафос, 
и уж тем более не хлещет интеллигенцию по щекам, перечисляя 

ее исторические прегрешения. Драматургу ближе чеховское  

понимание социальной роли интеллигенции: «Сила и спасение 

народа в его интеллигенции, в той, которая честно мыслит, чув-
ствует и умеет работать»10. Критическая, а подчас и гротесковая, 
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подача героев, принадлежащих миру искусства, образования 

и науки, объясняется именно уважением В. С. Розова к предста-

вителям подлинной интеллигенции, к тем, кто талантливо и со-
вестливо делает свое дело: учит детей, читает лекции студентам, 

пишет книги, играет на театральной сцене. «Воздухоплаватель-

ные» свойства интеллигенции не утрачены. Драматург убежден, 
что мера ответственности интеллигента за каждое свое слово и за 

каждый поступок очень высока. Потому люди типа Зубатовой, 

Селищева или Тараканова антипатичны и опасны вдвойне: они 

извращают, искажают представления о важной миссии художни-
ка, педагога и ученого. Розовские «ихтиозавры» и «всадники» — 

это псевдоинтеллигенты, люди, рядящиеся в одежды интеллиген-

та, но не соответствующие ему по своим умственным и нрав-
ственным качествам. В комедии характеров «Квиты», которая  

заставляет вспомнить чеховский «Толстый и тонкий» и пушкин-

ский «Выстрел», В. С. Розов устраивает форменную дуэль между 

интеллигентным, образованным Михаилом Денисовым и агрес-
сивным невеждой Андреем Селезневым. Историческая и чело-

веческая справедливость здесь торжествует: пристыженный, 

с горящей на физиономии пощечиной, Селезнев ползает по вагону 
электрички, собирая раскатившиеся апельсины. 

Конечно, не всякий возрастной персонаж Розова является за-

ведомым антиподом юного героя-романтика, протестующего про-
тив невежества и фальши, возражающего мещанскому пониманию 

благополучия и успеха. Умудренный опытом Григорий Степанович 

Галкин («Неравный бой») — тоже простой человек! — наставляет 

своего юного соседа Славу: «Плохие-то, конечно, в глаза сильней 
лезут, ярче они, колоритней… Хороший-то не пестрит…» Бесспор-

но, здесь слышится голос самого Розова. Да, нужно жить так: не 

громыхая и не пестря. Без плетения словес и распускания павлиньих 
хвостов. Но искренне. С любовью. С интересом к людям и к миру. 

С другой стороны, сама по себе юность еще не гарантия 
внутреннего благородства, совестливого и честного взгляда на 
вещи. Вспомнить хоть гоголевского Павлушу Чичикова, который 
сызмальства понимал самосущную роль «копейки». В пьесе  
Розова «Ситуация» девятнадцатилетняя Тамара, узнав, что ее 
муж Виктор Лесиков премирован немалой суммой за изобрете-
ние, тут же решает правильно пристроить свалившийся на голову  
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капитал. Гордясь своей предприимчивостью и хозяйственностью, 
она сообщает мужу, что купила дорожку, старинную вазу в ко-
миссионке и бюст Герцена. «Почему — Герцена?» — спрашивает 
ошарашенный супруг. «Других не было». Куда дальше глупень-
кой Тамары идет студентка Ариадна Филипповна Коромыслова 
(«Гнездо глухаря»), пришедшая в дом к Искре Ясюниной, чтобы 
заявить права на ее мужа. Коромыслова подводит под свое требо-
вание целую идейную базу — со ссылками на мировую классику 
и прогрессивный опыт Европы. Дескать, хватит жить ветхозавет-
ными преданиями: «Вон моя подруга Тата Пивоварова третьего 
дня шикарную свадьбу сыграла. А вчера мне говорит: я, кажется, 
ошиблась. Ну и что же, бывает. Говорит: буду разводиться. И все 
спокойно, без достоевщины». 

Бездарный актер Владлен Горкин («Скрытая пружина») и во-
все живет на содержании у стареющих женщин, понукая их своими 
инфантильными капризами. Вот так, без «достоевщины», без внут-
ренних терзаний и угрызений совести существуют розовские герои-
«всадники». Они считают себя идущими в ногу с эпохой. Их не со-
блазнишь патриархальным именинным пирогом или шумной возней 
малышни. Розов предчувствует и остро переживает состояние мира, 
где традиционные ценности оказываются лишь помехой на пути к 
бытовому комфорту, благосостоянию, демократии и прогрессу. 
В пьесе «Праздник» (1974), устами Нины Сергеевны Зосимовой  
Розов формулирует свое отношение к современной цивилизации, 
которая, борясь с одними «чертями», тут же порождает других. 

Выводы 

Таким образом, литературные герои, представляющие мир 
искусства, образования и науки, помогают В. С. Розову раскрыть 
мировоззренческие, социальные и нравственные конфликты своей 
эпохи, не потерявшие, по нашему мнению, актуальности. На их 
острие — столкновение юношеского порыва к правде, человеческо-
му достоинству, красоте и благообразно-фальшивого мира мнимых 
ценностей, толкователями и защитниками которых нередко высту-
пают люди, облеченные званиями, учеными степенями, обществен-
ным положением и, увы, профессиональным правом влиять на умы 
и вкусы подрастающего поколения. Причина столь критичного  
отношения драматурга к образованному «сословию» кроется  
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не в «интеллигентофобии» В. С. Розова, а в признании им за ин-
теллигенцией особой общественной миссии, особой ответствен-
ности и обязанности. Главная из этих обязанностей — соответ-
ствовать самым высоким умственным, духовным, нравственным 
кондициям. Писатель выводит своего рода социальную «форму-
лу», размышляя над тем, как степень деформации ценностных 
приоритетов влияет на умонастроение человека, прежде всего, 
человека молодого. Протестные настроения юношества прямо 
пропорциональны той мере лжи, зла и несправедливости, которой 
характеризуется состояние ума и души взрослых людей. Помогая 
прояснить мотивы и содержание рекуррентного конфликта поко-
лений, В С. Розов продолжает и развивает одну из главных тем 
русской классической литературы. 
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Введение 
По подсчетам исследователей, в литературе можно обна-

ружить не менее 300 разнообразных формулировок термина  
«интеллигенция»1. Единого дефинитивного определения этого 
понятия на сегодняшний день не существует. 

Признанные специалисты в области интеллигентоведения — 
В. С. Меметов и В. Н. Расторгуев, насчитывают по меньшей мере 
три толкования термина «интеллигенция»: «В широком смысле под 
И. понимаются, с одной стороны, лица любых социальных слоёв и 
профессий, живущие интеллектуальными интересами и составляю-
щие культурную среду общества, а с другой — социальный слой, 
который объединяет людей, профессионально занимающихся ин-
теллектуальным трудом и художественным творчеством и получа-
ющих доход от этой деятельности. Наряду с широким значением 
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термина «И.» получило развитие и узкое его толкование, позволя-
ющее говорить об И. как о специфически русском явлении, не име-
ющем аналогов в других странах. В этом смысле И. именуется лишь 
часть образованного слоя общества, берущая на себя роль вырази-
тельницы интересов народа, претендующая на роль его духовного 
пастыря и представителя перед властью… Третье толкование поня-
тия «И.» — как критически настроенных интеллектуалов, которые 
находились в оппозиции к правительству и были близки к револю-
ционным идеям и движениям»2. 

Разные исследователи могут понимать под интеллигенцией 
как совокупность людей, занимающихся преимущественно ум-
ственным/творческим трудом и способствующих созданию и 
распространению в обществе тех или иных ценностей культуры 
(социально-экономический, культурологический подходы)3, так и 
наиболее образованную и высоконравственную часть общества, 
наделенную обостренным чувством социальной справедливости 
и выступающей в роли некоей социальной миссии (социально-
этический подход)4. Более того, в специализированной литерату-
ре все чаще озвучиваются мнения, согласно которым «подразде-
ление людей на интеллигенцию и всех остальных» является  
совершенно неприемлемым с морально-нравственной точки зре-
ния5, что интеллигенции как особого социального слоя, в принципе, 
не существует6, выдвигаются предложения заменить «устаревший» 
отечественный термин «интеллигенция» (используемый исключи-
тельно в России) на модный западный термин «интеллектуал»7. 

Неоднозначность понятия «интеллигенция», определение и 
толкование которого вызывает затруднения даже у узкопрофиль-
ных специалистов8, заставляет задуматься о смысле и значении, 
которое вкладывают в него среднестатистические российские 
граждане. Не подлежит никакому сомнению, что термин «интел-
лигенция» (как и производные от него) уже достаточно давно 
и прочно вошел в повседневную разговорную речь и деловую 
коммуникацию россиян.  

Целью данного социологического исследования является 
детекция содержания, вкладываемого современной российской 
молодёжью (в частности, студентами вузов) в понятие «интелли-
генция», а также выявление соотношения этого содержания 
с обозначенными выше научными подходами. 
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Методология исследования 

В ходе исследования, проведенного в 2019—2020 гг. на базе 
ИВГПУ, было организовано выборочное тестирование порядка 
80 студентов 1—4 курсов дневного отделения вуза. Средний воз-
раст большинства респондентов — 18—21 год. В подавляющем 
большинстве случаев — это молодые люди, впервые получающие 
высшее инженерно-техническое образование.  

В качестве метода сбора первичной социологической ин-
формации использовался анкетный опрос. Основа анкеты (поми-
мо т. н. открытых вопросов, направленных на выяснение общего 
уровня «знакомства» анкетируемых с понятием «интеллиген-
ция») состояла из пяти блоков, четыре из которых фиксировали: 
психологические, когнитивные, социально-ролевые и морально-
этические характеристики и качества личности. В пятом распола-
гались маркеры, характеризующие общий уровень культуры и 
воспитания человека (по 10 «положительных» и 10 «отрицатель-
ных» качеств в каждом из пяти блоков соответственно). Анкети-
руемым предлагалось ранжировать каждый из 5 блоков по степе-
ни важности в плане уточнения и общей характеристики понятия 
«интеллигенция» (каждый блок оценить по шкале от 1 до 5 бал-
лов соответственно), после чего проделать ту же самую манипу-
ляцию внутри самих рассматриваемых блоков (каждое качество 
из того или иного блока оценить по шкале от 1 до 10 баллов в со-
ответствии со степенью его важности). Таким образом, в процес-
се операционализации понятия «интеллигенция» была предпри-
нята попытка выявления его сущностных характеристик, 
показателей и индикаторов (психологических, аксиологических, 
когнитивных, морально-этических и социально-ролевых) с точки 
зрения анкетируемых, т. е. современной российской молодё-
жи/студенчества. 

Эмпирические данные, полученные  
в ходе исследования 
Согласно полученным данным, понятие «интеллигенция» 

знакомо и активно используется в речевом обороте 100 % опро-
шенных студентов. Термин «интеллектуал» знаком порядка 35 % 
анкетируемых, но используется не более чем 10—15 % из них. 
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Порядка 58 % респондентов считает, что термин «интеллиген-
ция» имеет латинские корни, около 25 % полагает, что это слово 
отечественного происхождения, оставшиеся 17 % затруднились 
ответить на этот вопрос. До 93 % опрошенной молодёжи считает, 
что представителей интеллигенции можно обнаружить в любой 
развитой стране, и лишь 7 % уточняет, что интеллигенция — это 
исключительно русский феномен. 

Интеллигенция в обществе 
необходима, 45 %

Роль интеллигенции в обществе 
возрастает, 35 %

Роль интеллигенции не меняется, 10 %

Интеллигенция не имеет никакого 
влияния на общество, 10 %

 
Рис. 1. Роль интеллигенции в обществе 

Более 45 % молодых людей убеждены, что интеллигенция, 
в том или ином виде, всегда присутствовала, присутствует и  
будет присутствовать в обществе. В том числе, обществе совре-
менном. Около 35 % респондентов подчеркивает при этом, что 
роль интеллигенции в социуме постоянно возрастает. Молодые 
люди проводят прямые параллели между становлением инфор-
мационного общества и ростом влияния интеллигенции: «по мере 
возрастания в социуме роли знаний, будет возрастать и роль  
носителей этих знаний». Около 10 % опрошенных студентов  
полагает, что влияние интеллигенции в обществе достаточно  
стабильно и практически не меняется с течением времени:  
«действующая власть редко, но все же иногда прислушивается 
к мнению интеллигенции. Например — просвещенный абсолю-
тизм Екатерины II», — поясняют молодые люди. Наконец, около 
10 % респондентов считает, что интеллигенция не имеет и нико-
гда не имела особого влияния в обществе. «Роль интеллигенции 
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всегда сводилась и сводится лишь к развитию научной и куль-
турной жизни страны», — отмечают студенты. 

Порядка 37 % респондентов, раскрывая свое понимание по-
нятия «интеллигенция», прежде всего обращается к блокам, охва-
тывающим когнитивные характеристики и маркеры общего уровня 
культуры и воспитания человека (1 и 2 место по степени важности 
соответственно). Внимание студентов, в первую очередь, сосредо-
точивается на таких характеристиках, как уровень образования и 
общий кругозор/эрудированность человека, грамотная и литера-
турная речь, а также «креативность, самостоятельность, глубина и 
гибкость интеллекта». С незначительным отрывом от когнитивных 
способностей в качестве неотъемлемых атрибутов интеллигенции 
перечисляются: знание и соблюдение норм и правил этикета,  
хорошие манеры, чувство такта, умение вести себя в обществе.  
Интеллигентный человек «ни при каких обстоятельствах не позво-
лит себе повысить голос», «не будет отвечать грубостью на хам-
ство», «всегда уступит место даме», — отмечают студенты. Порт-
рет истинного интеллигента, с точки зрения опрошенной 
молодёжи, должен быть срисован исключительно с умного и обра-
зованного человека, непременно обладающего изысканной речью 
и утонченными манерами. 

На третьем месте по популярности находится блок с мораль-
но-этическими характеристиками личности. Порядка 14 % студен-
тов указывают, что интеллигенции в обязательном порядке должны 
быть свойственны такие качества, как порядочность, честность,  
ответственность, чувство долга и справедливости. Четвертое место 
уверенно занимает блок, акцентирующий внимание на психологи-
ческих атрибутах и характеристиках интеллигенции: доброжела-
тельность, эмпатия, отзывчивость, внимательность к окружающим, 
трудолюбие и т. д. Именно эти качества, в качестве обязательных 
для интеллигенции, перечисляют около 12 % анкетируемых. 
Впрочем, около 15 % студентов считают их «не показательными»  
и «не принципиальными» с точки зрения определения принадлеж-
ности того или иного человека к интеллигенции.  

Наконец, на последнем по популярности месте оказываются 
социально-ролевые маркеры понятия «интеллигенция». Порядка 
7 % анкетируемых молодых людей уверенно отнесли такие каче-
ства, как любовь к Родине, чувство ответственности за судьбу 
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страны и счастье народа, т. е. характеристики, прямо или косвенно 
связанные с т. н. социальной миссией, в разряд существенных и 
незначимых показателей принадлежности к интеллигенции. Лишь 
в небольшом проценте обрабатываемых анкет можно было раз-
глядеть слабые намеки на особое значение морально-этического 
кодекса интеллигенции.  

Социально-психологиче качества,  12 %

Когнитивные характеристики, 37 %

Социально-ролевые ожидания,  7%

Морально-этические характернистики, 
14%
Уровень культуры и воспитания, 30 %

 

Рис. 2. Маркеры интеллигенции 

Патриотизм, желание принести пользу Родине и соотече-
ственникам в качестве отличительной черты интеллигенции назвали 
менее 10 % опрошенной молодёжи. Интересно, что даже те участ-
ники опроса, которые подчеркивали значение социальных устано-
вок, не проводили четких параллелей между социальной мотиваци-
ей человека и принадлежностью его к интеллигенции. Более того, с 
точки зрения подавляющего большинства опрашиваемой молодёжи, 
такие традиционные социальные маркеры интеллигенции, как го-
товность к служению своей стране и своему народу, чувство граж-
данственности, стремление принести пользу обществу — это уста-
новки, присущие «практически всем нормальным людям», 
независимо от того, относятся они к интеллигенции или нет. Крайне 
незначительный процент респондентов (порядка 8—9 %), описывая 
интеллигенцию, подчеркивает ее принадлежность к тому или иному 
социальному слою или группе. Примерно 25 % опрошенных прово-
дят параллели между принадлежностью человека к интеллигенции и 
его профессиональной деятельностью. 
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Выводы 

Термин интеллигенция, на первый взгляд, хорошо знаком и 
активно используется современным российским студенчеством 
как в повседневном общении, так и на уровне деловой коммуни-
кации. Вероятность того, что его «потеснит» западный термин 
«интеллектуал», в настоящее время ничтожно мала. 

Впрочем, подавляющему большинству респондентов  
этимология и наиболее традиционная для отечественного интелли-
гентоведения социологическая трактовка понятия «интеллигенция» 
(от латинского intelligens — ‘понимающий, мыслящий, разумный’, 
общественный слой людей, профессионально занимающихся ум-
ственным, преимущественно сложным творческим трудом, развити-
ем и распространением культуры)9 практически незнакома. 

Следует отметить, что к близким выводам приходят и авто-
ры аналогичных социологических исследований в других регио-
нах страны. Например, Ю. Н. Рыжая в статье «Интеллигенция 
и интеллигентность в оценках студенческой молодёжи (по мате-
риалам социологического исследования)» отмечает: «В то же 
время респонденты не видят, что функция интеллигенции в обще-
стве — профессиональный умственный труд. Это объясняется 
объективными причинами»10. 

Данные проведенного на базе ИВГПУ социологического 
исследования убедительно показывают, что основными маркера-
ми интеллигенции у большей части современного студенчества 
выступают не социальные (принадлежность к определенному со-
циальному слою/группе/классу, профессия/род деятельности/вид 
занятий, социальные установки и мотивация), но когнитивные 
характеристики, а также общий уровень культуры и воспитания 
человека. В значительно меньшей степени учитываются мораль-
но-этические и психологические свойства и качества, выступаю-
щие, скорее, в роли более или менее значимых «штрихов», но не 
в качестве основных критериев принадлежности к интеллиген-
ции. В глазах большей части опрошенной молодёжи практически 
любой человек, получивший достойное образование и воспита-
ние, не использующий в своей речи грубых и нецензурных выра-
жений, обладающий изысканными манерами, может быть при-
числен к числу интеллигенции. Вне зависимости от социальной 
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роли и статуса, нравственных и психологических характеристик, 
морально-этических и социальных установок, вида гражданства.  

Фактически современное молодое поколение «растворяет» 
понятие «интеллигенция» в близком, но не тождественном поня-
тии «интеллигентность» (лат. intelligens, intelligentis ‘знающий, 
понимающий, разумный’) — «высокий уровень развития интел-
лекта, образованность, высокая культура поведения»11. 

В свете вышесказанного, особого внимания заслуживает не-
безынтересное наблюдение Ю. Н. Рыжей, на социологическое ис-
следование которой мы уже делали ссылку выше: «Следует отме-
тить, что выпускники и студенты педагогического вуза в лучшую 
сторону отличаются от некоторых своих ровесников, обучающихся 
в других вузах страны, так как связывают интеллигентность с нрав-
ственностью. Особенно часто интеллигентность сводят к этикету, 
«правилам хорошего тона» студенты юридических и технических 
вузов. Например, социологи, исследующие в течение десятилетий 
изменения духовного облика студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
следующим образом оценивают данную редукцию понятий: «Ин-
теллигентность и культурность не связываются с нравственностью и 
духовностью. Они скорее рассматриваются прагматически, как со-
вокупность способностей, помогающих эффективно справляться с 
трудными ситуациями, лучше разбираться в людях и себе»12. 

В качестве первостепенных причин отмечаемых исследо-
вателем тенденций, и с этим невозможно не согласиться, спра-
ведливо указывается «трансформация ценностного сознания 
российского студенчества», объективно определяющаяся праг-
матизацией интересов российской молодёжи13. 
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(По материалам социологического исследования  
в Ивановской области) 

Введение 
Каждый регион России имеет свои социокультурные осо-

бенности, исторические традиции, которые в своей совокупности 
во многом определяют репродуктивное поведение населения. 
Ивановская область, будучи депрессивным регионом старопро-
мышленной зоны, за последние 30 лет демонстрирует низкие  
показатели рождаемости и высокие — смертности1. Так, по дан-
ным официальной статистики, на 1 января 2019 года числен-
ность населения Ивановской области составила 1004180 человек 
(в том числе городское население — 81,6 % — 819463 человек, 
сельское население — 18,4 % — 184717 человек). В общей 
структуре населения доля граждан старше трудоспособного 
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возраста составила 26,9 %, лица трудоспособного возраста — 
55,2 %, детское население — 17,9 %. За последние три года демо-
графическая ситуация в Ивановской области имеет отрицатель-
ную динамику. В 2018 году в регионе родилось 9117 детей, что 
меньше на 768 детей по сравнению с 2017 годом (9885 детей). 
Суммарный коэффициент рождаемости на 1.01.2018 г. составил 
1,4. До настоящего времени не удается остановить естественную 
убыль населения2. 

24 декабря 2018 года Президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам утвердил паспорт Национального проекта 
«Демография», одной из главных целей которого является рост 
коэффициента рождаемости с 1,62 до 1,7 (на одну женщину)  
к 2024 году за счет финансовой поддержки семей при рожде-
нии ребенка3.  

С учетом возможностей, которые дает реализация нацио-
нального проекта «Демография» Ивановской области, вполне ве-
роятно достижение роста рождаемости. Утвержденный в 2019 го-
ду региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» позволит повысить коэффициент рождаемости 
(на женщину) с 1,4620 до 1,57304. Вместе с тем одних мер под-
держки по линии национального проекта недостаточно. При вы-
работке эффективных методов и средств стимулирования рожда-
емости важно учитывать специфику социального самочувствия 
различных групп населения, включая такие, как место прожива-
ния, половозрастные особенности, уровень образования и тип за-
нятости. Именно они могут иметь определяющее значение при 
решении вопроса о рождении или отказе от рождения ребенка. 

Репродуктивное поведение выступает объектом социоло-
гического исследования довольно давно. Интерес к нему обу-
словлен нарастанием демографических проблем в обществе. 
Интерпретация ключевых для данного исследования понятий, 
таких как рождаемость, репродуктивное поведение, репродук-
тивные установки, мотивы репродуктивного поведения, соци-
альное самочувствие, родительство основывается на современ-
ных подходах к ним, сформулированных в ряде работ 
отечественных исследователей5.  
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Целью данной статьи является изучение влияния высшего 
образования (включая наличие одного, нескольких высших об-
разований и ученой степени) на мотивы и факторы репродук-
тивного поведения жителей Ивановского региона. Отметим, что 
изучение влияния уровня образования как фактора, определяю-
щего мировоззрение и приоритеты человека, нередко становит-
ся темой для современного научного дискурса6. Не является  
исключением и интеллигентоведение, которое изучает особен-
ности воззрений интеллигенции7. 

Фактор образования традиционно исследуется в рамках со-
циально-экономического анализа рождаемости. Образование вы-
ступает источником формирования дальнейшего социально-
экономического положения индивида, влияя и на возможности на 
рынке труда и на величину потенциальных доходов. В более ши-
роком контексте образование населения выступает основопола-
гающим фактором модернизации общества, приводя к измене-
нию всего комплекса социальных норм поведения, в том числе 
репродуктивного. Образование — один из наиболее весомых со-
циальных факторов, дифференцирующих рождаемость8. 

Сформулированная цель обусловливает методологию  
исследования, которая представлена количественными метода-
ми социологии, в частности, анкетированием, позволяющим на 
основе репрезентативных данных выявлять характеристики раз-
личных аспектов жизнедеятельности социальных групп, в том 
числе факторов репродуктивного поведения. Эмпирической ба-
зой исследования послужили результаты анкетирования, прове-
денного во всех 27 муниципальных образованиях Ивановской 
области. Для проведения анкетирования населения применялась 
стратифицированная непропорциональная выборочная совокуп-
ность, которую составили жители Ивановской области репро-
дуктивного возраста. Основными квотируемыми признаками 
выступили: возраст, пол, место проживания. В каждом муници-
пальном образовании опрашивались жители репродуктивного 
возраста (от 18 до 49 лет) соответственно половозрастным раз-
личиям и месту проживания — город/село. Всего было проанке-
тировано 756 человек. Вся первичная информация обрабатыва-
лась в программе SPSS. 
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Социально-демографические характеристики 
опрошенных 

Из всей совокупности опрошенных 710 человек указали 
свой уровень образования, среди них респондентов с высшим об-
разованием (а также имеющих несколько высших образований 
или ученую степень) — 42,1 %, респондентов со средним про-
фессиональным и незаконченным высшим образованием — 
41,1 %, с начальным и средним (общим) образованием — 16,8 %.  

Среди имеющих высшее образование — 66,2 % женщин и 
33,8 % мужчин. Данный факт имеет большое значение в рамках 
нашего исследования, поскольку многие демографы отмечают 
одним из факторов, влияющих на снижение рождаемости, именно 
рост образованности женщин. В других группах респондентов —  
со средним (полным) и средним профессиональным образовани-
ем — преобладают мужчины (64,1 % и 59,7 % соответственно). 

Возрастная структура опрошенных, имеющих высшее обра-
зование, представлена практически равными частями во всех воз-
растных группах, за исключением группы 18—19-летних (0 %). 

В рамках предмета исследования было важным проследить 
зависимость между уровнем образования, брачным статусом и 
количеством детей у респондентов. Выявлено, что из тех, кто 
имеет высшее образование — это респонденты, основная часть 
которых состоит в официальном браке (65,8 %) и имеет одного 
(43,1 %) или двух (30,3 %) детей. Примечательно, что 23,8 % вы-
сокообразованных лиц вообще не имеют детей. Можно предпо-
ложить, что основную долю бездетных респондентов с высшим 
образованием составляют молодые люди, недавно получившее 
это образование, нацеленные, прежде всего, на трудоустройство и 
карьеру, и в силу этих причин не спешащие с деторождением. 

Также выявлено, что почти половина опрошенных, имеющих 
высшее образование, проживают в городских округах (46,9 %). Это 
объективно обусловлено большими возможностями как для получе-
ния высшего образования, так и последующего его применения в 
рамках профессиональной деятельности. Треть опрошенных с выс-
шим образованием проживает в сельских поселениях. 

Распределение высокообразованных респондентов по субъ-
ективным оценкам своего экономического положения в целом 
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отражает экономическое положение семей в Ивановской области: 
основная часть (50,8 %) находится на краю бедности («живем от 
зарплаты до зарплаты, еле сводим концы с концами»), трети ре-
спондентов «приходится работать из всех сил», чтобы обеспечивать 
себе приличное существование, 7,4 % опрошенных живут в бедно-
сти и только 3,7 % «живут в достатке, ни в чем себе не отказывая». 

Мотивы репродуктивного поведения 

Как показывают исследования, факторы репродуктивного 
поведения — это жизненные условия, субъективное переживание 
которых влияет на принятие решения о рождении или не рожде-
нии ребенка. Прежде всего, подобным фактором выступает об-
щая оценка жизни, восприятие будущего (рис. 1). 

 

Рис. 1. Восприятие будущего в зависимости от уровня образования 
(n = 756), %  
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Итак, данные, представленные на рисунке 1, показывают нам, 
что группа респондентов с высшим образованием чаще других 
групп демонстрирует беспокойство и тревогу как характеристику 
социального самочувствия и реже — уверенность в завтрашнем 
дне — самый маленький результат по выборке — 6,1 %. Высокий 
уровень негативных характеристик социального самочувствия мо-
жет быть объяснен тем, что люди с высшим образованием более ра-
ционально и критически воспринимают текущие события жизни. 

Далее были выявлены представления об идеальном количе-
стве детей в семье (рис. 2). 

 

Рис. 2. Представления об идеальном количестве детей  
в зависимости от возраста (n = 756), % 
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Сравнительный анализ представлений об идеальном коли-
честве детей показывает, что ивановцы с высшим образованием 
преимущественно ориентированы на двухдетную семью, лишь 
чуть более 15 % представителей этой группы считают идеальной 
семью с тремя и более детьми. 

Рассмотрим теперь, как соотносятся идеальное и желаемое 
количество детей (рис. 3). 

 

Рис. 3. Соотношение идеального и желаемого количества детей  
у жителей Ивановской области, имеющих высшее образование (n = 299), % 

Как видим из рисунка 3, представления об идеальном и же-
лаемом количестве детей в семье в целом схожи, за исключением 
того, что в изучаемой группе на 5 % больше тех, кто желает 
иметь в семье только одного ребенка и на 6,6 % больше тех, кто 
желает иметь в своей семье четверых детей. 

Установки на количество детей должны подтверждаться 
действиями и наличием соответствующих планов по рождению. 
Поэтому обратимся к анализу планов населения репродуктивного 
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возраста по рождению ребенка (первого, последующего). Для этого 
респондентам был задан вопрос «Собираетесь ли Вы иметь ребенка 
(первого, второго, последующего) в ближайшие 3 года?» Как видим 
из таблицы 1, из группы респондентов с высшим образованием 36 % 
имеют точные планы и намерения рождения ребенка, 17,8 % откла-
дывают рождение и 48,7 % не планируют рождения ребенка. Иссле-
дуемая группа, в отличие от прочих, демонстрирует наиболее четко 
сформулированную позицию в отношении репродуктивных планов: 
среди тех, кто затруднился ответить на этот вопрос, наши респон-
денты представлены менее всего — 15,4 %. 

Таблица 1 

Планы рождения детей в зависимости  
от уровня образования (n = 756), %   

Уровень 
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Я
 (ж

ен
а/

па
рт

не
рш

а)
 

уж
е 

бе
ре

ме
нн

а 

Д
а,

 в
 б

ли
ж

ай
ш

ие
  

2 
го

да
 

Д
а,

 н
о 

по
зж

е,
 

по
ка

 
от

кл
ад

ы
ва

ю
/е

м 

Н
ет

 

Тр
уд

но
 с

ка
за

ть
 

В
се

го
 

Начальное 6,3 0,0 12,5 56,3 25,0 100,0 
Полное 
среднее 0,0 5,9 41,6 28,7 23,8 100,0 
Среднее 
специальное 2,0 11,0 30,6 38,4 18,0 100,0 
Незакончен-
ное высшее 0,0 14,0 48,8 18,6 18,6 100,0 
Высшее 3,4 14,8 17,8 48,7 15,4 100,0 

Как показал социологический опрос, наиболее значимыми 
демотивирующими факторами рождения ребенка выступили семей-
ная сфера и материальное благополучие. Для этого респондентов 
просили оценить различные аспекты этих групп демотивирующих 
факторов по 5-балльной шкале, где 1 балл — не мешает, а 5 бал-
лов — очень мешает. Проанализируем полученные результаты 
по группе ивановцев с высшим образованием (табл. 2). 
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Таблица 2 

Оценка причин в семейной сфере, препятствующих рождению 
желаемого количества детей (n = 292), %   

Причины в семейной сфере 
Оценка Средняя 

оценка 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
Сложные 
взаимоотношения в семье 67,2 3,5 6,3 2,4 20,5 2,052 
Нежелание партнера 
иметь столько детей 69,2 5,2 9,3 3,8 12,5 1,852 
Боязнь ущемления 
интересов уже имеющихся 
детей 63,7 4,8 9,9 6,5 15,1 2,005 
Родственники против 
рождения 80,3 3,8 5,2 3,8 6,9 1,532 
Неудовлетворительное 
состояние моего здоровья 54,3 10,2 11,3 4,8 19,5 2,253 
Неудовлетворительное 
состояние здоровья 
партнера 64,8 7,4 11,3 4,2 12,3 1,918 
Стремление интереснее 
проводить досуг 72,2 5,8 10 5,8 6,2 1,680 

Итак, из таблицы 2 видим, что среди причин в семейной 
сфере, препятствующих рождению ребенка, преобладают — не-
удовлетворительное состояние здоровья (2,253 %), сложные вза-
имоотношения в семье (2,052 %) и боязнь ущемления интересов 
имеющихся детей (2,005 %). В отличие от респондентов, не име-
ющих высшего образования, на решение о рождении ребенка 
практически не влияют такие причины, как мнение родственни-
ков и стремление интереснее проводить досуг. 

Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о 
том, что среди причин в сфере материального благополучия, 
наиболее существенными выступают — неуверенность в зав-
трашнем дне (3,614 %) и текущие материальные трудности 
(3,544 %), менее существенными — жилищные трудности 
(2,484 %) и необходимость выплачивать ипотеку (2,345 %). 
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Таблица 3 

Оценка причин в сфере материального благополучия, 
препятствующих рождению желаемого количества детей (n = 292), % 

Причины в сфере 
материального 
благополучия 

Оценка Средняя 
оценка 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Материальные 
трудности 21,8 6,8 14,6 8,8 48 3,544 
Необходимость 
выплачивать  
ипотечный кредит  57,8 4,2 8,7 4,8 24,6 2,345 
Неуверенность  
в завтрашнем дне 21,2 4,8 15,1 9,2 49,7 3,614 
Жилищные  
трудности 48,6 8,3 11,8 8,7 22,6 2,484 

В целом, мы видим, что ивановцы с высшим образованием 
представляют собой группу, которые имеет четко оформленные 
репродуктивные планы. Ведущим мотивом их собственной жизни 
является не столько уровень, сколько качество жизни, что пред-
определяет их основную репродуктивную установку — ориента-
цию на двухдетную семью.  

Факторы репродуктивного поведения 

Обратимся теперь к анализу оценок жителями Ивановской 
области существующих мер государственной поддержки роди-
тельства и детства, в том числе региональных, и к оценке мер де-
мографической политики, которые могут повлиять на решение 
иметь детей / большее число детей. 

При выявлении факторов, влияющих на решение иметь  
ребенка / еще одного ребенка, респондентов попросили оце-
нить реализуемые в настоящее время меры государственной 
(региональной) поддержки, причем, не просто выбрать наибо-
лее важные, а оценить степень влияния каждой меры на приня-
тие данного решения по 5-ти балльной шкале, где 1 балл — не 
повлияло, а 5 баллов — очень повлияло. Результаты представ-
лены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Оценка мер, реализуемых в настоящее время, которые повлияли 
или могли бы повлиять на личное решение иметь больше детей 

(n = 751), %  

Варианты ответа Баллы 
1 2 3 4 5 

Пособие по беременности и родам 37,2 15,8 16,4 7,2 33,4 
Единовременное пособие  
при рождении ребенка 33,2 6,4 16,9 6,4 36,9 
Предоставление «материнского  
(семейного) капитала» 26,2 4,8 15,9 9,7 43,4 
Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки  
беременности 53,4 7,2 10,3 5,9 23,1 
Предоставление частично оплачиваемо-
го отпуска по уходу за ребенком  
до достижения им возраста 1,5 лет  
(в размере 40 % от заработной платы для 
работающих женщин), а также введение  
ежемесячного пособия по уходу  
за ребенком неработающим женщинам 34,1 6,5 14,7 9,9 34,8 
Ежемесячное пособие на ребенка  
в семьях с низкими доходами 39,9 4,4 16,7 7,2 31,7 
Предоставление жилищных кредитов 
и субсидий на льготных условиях 32,6 5,9 17,4 8,7 35,4 
Компенсация части затрат родителей  
на оплату посещения детских дошколь-
ных образовательных организаций 28,6 9,7 21,7 9,3 30,7 
Сокращение подоходного налога  
родителям на каждого ребенка  
(«стандартные налоговые вычеты»,  
увеличивающиеся в зависимости  
от очередности рождения ребенка;  
«социальные налоговые вычеты»,  
частично компенсирующие затраты  
на образование или лечение ребенка) 30,4 8,2 14,3 13,7 33,4 
Родовой сертификат и возможность 
выбрать роддом 41,6 9,3 12,4 10,3 26,5 
Предоставление неоплачиваемого отпус-
ка по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет 49,3 16,2 15,2 4,5 24,8 
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Окончание табл. 4 

Варианты ответа Баллы 
1 2 3 4 5 

Предоставление регионального  
«материнского (семейного) капитала» 28,6 6,5 14,8 13,1 37,1 
Бесплатное предоставление земельного 
участка для индивидуального  
жилищного строительства 44,4 7,8 15,4 7,8 24,6 
Ежемесячная денежная выплата  
на третьего ребенка в размере прожи-
точного минимума ребенка до дости-
жения им возраста 3-х лет 31,5 6,2 14,2 11,4 36,7 
Предоставление детского питания  
детям до 1 года 38,9 8,9 17,4 8,5 26,3 
Бесплатные лекарства для детей  
до 1(3) лет 31,3 9,2 17,7 11,9 29,9 
Витаминно-минеральные комплексы 
для беременных женщин 44,5 8,6 17,5 6,2 23,3 
Бесплатная психолого-педагогическая 
поддержка родителей 55,6 5,1 15,0 5,8 18,4 

Итак, по мнению респондентов, наименьшее влияние на 
решение родить ребенка / ещё одного ребенка оказывают такие 
меры, как: 

— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет  
в ранние сроки беременности; 

— предоставление неоплачиваемого отпуска по уходу за 
ребенком от 1,5 до 3 лет; 

— бесплатное предоставление земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства; 

— витаминно-минеральные комплексы для беременных 
женщин; 

— бесплатная психолого-педагогическая поддержка  
родителей; 

— родовой сертификат и возможность выбрать роддом. 
К числу наиболее влияющих мер были отнесены: 
— предоставление «материнского (семейного) капитала»; 
— предоставление жилищных кредитов и субсидий на 

льготных условиях; 



 93

— предоставление регионального «материнского (семейно-
го) капитала»; 

— ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка в 
размере прожиточного минимума ребенка до достижения им воз-
раста 3-х лет. 

Очевидно, что материальные меры поддержки, представ-
ленные либо значительными финансовыми выплатами или даю-
щие возможность решить жилищный вопрос семьи, оцениваются 
как наиболее эффективные, а значит, способные повлиять на ре-
шение о рождение ребенка. Те меры, которые носят нематери-
альный характер или выплаты чисто «символические», оценива-
ются как наименее значимые.  

Кроме оценки существующих мер поддержки, необходимо 
выявить, какие дополнительные меры могут простимулировать 
принять решение иметь еще одного ребенка. Респондентам был 
предложен перечень потенциальных мер государственной поддерж-
ки семей. Выяснилось, что самой действенной мерой могла бы стать 
льготная ставка по ипотеке для семей с двумя детьми и более 
(43,7 %). На втором месте — «снижение пенсионного возраста  
(обратно пропорционально количеству детей)» (36,8 %), на треть-
ем — «возможность трудоустроится с гибким графиком» (30,7 %).  

Заключение 

Материалы социологического исследования свидетель-
ствуют о том, что жители Ивановской области с высшим образо-
ванием имеют четко оформленные репродуктивные планы, кото-
рые во многом обусловлены уровнем и качеством жизни людей.  

Изученная группа чаще других групп демонстрировала 
беспокойство и тревогу как характеристику социального само-
чувствия и наиболее четко сформулированную позицию в отно-
шении репродуктивных планов. 

Основной репродуктивной установкой жителей Иванов-
ской области с высшим образованием является двухдетная семья. 
Решение отказаться от рождения большего числа детей обуслов-
лено текущими материальными трудностями и неуверенностью 
в завтрашнем дне. 
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Повлиять на изменение репродуктивных планов могло бы 
введение таких мер, как льготная ставка по ипотеке для семей 
с двумя детьми и более, снижение пенсионного возраста (обратно 
пропорционально количеству детей), возможность трудоустро-
иться с гибким графиком. 
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ПИСЬМА ХРИСТИАНСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛА:  
АЛКУИН И ЕГО ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

Введение 

Алкуин (Альбин) Йоркский (ок. 735—804 гг.) известен  

отечественному читателю, прежде всего, как сподвижник Карла 
Великого, глава школы в Ахене и член придворной Академии по-

этов. Между тем масштаб его личности не ограничивался преде-

лами королевского двора, о чем свидетельствует его богатое эпи-
столярное наследие, насчитывающее около трех сотен писем, 

которые вполне могут стать предметом научного исследования.  

Предполагая в настоящей статье проанализировать посла-

ния Алкуина, мы, с одной стороны, надеемся через сравнение его 
писем с образцами позднеантичной эпистолографии проследить 

степень преемственности культурных и социальных практик язы-

ческой Античности и христианского Средневековья, с другой же 
стороны, благодаря самим этим письмам заглянуть во внутрен-

ний мир христианского интеллектуала, познакомиться с вопроса-

ми и проблемами, занимающими умы его современников,  
выстроить схему сетевого общения Алкуина и благодаря этому 

понять, как далеко в Европе простиралось его духовное влияние 

и с представителями каких социальных слоев он общался. 
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Ильина Анастасия Андреевна — аспирант кафедры всеобщей  

истории и международных отношений, Ивановский государственный уни-

верситет, sonya-k085@rambler.ru (Post-graduate student of the Department 

of General History and International Relations, Ivanovo State University). 
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Адресаты Алкуина 

Как уже говорилось, до нас дошло почти три сотни писем 

Алкуина к самым разным адресатам, жившим, за редким исклю-
чением, на просторах обширного Франкского государства и  

Британских островах1.  

Причины, по которым именно эти письма были отобраны и 
сохранены Алкуином, разнообразны и могут стать темой отдель-

ного исследования. Например, большое количество дошедших до 

нас посланий к епископу (а позднее архиепископу) Зальцбурга 

Арно объясняется, по-видимому, тем, что в 802 или 803 г. при ар-
хиепископской кафедре Зальцбурга был организован выпуск ко-

декса с произведениями Алкуина, включая и его письма2. 

Не удивляет и то, что до нас дошло большое количество писем 
Альбина к Карлу Великому. Среди адресатов Алкуина также 

находятся члены семьи и приближенные Карла, представители 

британского и франкского духовенства, британские короли, рим-

ские папы. Тем не менее значительное число писем посвящено 
людям невысокого статуса. Это послания монахам различных 

монастырей, пресвитерам и священникам, о которых неизвестно 

ничего, кроме их имен, а также ученикам, не обладающим важ-
ными должностями. Алкуин, как видно, не замыкался на высшем 

слое общества и как духовный отец и наставник оставался открыт 

для всех, кто имел возможность его читать. И в этом, пожалуй, 
состоит главное отличие Алкуина — интеллектуала рубежа 

VIII—IX вв. — от его коллег времен поздней античности, стре-

мившихся обособиться от остальной массы общества и обра-

щаться в своем узком кругу3. А насколько вообще письма Алкуи-
на являются продолжением античной эпистолярной традиции?  

Письма Алкуина и античная эпистолярная традиция 

Вместе с риторикой как школьной дисциплиной в средневе-
ковье пришла из античности также культура обмена посланиями 

со всеми ее основополагающими принципами. Поэтому не удиви-

тельно, что в коллекции писем Алкуина мы без труда встретим  
образцы известных со времен Цицерона посланий — от рекоменда-

тельных до благодарственных. Но вместе с тем этика христианско-

го смирения явно заставляла отказываться от «обвинительных», 
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«пренебрежительных» и «упрекающих» писем, столь популярных 

в античную эпоху. Даже в тех случаях, когда Алкуин обращается 

к своим оппонентам — приверженцам адопцианства — Феликсу 
Урхельскому и Элипанду Толедскому, он использует метод уве-

щевания, наставления.  

Как и в эпоху античности, письма воспринимались как 
публичный, а не личный литературный продукт. Так, Алкуин не-

редко просит адресата переслать копию своего письма кому-то 

ещё. Однако, на наш взгляд, делает он это не из желания блеснуть 

своими риторскими навыками, но стремясь поделиться своими 
взглядами с как можно большим количеством христиан, чтобы 

наставить их на путь праведности и тем самым поспособствовать 

их спасению.  
В письмах Алкуина без труда можно обнаружить унаследо-

ванные от эпохи поздней античности риторические приемы. Сле-

дуя цицероновскому учению о стилях, он избирает для каждой 

группы адресатов особый язык. Пышные сравнения, отсылки к 
различным сочинениям, патетические обращения и риторические 

рассуждения характерны для писем Алкуина к Карлу Великому и 

его окружению. В них Алкуин явно не чурается, подобно антич-
ным литераторам4, проявить свою ученость. Как и его «учителя», 

стремившиеся оттенить свой талант посредством напыщенной 

скромности5, Алкуин нередко отзывается о собственной персоне 
с заметным самоуничижением. В то же время письма Алкуина 

к другим адресатам, например, к менее известным и прославлен-

ным ученикам, отличаются более простым слогом. 

Нередко Алкуин, как и его позднеантичные предшествен-
ники, ссылается в своих письмах на сочинения различных писа-

телей, а это уже позволяет нам реконструировать круг его чтения, 

реконструкция которого по письмам при всех оговорках может 
быть вполне достаточной, чтобы определить место античной ли-

тературы в обществе христианских интеллектуалов рубежа 

VIII—IX вв.  
Традиционно внимание к себе в средневековой литературе 

привлекают цитаты и аллюзии из античных трудов, позволяющие 

судить о той степени, в которой вместе со школьной наукой антич-

ность сохранялась в христианской интеллектуальной среде6. В своих 
письмах Алкуин несколько раз цитирует строки из произведений 
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Вергилия и Овидия, впрочем, не называя их по именам. Напри-

мер, в письме к своему ученику и другу, зятю Карла Великого 

Ангильберту (академическое прозвище Гомер) наставник Альбин 
вставляет цитату из второй книги «Науки любви» Овидия: «Будь 

ты хоть сам Гомер — выставлен будешь, Гомер» (Alc. Ep. 97, 

S. 141). В другом письме, восхваляющем военную победу Карла 
Великого, он использует фразу из «Буколик» Вергилия: «tela inter 

Martia» (Alc. Ep. 149, S. 243). И это не единственные примеры, сви-

детельствующие о том, что не только автор писем, но и его адреса-

ты знали этих великих язычников, которых они не обязательно  
читали полностью, но знали их либо по выдержкам из учебников 

по грамматике, либо по цитатам из христианских авторов.  

В другом письме Алкуин утешает скорбящего по умершей 
супруге Карла словами Цицерона, который в 3-й книге «Туску-

ланских бесед» цитирует Анаксагора, добавляя, что исцеляются 

все — разумом или временем (Alc. Ep. 197, S. 326). При объясне-

нии грамматических тонкостей в письме к Ангильберту Алкуин 
ссылается на грамматика Доната и Вергилия, а также неизвестно-

го грамматика, чья культурная принадлежность не до конца ясна 

(Alc. Ep. 162, S. 261). Исполняя же просьбу самого Карла расска-
зать ему о движении звёзд, наставник Альбин скромно констати-

рует, что «слабым умом… пока не изучил смысла земных  

вещей», а потому должен обратиться к «изыскателю природных 
вопросов» — Плинию Старшему (Alc. Ep. 155, S. 250). 

Судя по всему, интерес к Античности проявляло и окруже-

ние Флакка: в одном из писем Алкуин упоминает, что супруга 

Карла спрашивала его о Донате (Alc. Ep. 149, S. 244), а в другом 
жалуется на то, что его ученик предпочитает переписке со своим 

учителем чтение Вергилия: «О, если бы имя мне было Верги-

лий… мои речи ты изучал бы с прилежанием» (Alc. Ep. 13, S. 39). 
Тем не менее имена античных корифеев встречаются  

в богатом эпистолярном наследии Алкуина не так уж часто: 

так, Вергилий упоминается в двадцати двух письмах, Гораций 
и Овидий — в четырех, Гиппократ — в трёх, Донат — в двух, 

Цицерон — в одном, судьба последнего постигла и Аристоте-

ля. Вероятно, некоторые из них были знакомы автору писем 

по извлечениям из более поздних, христианских, писателей. 
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Очевидно, что обращение Алкуина к христианской пись-

менной традиции более последовательное. Его письма наполнены 

прямыми цитатами из Писания и аллюзиями на него. Множество 
раз он упоминает сочинения Августина, Иеронима, Исидора  

Севильского. Неизвестному другу Алкуин советует чаще читать 

пастырскую книгу святого Григория (Alc. Ep. 39, S. 83). Её же он 
рекомендует в письмах к Арно (Alc. Ep. 113, S. 166), архиеписко-

пу Йоркскому Энбальду II (Alc. Ep. 116, S. 171), епископу Лин-

дисфарна Хигбальду (Alc. Ep. 124, S. 181) и некоему пресвитеру 

(Alc. Ep. 209, S. 346). Стремясь убедить своих соотечественников-
англосаксов в том, что нужно вести праведную жизнь и быть по-

корными власти архиепископа, Алкуин вспоминает Гильду  

Премудрого и Беду Достопочтенного. Впрочем, книги Беды, 
не имеющие отношения к британской истории, например, 

«De temporum ratione», оказываются полезны и на континенте. 

В одном из посланий к Карлу Алкуин цитирует «Письма 

к Ацирцию» Альдхельма (Alc. Ep. 145, S. 234), в другом — «Уте-
шение философией» Боэция (Alc. Ep. 229, S. 373).  

Нередко в одном письме «уживаются» обе традиции:  

Алкуину иногда бывает важным подкрепить суждения античных 
писателей авторитетом Писания и христианских авторов. Здесь 

уместно вспомнить, во-первых, уже упомянутое выше письмо 

к Карлу, написанное в связи с кончиной королевы, когда после 
слов Цицерона Алкуин сообщает, что по этому поводу сказано в 

Евангелии от Матфея, Псалтыри, Первом Послании к Тимофею, 

Послании к римлянам и Послании Иакова (Alc. Ep. 197, S. 326), 

во-вторых, письмо к Ангильберту, где, обсуждая вопросы грам-
матики, наряду с мнениями Доната и Вергилия Альбин ссылается 

на авторитет Амвросия, Исидора и Арнобия (Alc. Ep. 162, S. 261), 

в-третьих, рассказ о «блуждании звёзд», где рядом с именем 
Плиния стоит имя Беды Достопочтенного (Alc. Ep. 155, S. 250).  

Иногда имеет место и противопоставление античных 

и христианских авторов, причем преимущество, разумеется, имеют 
последние. Так, в письме к Паулину Аквилейскому, говоря об оро-

шении «томимого жаждой сердца», Алкуин использует в одном 

предложении и строку из шестой книги «Энеиды» Вергилия, и  

цитату из Евангелия от Иоанна, так что достойным этого «ороше-
ния» становится именно евангельский «источник воды, текущий 
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в жизнь вечную», а не «семиструйные нильские устья» античного 

поэта (Alc. Ep. 60, S. 103). В большинстве писем отчетливо 

прослеживается мысль о том, что христианским писателям 
следует уделять больше внимания, нежели языческим: «Нам 

нужно больше размышлять над наставлениями Евангелия, чем 

над строками Вергилия» (Alc. Ep. 178, S. 294). 
При этом в педагогических трактатах, в частности, в диало-

ге «О грамматике», Алкуин подчеркивает авторитет Доната и по-

казывает Вергилия образцом правильного латинского языка и со-

вершенно не использует цитаты из Священного Писания7. 
Очевидно, это связано со школьной традицией, унаследовавшей 

античные образцы и учебники, и Алкуин-учитель не может отри-

цать полезность изучения античного интеллектуального наследия 
и стремится приобщить к нему своих учеников, в то время как 

Алкуин-наставник и духовный отец старается воспитать своих 

«детей» в духе христианской религии, ставя её выше опыта 

языческих ученых.  
Если вернуться к сравнению писем Алкуина с эпистоло-

графией времен поздней Античности, то необходимо заметить, 

что тематика его посланий гораздо шире и разнообразнее. Как 
духовный отец своих учеников, наставник светских правителей 

и человек Церкви, он чувствовал ответственность за спасение 

душ своих адресатов и за благополучие христианского обще-
ства. Рассмотрим тематику писем Алкуина более подробно.  

Тематика писем 

На протяжении всей своей жизни Алкуин сохранял интерес 

к родной Британии и внимательно следил за политическими  

изменениями в своем отечестве — Нортумбрии. Однако влияние, 
которое он пытался оказывать на местных правителей, в основ-

ном духовного плана. Так, в письме к аббату Корби Адалхарду, 

которое Алкуин написал в Нортумбрии, по-видимому, сразу по-

сле возвращения на престол короля Этельреда, мы читаем: «Тре-
вожные вещи… застали меня на родине и обнаружили характер 

нового короля не таким, каким я ожидал. Однако мы дали кое-

какие увещевания ему и другим» (Alc. Ep. 9, S. 35).  
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О том, что Алкуин в самом деле пытался наставить этого 

правителя, свидетельствует несколько более поздних писем к 

нему, посланных уже с континента, в которых наш герой рисует 
образ добродетельного короля, к которому должен стремиться 

его адресат, ибо «не подобает… сидящему на троне царского до-

стоинства обладать грубыми нравами» (Alc. Ep. 30, S. 71). Когда 
же Этельред был свергнут и убит, Алкуин написал по этому по-

воду два утешительных письма его матери — аббатисе Этельтрит 

(Alc. Ep. 105, S. 151; Ep. 106, S. 152). Со смертью Этельреда инте-

рес Алкуина к Нортумбрии не ослабевает, и он пишет настави-
тельное письмо теперь уже новому правителю королевства — 

Эрдвульфу (Alc. Ep. 108, S. 155).  

Вместе с тем Алкуина волновали и дела другого англосак-
сонского королевства — Мерсии. В письме к Адалхарду Алкуин 

пишет о конфликте между Карлом и Оффой и о своей роли в его 

разрешении: «Я не буду возражать, если они пожелают направить 

меня, недостойного, в качестве весомой цены за мир. И, если ты 
знаешь хоть что-то о причине разногласия между прежними дру-

зьями (то есть Карлом и Оффой. — А. И.), не скрывай её от меня» 

(Alc. Ep. 9, S. 35).  
С самим Оффой Алкуин обсуждает убийство нортумбрий-

ского короля Этельреда и сообщает ему, как к этому событию от-

несся Карл Великий (Alc. Ep. 101, S. 147). Эта тема поднимается и 
в посланиях к дочери Оффы, аббатисе Эдильбурге (Alc. Ep. 102, 

S. 148; Ep. 103, S. 149), чья сестра, другая королевская дочь, была 

женой Этельреда, и в беспокойстве о которой Алкуин пытается 

утешить эту знатную деву.  
После смерти Оффы и его сына Алкуин пишет письмо о 

сложившейся обстановке помощнику (minister) Оффы Осберту 

(Alc. Ep. 122, S. 178), а затем и новому мерсийскому королю  
Кенвульфу (Alc. Ep. 123, S. 180). Последнего Алкуин увещевает 

найти себе рассудительных советников, напоминая, что его со-

отечественники часто страдали за свои грехи. Советует он и дер-
жать в памяти все лучшее, что было в нравах предшественника 

нового правителя — короля Оффы.  

Особенно волнуют Алкуина, разумеется, дела в британской 

церкви, начиная от судеб конкретных епископских кафедр и закан-

чивая проблемой распространения ереси адопцианства. Обладая 
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безусловным авторитетом в христианском сообществе, он обсуж-

дает с архиепископом Йоркским Энбальдом I вопрос о его пре-

емнике (Alc. Ep. 44, S. 90), а позже призывает архиепископа 

Кентерберийского Этельхарда восстановить свою власть над 

церковью, нарушенную вследствие мятежа (Alc. Ep. 128, S. 189). 

Стремясь помочь ему в этом, Алкуин пишет послание также его 

людям, в котором, ссылаясь на сочинение Гильды Премудрого, 

советует им призвать Этельхарда — «мужа почитаемого и благо-

разумного» — обратно (Alc. Ep. 129, S. 192).  

Когда же в 793 г. норманнами был разграблен монастырь 

святого Кутберта на острове Линдисфарн у восточного побере-

жья Англии8, Алкуин отреагировал на это событие целой серией 

писем. Эти послания говорят о том, насколько обеспокоило напа-

дение норманнов христианскую интеллектуальную элиту того 

времени. Необходимо отметить, что в этих письмах Алкуин не 

только объясняет причины случившейся катастрофы, возлагая 

ответственность на самих пострадавших, но и даёт советы по 

предотвращению подобных трагедий в будущем, а также одним 

из первых в англосаксонской Британии четко определяет зоны 

ответственности мирян и духовенства, конструирует образ иде-

ального священнослужителя. Так, посредством цитат из Священ-

ного Писания Алкуина призывает своих духовных адресатов 

уподоблять себя апостолам и быть достойными имени «светочей 

всей Британии». Неудивительно, что сформулированные Алкуи-

ном идеи оказались востребованными в дальнейшем, и значи-

тельные отрывки из одного из писем, посвященных набегу, слово 

в слово будут повторены в одном из писем святого Дунстана,  

архиепископа Кентерберийского9. 

На протяжении многих лет Алкуина беспокоило распро-

странение адопцианской ереси, о чем свидетельствуют многочис-

ленные письма, в которых упоминается впавший в заблуждение 

епископ Уржеля Феликс и его сторонники. Деятельное участие 

Алкуина в борьбе с этой ересью так отразилось в сознании его 

потомков, что автор Vita Alcuini даже полагал, что отец Альбин 

прибыл во Франкское государство именно с этой целью10. 

Самому Феликсу Алкуин отправил два письма. В первом 

он заводит с ним знакомство (Alc. Ep. 5, S. 30), во втором же — 



 104 

пытается добрыми уговорами и ссылками на сочинения святых 

отцов отвратить своего адресата от «лживых суждений»  

(Alc. Ep. 23, S. 62). Существует и одно письмо к сподвижнику 

Феликса, епископу Толедо Элипанду (Alc. Ep. 166, S. 268). 

В нем Алкуин также пытается вывести заблудшие души на  

истинный путь, привлекая в качестве аргументов сочинения 

Августина и Иеронима.  

Алкуин касается этой «испанской ереси» во множестве 

других посланий, которые помогают нам в какой-то степени вос-

становить последовательность событий. Так, он раскрывает суть 

заблуждений Феликса в одном из писем к Карлу Великому (Alc. 

Ep. 41, S. 84), делится своими переживаниями с йоркскими мона-

хами (Alc. Ep. 43, S. 87), пытается оградить от ошибок монахов 

Готии, находящихся в непосредственной близости от областей, 

где распространилось адопцианство (Alc. Ep. 137, S. 210). Посы-

лая им письмо с объяснением сути ереси, Алкуин также просит 

монахов отправить экземпляр этого письма их братьям на Лерин-

ские острова (Alc. Ep. 137, S. 216). Затем Алкуин посылает Карлу 

свое сочинение, направленное против адопцианства (Alc. Ep. 145, 

S. 231), и также, сообщив, что знакомится с книгой Феликса (Alc. 

Ep. 148, S. 237), просит Карла послать экземпляры этой книги 

Паулину Аквилейскому, Рихбоду Трирскому и Теодульфу Орле-

анскому (Alc. Ep. 149, S. 242), видимо, стремясь заручиться их 

поддержкой. Теодульфу же Алкуин также обещает прислать  

некую книгу против Феликса (Alc. Ep. 160, S. 259). В другом 

письме Альбин благодарит Карла за то, что тот приказал читать 

вслух его книгу, обращенную против этих еретиков (Alc. Ep. 172, 

S. 284). Кроме того, Алкуин снабжает догматами против адопциан  

монахиню Гундраду (Alc. Ep. 204, S. 337). 

Несколько писем Алкуина посвящено и другой теме — 

крещению аваров, с которыми вел войны король Карл. Наставник 

Альбин призывает и его (Alc. Ep. 110, S. 157), и Арно (Alc. 

Ep. 107, S. 153), отправившегося, по-видимому, в эту миссию, и 

приближенного Карла Мегенфрида (Alc. Ep. 111, S. 159), чтобы к 

аварам были посланы кроткие и бескорыстные священники. 

«И будь проповедником благочестия, а не сборщиком десятины» 

(Alc. Ep. 107, S. 154), — пишет Алкуин Арно. А затем напоминает 
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ему о саксах, которых «десятина… отвратила от веры» (Alc. 

Ep. 107, S. 154). В другом письме к Карлу Алкуин увещевает его 

позволить военным противникам выкупить пленников (Alc. 

Ep. 118, S. 173).  

Впрочем, Алкуина волновали не только дела церкви. Время 

от времени в его письмах поднимаются вопросы, связанные со 

свободными искусствами. А в посланиях, адресованных мирянам, 

мы читаем советы Алкуина, обращенные к тем, кто строит свою 

карьеру на светском поприще. Например, из письма к графу 

Мегинхеру мы узнаем, что граф сам попросил Альбина дать ему 

наставление, что тот и не преминул сделать: «Верен будь госпо-

дам, которых дал тебе Бог, будь благосклонен друзьям, равно  

относись ко всем людям, будь щедрым с обездоленными. Прощай 

обиды должникам своим и виноватым перед тобой, чтобы про-

стил тебе Бог, если ты сделал что-то против Его воли» (Alc. 

Ep. 33, S. 75). Сыновьям Карла Алкуин также отправляет наста-

вительные письма, призванные сделать их мудрыми и справедли-

выми правителями.  

Важной темой писем Алкуина оказывается обмен книгами. 

Нередко он прикладывает к письмам собственные сочинения.  

Радо, аббату святого Ведаста Аррасского, Алкуин посылает  

житие святого Ведаста, которое он «постарался улучшить» (Alc. 

Ep. 74, S. 116), Беорнраду, архиепископу Сенса, — книгу жизни 

святого Виллиброрда, гомилию о нем и элегию о святом Виль-

гильсе, его отце (Alc. Ep. 120, S. 175), а Гисле и Ротруде — свои 

комментарии на Евангелие от Иоанна (Alc. Ep. 195, S. 322). Кроме 

собственных Алкуин нередко активно делился сочинениями дру-

гих авторов из собственной библиотеки, а также искал у собесед-

ников необходимые ему самому труды. В письме к некоему уче-

нику Алкуин обещает отправить ему сочинение Беды, как только 

он получит его от Гислы (Alc. Ep. 88, S. 132). Стремясь же наибо-

лее полно ответить на вопросы Карла относительно движения 

звезд, Алкуин просит прислать ему «первые книги… учителя 

Плиния» (Alc. Ep. 155, S. 250). А у Ангильберта наш ученый муж 

спрашивает, может ли он ему передать «ради знакомства с неко-

торыми вещами» книгу Иордана «О происхождении и деяниях 

готов», если она у него есть (Alc. Ep. 221, S. 365). 
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Выводы 

Таким образом, анализ эпистолярного наследия Алкуина 

позволяет нам делать вывод о том, что в какой-то степени он  
является продолжателем традиции позднеантичной эпистологра-

фии. Это касается в основном формы писем, способа их написа-

ния, использования особых риторических приемов. Тем не менее 
мы видим, что новая эпоха привнесла свои изменения. Круг адре-

сатов интеллектуала рубежа VIII—IX вв. значительно расширяет-

ся: он пишет не только представителям высшей светской и ду-

ховной власти или равным себе, но и менее образованным 
и значимым людям, выступая для всех них духовным отцом и 

наставником. География влияния Алкуина также достаточно ши-

рока и распространяется от Нортумбрии до островов Средизем-
ного моря (Леринский монастырь). Коммуникативная сеть охва-

тывает значительную часть христианского мира. Таким образом, 

церковный интеллектуал видел свою миссию довольно широко, 

обращая свое слово ко всем христианам, вне зависимости от их 
социального положения и места проживания. Осознание Алкуином 

своей ответственности за адресатов диктует и тематику писем. 

Они могут быть посвящены объяснению обязанностей тех или 
иных членов христианского сообщества, определению зоны  

ответственности мирян и духовенства, конструированию образа 

идеального священнослужителя или праведного мирянина. 
В письмах Алкуина мы можем найти отклик на важные проблемы 

современного для него общества: борьбу с адопцианством,  

крещение язычников и т. д. 
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в 1908—1919 годах, в третьей — о возвращении в Норвегию, 

в четвертой — вновь о работе в России в 1923—1928 годах, и в 

последней главе — о работе в Лондоне и служебных команди-
ровках в СССР. 

Книга содержит научно-справочный аппарат и большое 

количество уникальных фотографий из архива автора, его род-
ных и коллег, а также фондов Норвежского лесного музея в го-

роде Эльверум. 

Впервые мемуары Эгиля Абрахамсена вышли на норвеж-

ском языке в издательстве «Orkana» в 2015 году. Русское издание 
воспоминаний не осталось незамеченным читателями1. Книга пе-

редана в ведущие библиотеки Российской Федерации2. 

Несомненным достоинством книги является ряд наблюдений 
автора о событиях 1917—1919 годов, о проблемах, сложностях и 

перспективах развития росийско-норвежских внешнеэкономиче-

ских отношений тех лет. Автор не был непосредственным участ-

ником Великой российской революции и Гражданской войны, он 
наблюдал происходившее со стороны. Однако свидетельства оче-

видца — вдумчивого иностранца, который уже достаточно долго 

прожил в России, но сохранил по отношению к российскому госу-
дарству определенную дистанцию — полезны как специалистам, 

так и всем тем, кто интересуется историей ХХ века. Э. Абрахамсен 

не анализирует причины событий, современником которых ему 
пришлось быть, но передает общую атмосферу жизни и настрое-

ний населения Европейского Севера России. 

Автор отмечает, что в годы Первой мировой войны нор-

вежский лесопильный промысел в России успешно развивался, 
т. к. каких-либо серьезных изменений, если не считать мобилиза-

цию многих работников, в Онеге не произошло. «Те годы были 

финансово успешными для Норвегии, и, по-видимому, там было 
легко раздобыть денег на любое дело. Все думали, что Россия  

будет благодатным краем для работы после войны» (с. 122)3.  

Однако «военные действия складывались не в пользу России и 
вызывали недовольство населения царским управлением и бюро-

кратией, становилось трудно с продовольствием и одеждой, по 

всей стране распространялись страх и беспокойство. Слухи 

о Распутине и оргиях при дворе дошли даже до наших краев,  
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говорили о революции. Рождество 1916 года, однако, было мир-

ным, с праздником и карнавалом в клубе и т. п.» (с. 127—128). 

Однако, как известно, в конце февраля 1917 года в Петро-
граде произошла революция. В Архангельске о революции узна-

ли практически сразу. «Море людей с красными знаменами были 

преисполнены восторга, постоянно играли военные марши, а по 
улицам трудно было пройти. <…> Чиновники были отстранены 

от дел, но каких-либо эксцессов в виде убийств и грабежей не 

происходило» (с. 130). 

В целом, в первые послереволюционные месяцы на севере 
страны, по свидетельству Э. Абрахамсена, было спокойно. Меж-

ду редкими деревнями Онежского полуострова не было ни теле-

фонной, ни телеграфной или почтовой связи, новости и почта до-
ставлялись сюда редко и с опозданием. «Более или менее 

надежные слухи кочевали из деревни в деревню вместе с такими 

редкими явлениями, как, например, я и мой кучер. Всегда броса-

лось в глаза то, что там, где я останавливался, люди начинали 
думать, что что-то не так с царем-батюшкой, который для них 

был единственным олицетворением власти. Правительство, не 

говоря уже о партиях, их не интересовало. Царь в Петрограде, гу-
бернатор в Архангельске и его представитель в округе исправ-

ник — только на их долю приходилось исполнение воли Божьей 

и суд» (с. 130). 
С ноября 1917 по январь 1918 года иностранным предпри-

нимателям на севере России работать было достаточно хорошо. 

Руководящие посты в созданных здесь Советах рабочих, кре-

стьянских и солдатских депутатов занимали в основном меньше-
вики. На лесопилке, которой руководил Абрахамсен, был также 

создан заводской комитет. Не имея опыта управления производ-

ством, члены комитета долго, часто на митингах, обсуждали раз-
личные, порой малозначимые вопросы, что отнимало время от 

основной работы. Выдвигались требования, многие из которых, 

по мнению предпринимателей, трудно было удовлетворить. Так, 
заводской комитет «требовал равномерной оплаты труда для 

всех: мужчин, женщин, подмастерьев и помощников». Возраже-

ния Э. Абрахамсена были названы «капиталистическими тонко-

стями» и отклонены. Также против его воли было принято и ре-
шение о стопроцентной оплате больничных. В результате 
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к середине лета 1917 года работа на лесопилке приняла хаотиче-

ский характер. «Оборудованием никто не занимался, рабочий 

ритм был нарушен, а люди, находящиеся на больничном, собира-
ли морошку в лесу или рыбачили на отдаленных озерах» (с. 132). 

Э. Абрахамсен присутствовал на ежедневных заседаниях завод-

ского комитета и объяснял свою позицию по вопросам организа-
ции производства. Постепенно рабочие стали его понимать. 

Началась здравая дискуссия, в июле 1917 года заводской комитет 

отменил свои предыдущие решения. 

В январе 1918 года лесопилка и все ее активы были изъяты 
в пользу работников, а Абрахамсен отправлен в Онежскую тюрь-

му. Однако в заключении он пробыл недолго, т. к. заводской ко-

митет лесопилки потребовал его освобождения под домашний 
арест. В апреле 1918 года его вновь попросили взять на себя ру-

ководство предприятиями, что он и сделал. 

Описывая события первых лет советской власти, автор об-

ращает внимание на наиболее «странные», с его точки зрения, 
решения большевиков. Например, отмену официального брака, 

как «капиталистического наследия». 

В книге имеются отдельные сюжеты об иностранной ин-
тервенции. Как известно, в конце июня — начале июля 1918 года 

английские и американские войска, бывшие союзники России, 

оккупировали Мурманский край, 31 июля ими был захвачен го-
род Онега, а 2 августа они высадились в Архангельске. Войска 

интервентов, как отмечено в воспоминаниях норвежского пред-

принимателя, вывезли из Онеги устройства для телеграфа и теле-

фонной станции, и город оказался отрезанным от внешнего мира. 
«Единственное, что мы знали, это то, что где-то на юге — Крас-

ная армия, где-то на севере — союзные войска <…>. В городе 

было спокойно, хотя совсем не было никаких властей. Ситуация 
была поистине уникальной. Красные не дошли до нас, но были 

где-то неподалеку в лесу, союзники тоже не приходили, и не бы-

ло никакого аппарата управления, который бы работал. Мы были 
ничьей землей…» (с. 149). 

В 1919 году союзники стали уезжать. Американцы уеха-

ли первыми. Те из них, с кем Э. Абрахамсен общался, «были 

счастливы уехать, потому что, по их словам, вызвались воевать 
с немцами, но не представляли себе, что придется бороться 
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с русскими» (с. 151—152). Потом стали уезжать и английские 

военные. Наблюдение норвежца совпадают с мнением ученых. 

«После окончания в ноябре 1918 года Первой мировой войны ко-
мандованию интервентов было нелегко объяснять цели пребыва-

ния своих войск в России, а в силу этого падал и их моральный 

дух», — писал В. Голдин4. 
Позднее, размышляя об интервенции, Э. Абрахамсен писал: 

«Если реальной целью интервенции был разгром большевизма, то 

те, кто принимал эти судьбоносные решения, должны были пом-

нить, что большевизм — это философия, идея, а идеи не могут 
быть расстреляны из пушки. С неугодными идеями можно  

бороться только другими, лучшими идеями, которые смогли бы 

захватить умы народа» (с. 176). 
Воспоминания Э. Абрахамсена, как и многие другие мему-

ары, не дают полного представления о причинно-следственных 

связях происходивших событий. Поэтому вдумчивому читателю 

необходимо ознакомиться с мнением специалистов. Так, напри-
мер, «очевидно, что главной целью необъявленной войны и 

нахождения интервентов в России и на Русском Севере являлась 

борьба против советской власти, а также реализация геополитиче-
ских и экономических целей», — справедливо считает В. Голдин5. 

Также ряд фактов, упомянутых в книге, требуют уточнения 

(например, вызывает сомнение отсутствие конфликтов между 
российскими рабочими и норвежскими предпринимателями). 

В 1918 году семья Абрахамсенов уехала из России, но в 

1923—1928 гг., когда частный бизнес в СССР до некоторой степе-

ни был разрешен, Э. Абрахамсен вновь вернулся работать в нашу 
страну. Среди руководителей местных органов власти и предприя-

тий он встретил и тех большевиков, с которыми работал в Онеге в 

первые послереволюционные годы. Но «это уже были совсем дру-
гие люди. <…> Те, кто прошел Гражданскую войну и голод, и хо-

рошо себя зарекомендовал, были направлены на работу в про-

мышленности для того, чтобы наладить ее. Люди эти были 
серьезны, их взгляд — жестким, они не болтали попусту и не суе-

тились. <…> Заседания фабричного комитета тоже проводилось 

по-деловому, и если я приходил с новым предложением и был убе-

дителен, то решение принималось немедленно» (с. 184—185). 
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Деятельность частных предпринимателей стала ограничи-

ваться только с 1927 года. И семья Абрахамсенов покинула 

СССР. Позднее Э. Абрахамсен работал в банке Лондона и в 
1936 году имел служебную командировку в северные районы 

СССР. Здесь его удивило и восхитило то, как много государство 

сделало «для культурного развития советских рабочих. У них 
была спортивная площадка для игры в футбол, дорожка для бега, 

сектор для прыжков в высоту и длину, а также для метания.  

Молодежь могла проводить там свободное время по вечерам.  

Построили также красивый клуб, где была небольшая библиоте-
ка…, а также можно было попить чаю. Я был впечатлен этим разви-

тием… Будьте уверены, русские скоро заявят о себе в международ-

ном спорте» (с. 206—207), — говорил он своим спутникам. 
Воспоминания Э. Абрахамсена, без сомнения, интересны и 

познавательны. Однако надо иметь в виду, что мемуары всегда 

субъективны, порой схематичны. Автор описывает главным обра-

зом то, что он хорошо знает. В данном случае — организацию 
норвежской лесной промышленности на Севере России. В резуль-

тате создается достаточно одностороннее представление о роли 

норвежских предпринимателей в лесном бизнесе российского  
Беломорья. Некоторое разъяснение истории внешнеэкономических 

отношений России и Норвегии дается во вступительной статье, 

написанной Ингве Аструпом, в прошлом директоре Норвежского 
лесного музея в городе Эльверум. Так, в частности, он пишет, что 

в 1913 году в Архангельской губернии насчитывалось 43 лесо-

пильных завода, 20 из которых принадлежали российским пред-

принимателям — остальные — бизнесменам из Англии, Франции, 
Германии, Нидерландов, стран Балтии и др. государств6. 

На мой взгляд, одним из важнейших достоинств книги яв-

ляется описание быта и традиций жителей Европейского Севера 
России, а также природы этих мест. Автор сделал немало инте-

ресных зарисовок о жизни поморов, представителей православ-

ного духовенства, старообрядцев, крестьян и работников лесопи-
лок, которых он «воспринимал как очень добрых» (с. 54), 

«величественных, красивых и отзывчивых» людей (с. 57), 

ко многим из них он «проникся любовью» (с. 83). 
Увиденное в России вызывало у Э. Абрахамсена искренний 

интерес. Поэтому страницы, посвященные жизни и быту населения, 
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написаны наиболее красочно и лирично. Так, например, он по-
дробно описал жизнь крестьянской общины в деревне Правдино, 
где жил в 1908—1909 гг. «… Правдино состояло из 200 домов, 
красивой церкви, магазина и почты. Правдино раскинулось ши-
роко и свободно на берегу реки Северной Двины, примерно в 
40 километрах к северу от города Великий Устюг» (с. 50). По-
дробно описывается система землепользования, а также труд и 
быт крестьян. «Крестьяне всегда помогали друг другу. Если сго-
рал дом или сарай, то сразу организовывался сбор помощи. Заго-
товляли в лесу бревна и отвозили на место, также помогали в 
строительстве нового дома, уборке сена для скота и зерновых с 
полей. Охота и рыбная ловля были свободными…. Сено косили 
коллективно на больших, ровных островках на реке. Они никогда 
не вспахивались, потому что удобрялись илом весной во время 
ледохода, когда река выходила из берегов. Каждая семья склады-
вала сено для скота в большие стога, а зимой оно отвозилось до-
мой. Покос сена и весенние работы на пашнях, такие, как вспаш-
ка, боронование и посев, производились мужчинами. Всеми 
остальными делами заправляли женщины: срезали и перевязыва-
ли колосья, молотили зерно палками, а не машинами» (с. 52—53). 
С уважением к умелому труду описывается то, как «мужчины от-
лично управлялись с топором и пилой, вырезали из дерева пре-
красные изделия. Старики часто занимались резьбой по дереву 
зимой. Все в доме были чем-то заняты, так как в нем проживало 
сразу три поколения. Для деревенских жителей было совершенно 
немыслимо, чтобы старики жили отдельно» (с. 53). 

Детально описываются в книге труд и быт лесорубов. Они 
жили в хижинах, построенных из неотесанных бревен. Хижины 
«были довольно-таки большими, квадратными, без окон, но с 
дымовыми отверстиями в потолке и квадратными дырками высо-
ко в стенах, прямо под крышей для того, чтобы дым мог выхо-
дить наружу. Вдоль трех стен стояли койки, в высоту примерно 
полтора фута от земляного пола. В центре хижины было место 
для огня на утрамбованной глине. На глине были выложены 
круглые камни, взятые со дна реки, сложенные в живописную 
пирамиду таким образом, что когда небольшие дрова … горели, 
то задевали верхушку камней и нагревали их. Такая система да-
вала постоянное приятное тепло даже при наружной температуре 
в 40 градусов мороза. На койках сидели люди, которые жили 
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здесь со своими семьями или родственниками. Мужчины делали 
какую-либо работу: затачивали пилы и топоры или занимались 
резьбой по дереву, а женщины и девушки сидели и вязали. Всегда 
велся оживленный разговор» (с. 65—66). 

Э. Абрахамсен, как предприниматель, не мог не обратить 
внимания на уровень зарплаты рабочих и цены на российских 

рынках. По его данным, в начале ХХ века «лесорубы получали 

зарплату примерно в 2,5 рубля в день, что считалось неплохой 
зарплатой в то время. Еда и все товары были дешевыми; тушу 

овцы можно было купить за три рубля. Соленая рыба была неве-

роятно дешевой» (с. 62). Практичные в суровых условиях севера 

и долговечные «самодельные крестьянские тулупы» стоили всего 
лишь 3-5 рублей (с. 56), медвежий мех стоил 10 рублей, выдры и 

куницы — 12 рублей, беличий — полрубля. Цены на дичь — ку-

ропатка — 10 копеек, рябчик — 15 копеек (с. 67). 
Серьезного внимания заслуживает то, как автор оценивает 

окружающих его людей: норвежцев, россиян, англичан. Расска-

зывая о них, он неоднократно подчеркивает, что ценит в людях 

образованность, культуру, профессионализм, честность, поря-
дочность, чувство долга, высокие моральные качества. Так, 

например, огромное впечатление на Э. Абрахамсена оказала 

настоятельница одного из северных монастырей: дружелюбная, 
имеющая обширные знания не только в области русской литера-

туры и искусства, но и норвежской, знающая о лютеранской 

церкви, к которой принадлежал автор, больше, чем в то время 
юный Эгиль (с. 83). 

Основатель интеллигентоведения — научного направления 

по изучению интеллигенции России и мира — В. С. Меметов 

считал вышеназванные черты сущностными, базовыми характе-
ристиками интеллигенции. Полагаю, что Э. Абрахамсен такой же 

смысл вкладывал в это понятие, т. к. он использовал термин «ин-

теллигенция», «интеллигентные люди» на страницах книги. 
В целом, воспоминания Эгиля Абрахамсена можно рас-

сматривать как интересную книгу, расширяющую наше пред-

ставление об истории и культуре России, а также Норвегии 
в первой трети ХХ века и формирующую уважительное отноше-

ние к населению обеих соседних стран. 
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АННОТАЦИИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ  

Оришев А. Б. Иранская интеллигенция, национализм и 

нацистская Германия // Интеллигенция и мир. 2020. № 4. С. 9—25. 
ББК 63.3(5Ирн)6 

В статье анализируется ситуация в Иране накануне и в годы  

Второй мировой войны, когда противоборствующие стороны в лице 

Англии, Германии и СССР пытались привлечь на свою сторону иран-

скую интеллигенцию. Автор показывает, что накануне войны наиболь-

ших успехов на этом поприще достигли германские пропагандисты. 

Показаны основные темы, которые могли стать основанием для сбли-

жения нацистской Германии и шахского Ирана: пропаганда «арийского 

братства» и позиционирование Третьего рейха как защитника мусуль-

ман. Раскрыты каналы воздействия нацизма на иранскую интеллиген-
цию. Главный научный результат: показана эволюция национального 

самосознания иранской интеллигенции, определены основные причины 

конечного краха германской идеологической экспансии в Иран. 

Ключевые слова: интеллигенция, национализм, пропаганда, наци-

ональная идея, арийство, ислам, экспансия. 
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Соловьев А. А. Интеллигенты из крестьян Иван Голышев и 

Иван Сытин: книгоиздательская и просветительская деятельность 

// Интеллигенция и мир. 2020. № 4. С. 26—37. 
ББК 63.3(2)53-283.2  

Во второй половине XIX — начале ХХ века в области просвеще-

ния населения Российской империи и его приобщения к чтению было 

сделано немало. Реформы Александра II дали дополнительный импульс 

развитию книгоиздательского дела в российской провинции. Данная 

статья посвящена двум ярким представителям интеллигенции, выход-

цам из крестьян Верхнего Поволжья, И. А. Голышеву и И. Д. Сытину. 

Безусловно, И. Д. Сытин стоит особняком среди выходцев из крестьян-

ского сословия Костромской губернии. Он был крупнейшим дореволю-

ционным книгоиздателем Российской империи. Крестьянин из слободы 
Мстёра И. А. Голышев также внес немалый вклад в книгоиздательское 

дело России, но на уровне Верхнего Поволжья. Оба они изо дня в день 

по мере своих сил и возможностей, предпринимали всё от них зависев-

шее, чтобы книга, газета, журнал стали ближе к среднестатистическому 

горожанину и сельскому жителю. В статье на конкретных примерах 

продемонстрировано стремление И. А. Голышева и И. Д. Сытина сде-

лать так, чтобы как можно больше простых городских и деревенских 

обывателей отдавали предпочтение общению с печатным словом, а не 

праздному времяпрепровождению (часто со злоупотреблением алкого-

лем). Благодаря деятельности подобных подвижников просвещения 

(культуртрегеров) расширилась сфера воздействия печатной продукции 

на простое население Российской империи. В целом же книгоиздатель-
ская и просветительская деятельность героев этой статьи не выходила за 

рамки господствующей идеологии царской России, основанной на зна-

менитой триаде С. С. Уварова — «Православие — Самодержавие — 

Народность». 

Ключевые слова: интеллигенция, книгоиздательское дело, про-

светительская деятельность, крестьяне, издания для народа. 
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Актуальность темы настоящей статьи обусловлена тем, что 

наследие выдающегося советского экономиста Н. Д. Кондратьева, ре-
прессированного в 1930-е гг., нуждается в углубленном изучении как 

часть истории научной мысли, тесно связанная с общественно-

политическими реалиями своей эпохи. Цель работы заключается в том, 

чтобы рассмотреть аргументацию, изложенную Кондратьевым 
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в дискуссии 1920-х гг. по проблемам планирования, в широком контек-

сте разработанной им научно-экономической концепции. 

В статье представлена характеристика таких аспектов научной 

деятельности Н. Д. Кондратьева, как конъюнктуроведение и перспек-

тивное планирование. Результаты проведенного анализа показывают, 

что Николаю Дмитриевичу удалось не только проделать большой путь в 

каждом из этих направлений исследовательского поиска, но и синтези-

ровать их. Ключевая концептуальная идея, проходящая «красной ни-

тью» сквозь все творчество Кондратьева, состояла в том, чтобы откры-
вать и изучать объективные закономерности развития рыночной 

экономики с расчетом на максимально полное использование научного 

знания в интересах практики. Поэтому учение о больших циклах конъ-

юнктуры следует рассматривать как фундамент, на котором основаны 

предложенные Кондратьевым теоретико-методологические принципы 

прогнозирования и планирования. 

Содержание концепции Н. Д. Кондратьева в корне противоречи-

ло тем политическим приоритетам, которые были избраны руковод-

ством страны в конце 1920-х гг. Форсированная индустриализация и 

коллективизация, осуществлявшиеся за счет внеэкономического при-

нуждения, неизбежно означали свертывание рыночных отношений и 

переход к директивным методам управления народным хозяйством. 
А это, в свою очередь, лишало экономистов-рыночников всякой воз-

можности для продолжения исследований и свободного выражения 

научной позиции. Утверждая тоталитарный контроль над наукой, воз-

главляемая Сталиным правящая верхушка обрекла Кондратьева, как и 

многих его единомышленников и сподвижников, не только на вытесне-

ние из профессиональной сферы, но и на физическое уничтожение. 

Ключевые слова: Николай Дмитриевич Кондратьев, научная эли-

та, экономическая наука, рыночная экономика, большие циклы конъ-

юнктуры, теоретико-методологические принципы прогнозирования и 

планирования, тоталитарный политический режим, Советский Союз. 
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В статье анализируется проблематика драматических произведе-

ний В. С. Розова, выявляются лежащие в их основе мировоззренческие, 

социальные и нравственные конфликты. Главный из них — столкнове-

ние юношеского порыва к правде, человеческому достоинству, красоте 

и благообразно-фальшивого мира мнимых ценностей, толкователями и 

защитниками которых нередко выступают люди, облеченные званиями, 

учеными степенями, общественным положением и профессиональным 

правом влиять на умы и вкусы подрастающего поколения. Характери-

зуются литературные герои, выступающие как носители различных 
жизненных представлений. Выявляются причины неоднозначной оцен-

ки писателем людей, представляющих сферы искусства, образования и 

науки. Позиция драматурга раскрывается в контексте дискуссий о соци-

альной миссии интеллигенции, о ее особой ответственности и обязанно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.gbv.de/dms/zbw/719863910.pdf


 124 

сти. Конфликт поколений рассматривается в контексте социальных 

процессов, характеризующихся деформацией ценностных приоритетов 

и влияющих на умонастроение юношества. Констатируется, что про-

тестные настроения молодого поколения прямо пропорциональны той 

мере лжи, зла и несправедливости, которой характеризуется состояние 

ума и души взрослых людей. Делается вывод о том, что В. С. Розов как 

исследователь конфликта поколений продолжает и развивает традиции 

русской классической литературы. 

Ключевые слова: социальный конфликт, социальный протест, ми-
ровоззренческий контекст, литературный герой, ценностный ориентир, 

воспитание, образование, наука, сарказм, миссия интеллигенции, 

В. С. Розов, А. И. Солженицын. 
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Скрябина Е. В., Кулешова И. Н. Понятие «интеллигенция» 

глазами современной российской молодёжи: социологическое 
исследование // Интеллигенция и мир. 2020. № 4. С. 72—80. 
ББК 60.543.132.1 

Анализируется уникальный эмпирический материал, полученный в 

ходе социологического исследования, целью которого является детекция 

содержания, вкладываемого современной российской молодёжью в поня-

тие «интеллигенция». Исследуется соотношение этого содержания с тра-

диционным пониманием интеллигенции, представленным в ведущих оте-
чественных социологических подходах: социально-экономическом, 

культурологическом, социально-этическом и других. В качестве метода 

сбора первичной социологической информации используется анкетный 

опрос, предполагающий осуществление респондентами ранжирования 

психологических, когнитивных, социально-ролевых, морально-этических 

маркеров интеллигенции, а также маркеров, характеризующих общий 

уровень культуры и воспитания человека. Выявляется, что в качестве ос-

новных респонденты преимущественно используют блоки, охватываю-

щие когнитивные характеристики и маркеры общего уровня культуры и 

воспитания. В значительно меньшей степени учитываются морально-

этические и психологические свойства и качества. Традиционные же со-

циальные маркеры (принадлежность к определенному социальному 
слою/группе/классу, профессия/род деятельности/вид занятий, социаль-

ные установки и мотивация) остаются в аутсайдерах выборки. Складыва-

ется мнение, что в глазах современной российской молодёжи практиче-

ски любой человек, получивший достойное образование и воспитание, не 

использующий в своей речи грубых и нецензурных выражений, облада-

ющий изысканными манерами, может быть причислен к интеллигенции 

(вне зависимости от социальной роли и статуса, нравственных и психоло-

гических характеристик, морально-этических и социальных установок, 

вида гражданства). Делается заключение, что современная российская 

молодёжь «растворяет» понятие «интеллигенция» в близком, но не тож-

дественном понятии «интеллигентность». 

Ключевые слова: интеллигенция, интеллигент, интеллигентность, 

социологический подход, выборка, социальная роль, маркер, воспита-

ние, образование, гражданская позиция, молодёжь, студенчество. 
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рические традиции, значительный научно-образовательный потенциал, 
которые в своей совокупности во многом определяют и репродуктивное 
поведение населения. Авторы на основании эмпирических данных 
предприняли попытку осмыслить данное противоречие и наметить под-
ходы, которые позволят изменить ситуацию. Методология комплексно-
го социологического анализа, сочетания количественных и качествен-
ных процедур, способствовали глубже изучить мотивы и факторы 
репродуктивного предпочтения и поведения интеллигенции. Впервые 
при изучении репродуктивных предпочтений и поведения системно ис-
пользованы методы анкетирования и фокус-группового интервью, 
а также разработана мотивирующая к рождению детей онлайн анкета. 
По итогам исследования в статье обосновывается необходимость фор-
мирования отдельного направления решения проблем рождаемости, 
связанного с таким медицинским фактором, как подготовка специали-
стов в сфере мужского репродуктивного здоровья. Предложения ива-
новской медицинской интеллигенции получили поддержку Минздрава 
РФ. В статье обобщается актуальная повестка и намечаются направления 
развития институционального сопровождения реализации прорывных 
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национальных целей в области демографии. Одним из вызовов в орга-
низации управления демографическими процессами становится необхо-
димость их постоянной корректировки, исходя из текущих изменений в 
законодательном регулировании и, что особенно важно, вовлеченности 
в практическую реализацию демографических национальных целей ре-
гиональной интеллигенции. Выводы, сформулированные авторами, 
включают в себя широкий спектр предложений по совершенствованию 
программ, проектов и практик демографической политики. 

Ключевые слова: Ивановская область, депрессивный регион, ин-
теллигенция, демография, репродуктивные установки, социология. 
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Ильина А. А. Письма христианского интеллектуала: Алку-

ин и его эпистолярное наследие // Интеллигенция и мир. 2020. 

№ 4. С. 96—107. 
ББК 63.229(0)4 

В статье изучается эпистолярное, насчитывающее более трехсот 

писем, наследие Алкуина Йоркского, пожалуй, самого яркого деятеля 

так называемого Каролингского возрождения, известного сподвижника 

Карла Великого. 

Сравнение писем Алкуина с образцами позднеантичной эписто-

лографии позволяет проследить степень преемственности культурных и 

социальных практик языческой Античности и христианского Средневе-

ковья. Кроме того, обращение к переписке Алкуина дает возможность 

заглянуть во внутренний мир христианского интеллектуала, познако-

миться с вопросами и проблемами, занимающими умы его современни-

ков, выстроить схему сетевого общения Алкуина и благодаря этому по-

нять, как далеко в Европе простиралось его духовное влияние, и с 
представителями каких социальных слоев он общался. 

Ставя перед собой цель на основе анализа эпистолярного наследия 

Алкуина выявить характерные черты христианского интеллектуального 

сообщества рубежа VIII—IX вв., автор статьи определяет социальные и 

географические границы распространения писем Алкуина, выявляет пре-

емственность его писем античной эпистолярной традиции, определяет и 

анализирует основные проблемы, затронутые в письмах Алкуина. Для до-

стижения поставленной цели в статье применяется историко-

антропологический подход с элементами семиотического анализа.  

Преемственность переписки Алкуина традициям позднеантичной 

эпистолографии отражается, прежде всего, в форме писем, способе их 
написания, использовании устойчивых риторических приемов. В то же 

время обращает на себя внимание изменение социального портрета  

адреса и, за счет этого, расширение круга адресатов, в который теперь 

входят не только представители высшей светской и церковной элиты, 
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но и недостаточно образованные и неблагородные люди, для которых 

Алкуин выступал духовным отцом и наставником. Анализ писем показы-

вает, что осознание Алкуином своей ответственности за судьбу адресатов 

определяет тематику писем, многие из которых посвящены объяснению 

обязанностей тех или иных членов христианского сообщества, определе-

нию зоны ответственности мирян и духовенства, конструированию обра-

за идеального священнослужителя или праведного мирянина. 

Ключевые слова: Алкуин, античная эпистолография, Каролинг-

ское возрождение, раннесредневековые интеллектуалы.  
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Будник Г. А.  Революция 1917 года и Гражданская война в вос-

поминаниях норвежского предпринимателя. Рец. на кн.: Абрахамсен Э. 

Из Серёгова в Онегу: воспоминания о норвежском лесном бизнесе  

в России / пер. с норв. Э. И. Тевлина, В. В. Тевлиной, Е. С. Котловой, 

М. Бьеркинг. Архангельск: Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

2016 // Интеллигенция и мир. 2020. № 4. С. 108—116. 
ББК 63.211 

В рецензии анализируется книга воспоминаний норвежского 

предпринимателя Эгиля Абрахамсена о его работе в Архангельской гу-

бернии в 1908—1928 годах. Выделяются сюжеты, связанные с револю-

ционными событиями 1917 года, иностранной интервенцией, установ-

лением советской власти на Европейском Севере России, свидетелем 

которых был автор. Обращается внимание на описание быта и традиций 

жителей Беломорья: поморов, представителей православного духовен-

ства, старообрядцев, крестьян, лесорубов и работников лесопилок.  

Делается вывод, что книга расширяет представление читателей об исто-

рии и культуре России и формирует уважительное отношение к гражда-

нам России и Норвегии. 

Ключевые слова: Эгиль Абрахамсен, внешнеэкономические от-

ношения Норвегии и России, революция 1917 года, иностранная интер-

венция, советская власть, быт и традиции жителей Европейского Севера 

России. 
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ANNOTATIONS AND MATERIALS FOR CITING 

Orishev A. B. Iranian Intellectuals, Nationalism and Nazi  
Germany, Intelligentsia and the World, no. 4, 2020, рр. 9—25. 

The article analyzes the situation in Iran before and during the Second 

World War, when the warring parties represented by England, Germany and 

the USSR tried to bring the Iranian intelligentsia to their side. The author shows 

that on the eve of the war, German propagandists achieved the greatest success 

in this field. The main issues that could become the basis for the rapprochement 

of Nazi Germany and the Shah’s Iran are shown: the propaganda of the «Aryan 

brotherhood» and the positioning of the Third Reich as a defender of Muslims. 

The channels of influence of Nazism on the Iranian intelligentsia are revealed. 
The main scientific result: the evolution of the national consciousness of 

the Iranian intelligentsia is shown, and the main reasons for the final collapse 

of the German ideological expansion into Iran are determined. 

Keywords: intelligentsia, nationalism, propaganda, national idea, Ary-

anism, Islam, expansion. 
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Solovyev A. A. Intellectual of peasant origin Ivan Golyshev and 

Ivan Sytin: book publishing and educational activities, Intelligentsia 

and the World, no. 4, 2020, рр. 26—37. 

In the second half of the nineteenth and early twentieth centuries, a lot 
was done in the field of educating the population of the Russian Empire and 

introducing it to reading. The reforms of Alexander II gave an additional  

impetus to the development of book publishing in the Russian province. This 

article is devoted to two bright representatives of the intelligentsia, natives 
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of the peasantry of the Upper Volga region, I. A. Golyshev and I. D. Sytin. 

Evidently, I. D. Sytin stands alone among the representatives of the peasantry 

of the Kostroma province. He was the greatest pre-revolutionary book pub-

lisher of the Russian Empire. A peasant from the settlement of Mstera 

I. A. Golyshev also made a significant contribution to the book publishing 

business of Russia, but in the Upper Volga region. Both of them day after 

day, to the best of their abilities, made everything that depended on them, so 

that a book, a newspaper, a magazine could become closer to the average  

citizen and villager. The article demonstrates the desire of I. A. Golyshev and 
I. D. Sytin to make as many ordinary city and village residents as possible 

prefer addressing the printed word rather than spending time idly (often  

abusing alcohol). Thanks to the activities of such ascetic educators (cultural 

traders), the scope of influence of printed materials on the ordinary popula-

tion of the Russian Empire has expanded. In general, book publishing and 

educational activities of the characters of this article did not go beyond 

the dominant ideology of tsarist Russia, based on the famous triad by 

S. S. Uvarov — «Orthodoxy — Autocracy — Nationality». 

Keywords: intelligentsia, book publishing, educational activity,  

peasants, publications for the people. 
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The urgency of this article is determined by the fact that the legacy of 

the outstanding Soviet economist Nikolai Dmitrievich Kondratyev, who was 
repressed in the 1930s, needs in-depth study as a part of history of scientific 

thought, which is closely related to the socio-political realities of its era. 

The purpose of the author's work is to analyze the argument on challenges of 

planning, which was presented by Kondratyev in the course of the discussion 

in the 1920s, and to consider it within the broad context of his scientific 

economic concept. 

The article presents the characteristics of such aspects of Kondratyev’s 

scientific activity as market research and forward planning. The results of 

the analysis show that Kondratyev managed not only to go a long way in 

each of these areas of scientific research, but also to synthesize them. The key 

conceptual idea that is central in all of Kondratyev’s scientific works was to 

discover and study the objective laws of market economy development with 
the aim of implementing scientific knowledge to the fullest extent possible in 

the practical purpose. Therefore, the doctrine of large cycles of conjuncture 

should be considered as the foundation on which Kondratyev built his theo-

retical and methodological principles of forecasting and planning. 
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The content of Kondratyev’s concept was contrary to the political  
priorities that were chosen by the Soviet leadership in the late 1920s. Forced 
industrialization and collectivization, which were carried out at the expense 
of non-economic coercion, inevitably meant the collapse of market relations 
and the transition to the directive methods of economic management. For this 
reason, the researchers of market economy lost any opportunity to continue 
their scientific work and express their views. The ruling elite headed by  
Stalin, which asserted totalitarian control over science, doomed Kondratyev 
and many of his associates not only to be ousted from their professional 
sphere, but also to be physically destroyed. 

Keywords: Nikolai Dmitrievich Kondratyev, scientific elite, economic 
science, market economy, large cycles of conjuncture, theoretical and  
methodological principles of forecasting and planning, totalitarian political  
regime, the Soviet Union. 

References 

Ageev A. I., Myasoedov B. A. Sorokin i Kondratyev — dva perepletennykh 
puti, Ekonomicheskie strategii, no. 5, 2013, pp. 76—87.  

Aksenova A. I. Suzdal. XX vek. Stranitsy istorii, Vladimir: Posad, 2002.  
Brodel F. Materialnaya tsivilizatsiya, ekonomika i kapitalizm, XV—XVIII vv., 

vol. 3: Vremya mira, Moscow: Progress, 1992.  
Gloveli G. D. Yozef Aloiz Shumpeter, Bolshaya rossiyskaya entsiklopediya. 

Available at: http://www.bigenc.ru/philosophy/text/4923658 (accessed 
12.08.2020). 

Gorbunov S. V., Shutov G. K. Uznik «svyatogo monastyrya»: Kraevedches-
kie ocherki, Ivanovo: Talka, 1994.  

Gorbunova N. I. Chleny Tsentralnogo Komiteta Trudovoy krestyanskoy partii — 
uzniki Suzdalskoy tyurmy, Materialy issledovaniy Gosudarstvennogo Vladi-
mirsko-Suzdalskogo istoriko-arkhitekturnogo i khudozhestvennogo muzeya-
zapovednika, sbornik 7, Vladimir, 2001, pp. 58—67. 

Yasnyy N. Sovetskie ekonomisty 1920-kh godov. Dolg pamyati, Moscow:  
Delo, 2012. 

Yefimkin A. P. Dvazhdy reabilitirovannye: N. D. Kondratyev, L. N. Yurovskiy, 
Moscow: Finansy i statistika, 1991.  

Khlevnyuk O. V. Khozyain. Stalin i utverzhdenie stalinskoy diktatury,  
Moscow: ROSSPEN, 2010. 

Kislitsyn S. A. Nauchnaya elita v sisteme politicheskoy vlasti. Moscow:  
Izdatelstvo LKI, 2013.  

Klyukin P. N. Nikolay Dmitrievich Kondratyev, Bolshaya rossiyskaya entsi-
klopediya, available at: http://www.bigenc.ru/economics/text/3830602 
(accessed 12.08.2020). 



 137 

Komlev S. L. Konyunkturnyy institut (sudba nauchnoy shkoly 

N. D. Kondratyeva), Repressirovannaya nauka, pod obshchey redaktsiey 

M. G. Yaroshevskogo, Leningrad: Nauka, 1991, pp. 163—180. 

Kondratyev N. D. Bolshie tsikly konyunktury i teoriya predvideniya: Izbran-

nye trudy / sostavitel Yu. V. Yakovets, Moscow: Ekonomika, 2002.  

Kondratyev N. D. Izbrannye sochineniya, sostaviteli V. M. Bondarenko, 

V. V. Ivanov, S. L. Komlev i drugie, Moscow: Ekonomika, 1993.  

Kondratyev N. D. Osnovnye problemy ekonomicheskoy statiki i dinamiki: 

Predvaritelnyy eskiz, Moscow: Nauka, 1991.  

Kondratyev N. D. Osoboe mnenie: Izbrannye proizvedeniya, in 2 books, 

sostavitel V. V. Simonov, Moscow: Nauka, 1993, b. 1, 2.  

Kondratyev N. D. Problemy ekonomicheskoy dinamiki, Moscow: Ekonomika, 

1989.  

Kondratyev N. D. Rynok khlebov i ego regulirovanie vo vremya voyny i 

revolyutsii, Moscow: Nauka, 1991.  

Kondratyev N. D. Suzdalskie pisma, pod redaktsiey Yu. V. Yakovtsa,  

Moscow: Ekonomika, 2004.  

Markova O. I. Iz istorii Suzdalskogo Spaso-Yevfimieva monastyrya, Mate-

rialy issledovaniy Gosudarstvennogo Vladimirsko-Suzdalskogo istoriko-

arkhitekturnogo i khudozhestvennogo muzeya-zapovednika, sbornik 5, 

Vladimir, 1999, pp. 91—97. 

Mau V. A. Reformy i dogmy. 1914—1929. Ocherki istorii stanovleniya  

khozyaystvennoy sistemy sovetskogo totalitarizma, Moscow: Delo, 1993.  

Medvedev R. A. K sudu istorii: o Staline i stalinizme, Moscow: Vremya, 2011.  

N. D. Kondratyev: krizisy i prognozy v svete teorii dlinnykh voln. Vzglyad iz 

sovremennosti: monografiya, ed. by L. Ye. Grinina, A. V. Korotaeva, 

V. M. Bondarenko, Moscow: Uchitel, 2017.  

Nikolay Dmitrievich Kondratyev / sostaviteli K. P. Lichko, N. V. Dunaeva, 

I. D. Moiseeva, Moscow: RGAU—MSKhA imeni K. A. Timiryazeva, 2012.  

Politicheskie deyateli Rossii. 1917: Biograficheskiy slovar, ed. by 

P. V. Volobueva, Moscow: Bolshaya rossiyskaya entsiklopediya, 1993.  

Protasov L. G. Lyudi Uchreditelnogo sobraniya: portret v interere epokhi, 

Moscow: ROSSPEN, 2008.  

Shumpeter Y. A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya, Moscow: Progress, 

1982.  

Simonov V. V., Figurovskaya N. K. Nikolay Dmitrievich Kondratyev (kratkaya 

biografiya), Kondratyev N. D. Osnovnye problemy ekonomicheskoy statiki 

i dinamiki: Predvaritelnyy eskiz, Moscow: Nauka, 1991, pp. 524—534. 

Sovetskoe rukovodstvo. Perepiska. 1928—1941 gg., comp.by 

A. V. Kvashonkin, L. P. Kosheleva, L. A. Rogovaya i drugie, Moscow: 

ROSSPEN, 1999.  



 138 

Zyablikov A. V. People of arts, education and science in the 

dramatic works of Victor Rosov, Intelligentsia and the World, no. 4, 

2020, рр. 56—71. 

The article analyzes the problems of dramatic works by V. S. Rozov, 

reveals the underlying ideological, social and moral conflicts. The main one 

is the clash of youthful impulse to truth, human dignity and beauty and a false 

world of imaginary values, the interpreters and advocates of which are often 

people who are endowed with ranks, academic degrees, social status and pro-

fessional right to influence the minds and tastes of the younger generation. 

The article characterizes literary characters, acting as carriers of various life 

ideas. It reveals the reasons for the writer’s ambiguous assessment of people 

of arts, education and science. The playwright’s position is revealed in 

the context of discussions about the social mission of the intelligentsia, its 
special responsibility and duties. Generation gap is viewed in the context of 

social processes characterized by the deformation of value priorities and  

affecting the mood of the youth. It is stated that the protest mood of 

the young generation is directly proportional to the measure of lies, evil and 

injustice that characterizes the state of mind and soul of adults. The conclu-

sion is drawn that V. S. Rozov, as a researcher of the generational gap, con-

tinues and develops the traditions of Russian classical literature. 

Keywords: social conflict, social protest, ideological context, literary 

character, value reference point, upbringing, education, science, sarcasm, 

mission of the intelligentsia, V. S. Rozov, A. I. Solzhenitsyn. 
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Skryabina E. V., Kuleshova I. N. The concept of «intelligentsia» 

though the eyes of modern Russian youth: a sociological study,   
Intelligentsia and the World, no. 4, 2020, рр. 72—80. 

The article analyzes a unique empirical material obtained in the course 

of a sociological study, the purpose of which is to reveal the content of 

the concept «intelligentsia» as it is comprehended by modern Russian youth. 

The author studies the correlation of this content with the traditional under-

standing of the intelligentsia, presented in the leading Russian sociological 

approaches: socio-economic, cultural, social-ethical, and others. The main 
method of collecting primary sociological in-formation is a questionnaire 

survey, which allows respondents to rank psychological, cognitive, socio-

role, moral and ethical markers of the intelligentsia, as well as the markers 

that characterize the overall level of culture and education of a person. It is 

revealed that as the main ones, respondents use blocks that cover cognitive 

characteristics and markers of the general level of culture and upbringing. 

Moral, ethical and psychological properties and qualities are taken into  

account to a much lesser extent, while traditional social markers (belonging 

to a certain social stratum/group/class, profession/occupation/type of occupa-

tion, social attitudes and motivation, etc.) remain the outsiders of the sample. 

Based on the obtained data, a collective image of the intelligentsia through 
the eyes of modern Russian youth is formed. An opinion about the relevance 

of the resulting image to almost any person who has received a decent  

upbringing and education (regardless of the country of residence of this person, 

their civil position, moral and psychological qualities and characteristics, etc.) 



 140 

is discussed. It is concluded that modern Russian youth, who are not familiar 

with the etymology and classical interpretations of the concept of «intelli-

gentsia», «dissolves» it in a close, but not identical concept of «intelligence». 

Keywords: intelligentsia, intellectual, intelligence, sociological  

approach, sampling, social role, marker, upbringing, education, citizenship, 

youth, student. 
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Smirnov E. A., Voronov Yu. M. Reproductive Attitudes and 

Behaviour of Intelligentsia (Based on Sociological Survey in the Ivanovo 

Region), Intelligentsia and the World, no. 4, 2020, рр. 81—95. 

The article deals with present day demographic challenges in the de-

pressed region of the Russian Federation, which has been demonstrating low 

birth rates for over 30 years. At the same time, the region has its social and 

cultural features, historical traditions, scientific and educational capacity 

which, taken together, to a large extend also determine the reproductive be-

havior of the population. Relying on the empirical data, the authors are  

attempting to explain this contradiction and to reveal the approaches, which 

will help to improve the situation. Methodology of complex sociological 

analysis, combination of quantitative and qualitative procedures helped  

to deeply study the grounds for and factors of reproductive preferences and 

behavior of the intelligentsia. For the first time such methods as survey 

and focus group interviews have been systematically implied to research 

the reproductive preferences and behavior; an on-line survey motivating 
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childbirth is suggested. The results of the research prompted the necessity 

to create a separate field in addressing the reproductive issues; the field is 

closely connected to such medical factors as training specialists in men’s  

reproductive health. The Ministry of Healthcare of the Russian Federation 

has supported the ideas of Ivanovo medical intelligentsia. In the article 

the present day agenda is summarized, the trends of institutional support 

development for breakthrough national objectives in the sphere of demogra-

phy are outlined. One of the challenges in the demography management is 

the necessity to constantly modify the processes depending on the current 

regulatory environment and, what is more important, on the level of partici-

pation of regional intelligentsia in national demographic objectives. The con-

clusion presents a wide range of ideas on improvement of programs, projects 

and practices of demographic policy.  

Keywords: the Ivanovo region, depressed region, intelligentsia,  

demography, reproductive be-havior, sociology. 
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Ilyina A. A. Letters of the Christian intellectual: Alcuin and 

his epistolary heritage, Intelligentsia and the World, no. 4, 2020, 

рр. 96—107. 

The article examines the epistolary legacy (numbering more than three 

hundred letters) of Alcuin of York, perhaps the most prominent figure of 

the so-called Carolingian Renaissance, a famous associate of Charlemagne. 

Comparison of Alcuin’s letters with samples of late antique epistolog-

raphy makes it possible to trace the degree of continuity of cultural and social 

practices of pagan Antiquity and the Christian Middle Ages. In addition,  

reference to Alcuin’s correspondence makes it possible to look into the inner 

world of a Christian intellectual, to get acquainted with the issues and prob-

lems that occupy the minds of his contemporaries, to build a scheme of  

Alcuin’s network communication and to understand how far his spiritual  

influence extended in Europe and with which social layers he communicated. 

Setting the goal of identifying the characteristic features of the Chris-
tian intellectual community at the turn of the VIII—IX centuries on the basis 

of the analysis of Alcuin’s epistolary heritage, the author of the article defines 

the social and geographical boundaries of the circulation of Alcuin’s letters, 

identifies the succession of his letters from the ancient epistolary tradition, 

identifies and analyzes the main problems raised in Alcuin’s letters. 

To achieve this goal, the article uses a historical and anthropological  

approach with elements of semiotic analysis. 

The succession of Alcuin’s correspondence from the traditions of late 

antique epistolography is reflected, first of all, in the form of letters, the way 

they were written, and the use of stable rhetorical techniques. At the same 

time, attention is drawn to the change in the social portrait of the address and, 
due to this, the expansion of the circle of addressees, which now includes not 

only representatives of the highest secular and church elite, but also insuffi-

ciently educated and ignoble people, for whom Alcuin acted as a spiritual  

father and mentor. The analysis of the letters shows that Alcuin’s awareness 
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of his responsibility for the fate of the addressees determines the subject mat-

ter of the letters, many of which are devoted to explaining the responsibilities 

of certain members of the Christian community, defining the area of respon-

sibility of the laity and clergy, constructing of the image of an ideal clergy-

man or a righteous layman.  

Keywords: Alcuin, antique epistolography, Carolingian Renaissance, 

early medieval intellectuals. 
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The book of memoirs of Norwegian entrepreneur Egil Abrahamsen 

about his work in Arkhangelsk province in 1908—1928 is analyzed. The author 

highlights stories related to the revolutionary events of 1917, foreign interven-

tion, and the establishment of the Soviet regime in the European North  

of Russia. Attention is drawn to the description of the life and traditions of 

the inhabitants of the White Sea area: the Pomors, representatives of the Ortho-

dox clergy, Old Believers, peasants, lumbermen and sawmill workers. It is con-

cluded that the book expands readers’ understanding of the history and culture 

of Russia and forms a respectful attitude to the citizens of Russia and Norway. 
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— авторы которых отказываются от технической доработки 

публикации; 
— авторы которых не выполняют конструктивные замечания  

рецензентов или аргументировано не опровергают их; 
— представляющие собой отдельные этапы незавершенных  

исследований. 
5. Редакция оставляет за собой право осуществлять литератур-

ную правку, корректирование и сокращение текстов статей без ущерба 
для их содержания и авторского стиля. 
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