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Аннотация. В статье рассматриваются вопрос о место и роли минеральных и рудных ресурсов 

Ферганской долины. Также анализируя литературу приводится краткие сведения о наличии природных 

ресурсов Ферганы с древнейших времён до позднего средневековья. 

Abstract. The article discusses the place and role of mineral and ore resources of the Fergana Valley. Also, 

analyzing the literature, brief information is provided on the availability of natural resources in Fergana from 

ancient times to the late Middle Ages. 
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Введение: 

Ферганская долина представляет собой своеобразный природный ландшафт, созданный самой 

природой. Здесь встречаются почти все типы природных ландшафтов: от желто-серых песков 

Центральной Ферганы до высокогорных красочных альпийских лугов. Поэтому имеются все возможные 

условия для продуктивного занятия животноводством, т.е. как мелкого, так и крупного рогатого скота, 

разведением лошадей. Физико-географическое условия Ферганской долины, особенно северной Ферганы 

для земледелия, была, конечно, в наилучшем состоянии. Это на самом деле наличие многометровых 

лессовых, бурых почв, постоянный водный баланс больших, малых рек и саев, обилие подземных 

родниковых источников, которые являются основой ведения благополучного земледельческого 

хозяйства. 

Ферганская долина богата природными и минеральными ресурсами. Природные ресурсы 

Ферганской долины сыграли большую роль в развитии историко-культурных процессов. 

История изучения: 

В Ферганской долине, окруженной горными грядами, имелось много минералов, пригодных для 

изготовления орудий труда и оружий для местных охотничьих племен. В частности, к югу от Алтыарыка 

имеются горная местность с выходами на поверхность минеральных ресурсов кремния, где археолог М. 

Касымов в 60-х годах XX века обнаружил мастерскую по добыче и обработке кремниевых орудий эпохи 

среднего палеолита [14, с. 259-261; 21, с. 5-11]. 

В Сохской долине имеются месторождения сурьмы, которую с древнейших времен использовали 

для получения бронзы и косметических целей. Особенно в период эпохи поздней бронзы на Кайраккумах 

выпускали высокопробные металлические изделия. Бронзовая продукция была необходима для 

хозяйственных нужд разных племен и от этих бронзолитейных производств остались многочисленные 

поселения [16, с. 39-51; 17]. 

Ю.А. Заднепровский, основываясь на разработках Кетменьтюбе, отмечает о наличии Наукатского 

месторождения самородной меди [12, с. 80]. Ближайшее месторождение меди находилось на расстояние 

50 км с севера от городища Далверзин в районе Тентаксай, на востоке у Кампыр-Равата на р. Карадарьи и 

на юге в Тюя-Муюне. В Чуст руда могла поступать из южных районов Чаткальского хребта из долины 

реки Гава (около 50 км), а металлурги Кайраккумского поселения использовали сырьё из соседнего 

Наукатского месторождения и из Карамазара. Весьма существенную роль играло также наличие в горах 

Ферганы оловоносных месторождений, потому что в составе бронзовых изделий эпохи бронзы и 

раннежелезного века Ферганской долины в преобладающем большинстве изделий имелось много 

оловоносных минералов [12, с. 80]. 
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Для античного периода смутные сведение имеют китайские источники почти не дающие 

информации о наличии природных (минеральных и рудных) ресурсов Ферганской долины [6, с. 162; 23, 

с. 55]. 

Но А.Н. Бернштам утверждает, что в Кушанский период в Фергане растет экономика и резко 

повышается значение горнодобывающей промышленности. Древние разработки сурьмы, например, в 

районе Хайдаркана, датируются предметами кушанского времени [4, с. 17]. 

В свое время среди прочих стран Арабского халифата Фергана, а также земли, входившие в состав 

Мавераннахра, считались в X в. богатыми различным ценным ископаемым сырьем. Для Ферганы 

письменные источники этого времени дают следующий перечень: золото, серебро, свинец, медь, железо, 

ртуть, каменный уголь, нефть, кыр, смола, поваренная соль, нашатырь, купорос, асбест, бирюза, 

безоар, а также медицинские снадобья [24, б. 15; 13, б. 82; 18, с. 16]. 

В горных районах между Ферганской долины и Ташкентским оазисом имелись месторождения 

железных руд. По мнению Ю.Ф. Бурякова, в Чач и Илак «неочищенная руда» и «крица» поступали из 

горных районов к северо-востоку от Ташкента [10, с. 156]. В такой же ситуации находилось, видимо, и 

Канка, куда в большом количестве поступало «неочищенная руда» [7, с. 93-106; 8, с. 137-149]. Итак, 

металлическая руда (железо) в средневековую Фергану поступала из горных районов Ташкентского 

оазиса. Мы не исключаем и Аксуйское месторождение железной руды на верхней Кашкадарье, откуда 

Ферганские металлурги могли бы покупать сырьё и обрабатывать его у себя. 

Часть железа, в виде металла поступала в Фергану из Уструшаны. Л.М. Сверчков считает, что 

Маргузарские горы были в качестве железорудной базой средневековой Уструшаны [22, с. 20]. 

IX-X века ознаменуются в истории Ферганы, повышением спроса на стальные и железные предметы 

ремесленников. Особенно были знамениты оборонительные доспехи, а также мечи и сабли, которые 

затем экспортировались в далекие страны и даже на рынки Хорасана, Ирака и Багдада и пользовались 

большим спросом за свои высокие качества. 

На тот момент, местная добыча металла и металлообработка не достаточно обеспечивала 

ремесленников, и поэтому они вынуждены были покупать металл из соседних областей и 

перерабатывать его. 

В самой Фергане были значительные месторождения железной руды и, в том числе, по 

свидетельству автора Худуд-ул-Олам, магнитного железа [24, б. 15]. Как думают некоторые геологи, 

железо добывалось в руднике Исфара, который занимал огромную территорию, и ещё здесь добывались 

серебросвинцовые руды. Уже в конце XIX в. этот рудник был известен под названием пещеры Кони-гут 

(«Рудник погибели») [19]. 

На основании археологических находок в Кони-гуте (монет, лампа, фрагментов керамики и других 

предметов), устанавливается, что разработка рудника началась задолго до IX – X вв. К этому времени он 

представлял собой уже крупную пещеру с несколькими входами. Большое число средневековых 

железных рудников расположено на юго-западных склонах Чаткальского и Кураминских хребтов. Руда, 

часто плавилась поблизости от рудников, причем, во дворе одного укрепленного пункта была найдена 

крица железа до 30 кг весом. 

Известен ряд других месторождений железа, один из них, находится в округе Верхняя Ниса, а также 

пунктов плавок железной руды, обозначенных шлаковыми отвалами. Предположение о высоком 

содержании в руде марганца подтверждается сообщениями письменных источников о высоком качестве 

ферганских стальных изделий, так как известно, что как раз железная руда с марганцем считалась у 

прежних опытных кустарей Кавказа лучшей и шла на изготовление дорогого оружия. На старинных 

железных рудниках Арсланбаба, кроме железа, по-видимому, добывали и охру [18, с. 27-29]. 

В Ферганской долине в древности добывали и золото. Конечно, в условиях Средней Азии в 

древности, так и в эпоху средневековья золото добывали в основном на открытых речных бассейнах с 

помощью промывания золотосодержащих песков. 

Как отмечает М.Е. Массон, в пору раннего средневековья Фергана была страной, где происходила 

оживленная добыча серебра и особенно золота. Добыча последнего производилась в разных местах, но 

главным образом концентрировалась в трех районах: в окрестностях столицы Ахсыкента [1, с. 27, 102, 

140], в горном округе Некада и в горном округе Верхняя Ниса. Под окрестностями Ахсыкента, 

развалины которого лежат на правом берегу Сырдарьи, подразумевается долина Касансая, где 

сохранились весьма многочисленные следы промывки рассыпного золота. Горный округ Некад 

находился в юго-восточной части Ферганы и от города Куба до Некада считалось семь фарсахов, т. е. 

около 50 км. Верхняя Ниса соответствовала горной части бассейна реки Сох. 

Видимо был и другой район по добыче золото. В частности, в северо-западной Фергане имеется 

горная речка Резаксай, где в начале ХХ века местное население в бассейне этой реки промывали 

золотосодержащий песок, а в 50-е и 60-е годы XX в. золото добывалось на промышленной основе [3, б. 

61-62]. Речная долина Резаксай на северо-западной части Ферганской долины и является небольшой 

речкой, питающейся в основном снежно-дождевыми талыми водами. 

В бассейне Резаксая в летнее время поступление воды практически прекращается. На территории 

этой речки был обнаружен единственный археологический памятник в виде поселения [11, с. 42-45; 2, с. 



229-230, 234. Рис. Iа]. Но население окрестных районов использовали эту местность в качестве пастбища 

для скота [2, с. 229-230, 234. Рис. Iа]. 

О наличии в этом регионе золотоносных песчаных выходов указывает топоним под названием 

«Олтинкон» и «Заршуй» (Зарсув). Этнографические опросы, проведенные в селении Чадак, подтвердили, 

что в конце XIX века и в начале XX века, видимо и в раннем средневековье местное население селений 

Чадак и Олтинкон часто занимались промыванием песка в бассейне реки Чадаксай1. 

Мы не исключаем наличие медной руды в бассейне Резаксай, потому что любой золотодобывающий 

рудник содержал и медную руду. Из-за этого в Ангренском золотодобывающем карьере добывают и 

медную руду2. 

На эту тему есть разные мнения учёных. Ферганские месторождения меди могут быть сведены в 

четыре группы; первая из них была в горах Исфары, вторая – в округе Верхняя Ниса, где добывалась 

медь, обозначаемая термином под которым как будто подразумевали руду, шедшую на изготовление 

бронзовых сплавов – «желтой меди». Куски шлаков с корольками меди и медной зеленью, 

встречающиеся в разных местах по боковым притокам Соха, указывают на места выплавки этого металла 

из руды. Третья группа была расположена в упоминавшийся горном округе Некад, главный и 

единственный город который назывался Мискан, т. е. «Медный рудник». 

Одно из крупнейших месторождений Некада находилось в южной Фергане, которое тысячу лет 

назад и ранее разрабатывалось на медь. И наконец, четвертая группа медных месторождений 

приходилась на район Вагазия в северо-западной части Ферганы, охватывавший Наукадские 

месторождения, горы Супетау, округ Папа и другие соседние территории. Неподалеку от современной 

Наукадской переправы через Сырдарью был расположен город Наукад-Мискан (т. е. «Наукадский 

медный рудник»). Судя по археологическим находкам, в том числе двум железным клиньям, в IX-X вв. 

шла добыча меди в рудниках урочища Серакселахи в горах Супетау. По-видимому, к тому же времени 

относятся древние выработки в северо-восточной части Кураминских гор, на медном месторождении 

Дугап Папского района, по левому берегу реки Чадаксу [19, с. 28]. Отдельных пунктов, где в Фергане 

добывали медь, в раннем средневековье, несомненно, было много. Продукция функционировавших тогда 

медных рудников не только покрывала местную потребность, но обеспечивала вывоз ее вместе с 

железом в другие области. 

М.А. Бубнова, изучившая Базардаринский рудник, сопоставляя его с рудниками Ферганы приводит 

об известном месторождении ртути в Сохе, Южной Фергане первой половине XIII в. основываясь на 

письменный источник [9, с. 7]. 

Она также отмечет, что в XI в. именно в период «серебряного кризиса» серебро поступало в 

Фергану из Базардаринского рудника, которое в то время контролировалась Караханидами. После 1041 

г., когда утвердился в Ферганской долине Тамгач Богра-хан, рудники Восточного Памира перешли под 

эгиду западных караханидов. Хотя работали рудники Шельджи и через Чаткальскую долину серебро 

могло поступать в Ферганскую долину, но оно продолжало быть дефицитным сырьем [9, с. 60-63]. 

Письменные источники также дают нам сведения о наличии нефтяных запасов на территории 

Ферганы. В частности, в источнике Мухаммад Азиза Маргилоний «Тарихи Азизий» отмечается, что 

Чимянское месторождение нефти были известны до колониального периода Ферганской долины  

[20, б. 74]3. 

Другой важный природный ресурс для жизни древнейшего и средневекового человека – наличие в 

Ферганской долине дикого ячменя, пшеницы, проса и других съедобных растений. Такой благоприятный 

природный ресурс, каким являются дикие пищевые продукты, дал большой импульс в развитии на 

начальных этапах земледельческих культур. 

Природной возможностью Ферганской долины земледельческой страны является её географическое 

расположение, окруженной скотоводческими племенами окрестных гор, что наложило отпечаток на 

историю сложения населения и его культуры. Эту особенность неоднократно подчеркивал А.Н. 

Бернштам [5]. Постоянное проникновение скотоводов, приходящих традиционными путями через 

горные перевалы или «Ходжентские ворота» на западе долины, было одной из причин обитания здесь 

разно племенного населения. Пришельцы постепенно оседали, смешивались с местным населениям, 

сохраняя при этом связи с населением территории своего первоначального обитания. Значительную роль 

в истории Ферганской долины играли юго-западные, южные связи с древнеземледельческими центрами, 

впоследствии – среднеазиатскими государствами. 

                                                           
1 Этнографические данные были получены в 1983 году от Эргашева Жамолиддина, 79 лет, из кишлака 

Алтинкон (опрос брал М.Х.Исамиддинов) и 2018 году от Х.У.Бахромова, 50 лет, из кишлака Чодак 

(опрос брал З.О.Рахманов) Папского района Наманганской области. 
2 АО «Алмалыкский ГМК» // http://agmk.uz/index.php/ru/ 
3 Из книги: «Урусия Фарғона мамоликини олгандан кейин тарих 1875 инчи масихо йилида ўрис духтири 

тўра Олтиариқ билан Чимён орасидаги даштни ва қир тепаларни айланиб кўриб, бир жойдан аз руи 

тажриба ёғ борлиги аломатини топибди. Ўшал жойни очган экан, ер остида неча қабат арчадан қилинган 

зинапоялар намоён бўлиб чиқибди». 

http://agmk.uz/index.php/ru/
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Особое значение имели постоянные контакты с присырдарьинскими племенами, которые, проникая 

в западные районы долины, способствовали установлению связей с населением степей и общности в 

культуре населения Ферганы и присырдарьинских районов [15]. Ещё одно направление контактов – с 

населением Восточного Туркестана через перевалы Ферганского хребта и восточного Алая [5, с. 185-204; 

12, с. 194]. Все эти явления прослеживаются на протяжении длительного развития древних культур 

Ферганы. 

Заключение 

Таким образом, в Ферганской долине были все возможности для жизни древнейшего, древнего и 

средневекового человека. Это горный, предгорный и равнинный ландшафт, обилие влаги, давшие 

человечеству великое наследие – земледельческую и скотоводческую культуру. Предгорные, горные и 

степные районы долины тесно были связаны с хозяйствами и жизнью скотоводческого населения. Кроме 

того, предгорная полоса была тесно связана с возникновением и развитием горнорудного, 

горнодобывающего промыслов. Из-за этого в древнейший и древний периоды здесь развивалась 

металлургия, основанная на горнорудные базы, давшая большой импульс развитию производства меди и 

бронзы, а в средневековье благодаря железным рудам в северо-западной части долины развивалось 

металлургические производство железных орудий и оружий. 
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Аннотация. За последние 20 лет, с появлением «новой интеллектуальной истории», возрос интерес 

к изучению средневековых полемических сочинений. Однако существует очень мало исследований, в 

особенности в российской историографии, посвященных изучению «Диалога» Петра Альфонси. Именно 

поэтому основная задача настоящего исследования - анализ различных форм капитала, какими 

располагал Петр Альфонси и их отражение в «Диалоге» в соответствии с контекстом и целью его 

создания. Во-первых, посредством анализа немногочисленных фактов биографии Петра и пролога его 

сочинения выявляются основные социальные связи автора «Диалога», а также анализируется, влияние 

накопленного социального капитала (а именно авторские социальные связи) на его деятельность как 

полемиста и как политического деятеля на рубеже XI-XII вв. Во-вторых, через анализ «библиотеки» 

полемиста (знакомых ему книг и произведений арабских и латинских ученых) и его сочинений, автор 

исследует интеллектуальный капитал Петра Альфонси. Исследование показало, что судьба Петра 

Альфонси может служить хорошим примером функционирования социального и интеллектуального 

капиталов в начале XII века. Полемисту, решившему отказаться от своей прежней веры, удалось достичь 

определенных высот при дворе и в главном деле своей жизни - споре со своими бывшими единоверцами. 

Таким образом, он превратил эти виды капитала в капитал символический, самый важный для 

средневекового автора.  

Abstract. During the last 20 years, with the appearance of the “new intellectual history”, the interest in the 

study of medieval polemical works has increased. However, very few researches, particularly in Russian 

historiography, have been dedicated to studying of Petrus Alfonsi's “Dialogue”. The aim of this study was 

therefore the analysis of the different forms of capital of Petrus Alfonsi in the Dialogue according to the context 

of its creation. Firstly, through the analysis of the few facts of Petrus’ biography and the prologue of his work, 

the main social relations of the author of the “Dialogue” are revealed, and also it is analyzed how the 

accumulated social capital (namely author’s social connections) influenced his activity both as a polemist and as 

a political figure at the turn of the XI-XII centuries. Secondly, through the analysis of polemist’s “library” (the 

books and works of Arab and Latin scholars he was familiar with) and his works, author examines the 

intellectual capital of Petrus Alfonsi. The study revealed that Petrus’ Alfonsi fate can serve as a good example of 

the operation of social and intellectual capitals at the beginning of the XII century. The author who decided to 

abandon his past faith, managed to reach certain heights at court and in the main business of his life - the dispute 

with his former co-religionists. Thus, he transformed these types of capital into symbolic capital, the most 

important for a medieval author. 

Ключевые слова: Новая интеллектуальная история, антииудейская полемика, «Диалог» Петра 

Альфонси, формы капитала, средневековый автор, Средние века. 

Keywords: New intellectual history, Anti-Jewish polemics, Petrus Alfonsi's “Dialogue”, the medieval 

author, forms of capital, Pierre Bourdieu, Medieval Ages. 

 

«Диалог» Петра Альфонси и теория капиталов Пьера Бурдье 

«Ренессанс XII в.» значительно обогатил инструментарий европейских интеллектуалов, заново 

открывших для себя античное наследие. Не последнюю роль в передаче знаний сыграло соседство 

христианской Европы с Аль-Андалусом – мусульманской частью Испании, где сформировалась богатая 

ученая традиция4.  

Из Аль-Андалуса происходил бывший иудей Петр Альфонси. Петр был обратившимся в 

христианство испанским иудеем. После своего крещения он создал одно из самых влиятельных 

                                                           
4 История Испании. Т. 1. С древнейших времен до конца XVIII века / отв. ред. В. А. Ведюшкин, Г. 

А. Попова. М., 2012. 



полемических сочинений против иудеев – «Диалог»5. В своей работе Петр довольно скупо рассказывает 

о своей жизни, однако представляет систему знаний, полученных им до и после принятия крещения, 

которыми он пользуется в полемике против иудеев.  

Основной предмет настоящей статьи – анализ феномена средневекового антииудейского полемиста 

Петра Альфонси. При ее создании мы основывались на теории капиталов Пьера Бурдье. Мы попытаемся 

проследить социальные связи автора «Диалога» до и после его крещения, а также культурного капитала 

Петра и способы его применения и конвертации. Понятие социального капитала (как и других 

разновидностей капитала – например, интеллектуального), введенное Пьером Бурдье в 1980 г6., в 

последнее время широко используется в социальных науках. Вопрос о его применении в медиевистике – 

с учетом порой скудной биографической информации, которой мы порой обладаем об средневековых 

людях, не сопоставимой с массивом данных, которым оперируют социологи – пока остается 

дискуссионным, однако описание социальных и других связей средневековых авторов, и 

непосредственно Петра Альфонси, через призму данной теории представляется нам продуктивным. Так, 

актуальность изучения «Диалога» обуславливается недостаточной изученностью с точки зрения данной 

концепции. Отчасти данный вопрос рассматривался в работах Райана Шпеха7 и Вольфрама Древса8, 

однако в настоящем исследовании мы постараемся, отчасти основываясь на их наработках, расширить 

проблематику исследования и применить концепцию капиталов к «Диалогу» Петра Альфонси.  

В связи с этим в настоящей статье мы постараемся разобраться, применима ли теория капиталов к 

полемическим сочинениям на примере такого текста, как «Диалог» Петра Альфонси. 

Начало научных изысканий на тему полемической литературы относится ко второй половине XIX 

века. Этому способствовали, с одной стороны, эмансипация евреев, возникновение еврейского 

национального самосознания и, с другой, снятие некоторых табу в освещении иудео-христианских 

отношений. Во второй половине XIX в. появилось множество «всеобщих историй»: историки-

позитивисты стремились реконструировать прошлое еврейского народа. Например, Хесус Амадор де лос 

Риос9 стремился в большей степени воссоздать реальную религиозную полемику (т.е. Парижский и 

Барселонский диспуты в 1240 и 1263 гг. соответственно), самими полемистами он практически не 

интересовался. Метод полемистов – вполне в духе позитивизма – рассматривался историками XIX в. как 

«во всем противоречащий научному»10. 

Тень позитивизма еще долго довлела над изучением религиозной полемики в Средние века. Диалоги 

против иудеев рассматривались либо с точки зрения истории Церкви, либо как литературный жанр, 

относящийся соответственно к ведомству филологии, а не истории. Развитие исторической 

антропологии, лингвистический поворот 80-х гг. прошлого века способствовал тому, что фокус 

исследователей сместился с реконструкции реальных иудео-христианских отношений (как это было 

принято в позитивизме) или поиску неких социальных конструкций, стоящих за этими отношениями 

(которые изучала социальная история), к собственно представлениям об иудеях – материал, который и 

предоставляла антииудейская полемика. Эта тенденция отразилась и на «Диалоге» Петра Альфонси; 

возрождению интереса к нему способствовало и его первое критическое издание11. Исследование 

Клауса-Петера Мита породило новую волну интереса и не в последнюю очередь способствовало 

изменению в понимании самой полемики. Мария Лакарра Дюкай создала первую биографию полемиста 

в 1991 году12, дополненную серьезным обзором его наследия. В исследовании, опубликованном двумя 

годами позже13, Джон Толан анализирует около 170 рукописей, содержащих как работы Петра 

Альфонси, так и работы более поздних авторов. Автор воссоздает круг читателей полемиста и обращает 

внимание на то, какие части его произведений цитируются наиболее часто. Эти исследования обогатили 

традицию изучения текстов Петра Альфонси, заложив основу его изучения в рамках «новой 

интеллектуальной истории». Исследователи попытались восстановить контекст, в котором создавались 

                                                           
5 Petrus Alphonsi. Dialogi cum Moysi Judaeo // Patrologiae Cursus Completus. Series Latina. T. 157. / acc. J.-

P. Migne. Parisiis, 1854. Col. 535–672. 
6 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2005. № 6. С. 60–74. 
7 Szpiech R. Conversion and Narrative: Reading and Religious Authority in Medieval Polemic. Philadelphia, 

2013. 
8 Drews W. Intellektuelles Kapital und sein praktischer Nutzen bei Petrus Alfonsi // Petrus Alfonsi and His 

Dialogus: Background, Context, Reception / ed. by C. Cardelle de Hartmann, Ph. Roelli Firenze, 2014. P. 43–58. 
9 Amador de los Ríos J. Historia social, politica y religiosa de los Judíos de España y Portugal. 3vols. Madrid, 

1875–1876. 
10 Loeb I. Controverse religieuse entre les chrétiens et les juifs au Moyen Age en France et en Espagne // Revue 

de l'histoire des religions. 1888. Vol. 18. P. 156. 
11 Mieth K.-P. Der Dialog des Petrus Alfonsi: seine Überlieferung im Druck und in den Handschriften 

Textedition / Inaug. diss.: Freien Universität Berlin, 1981. 
12 Lacarra Ducay M. J. Pedro Alfonso. Zaragoza, 1991. 
13 Tolan J. V. Petrus Alphonsi and his Medieval Readers. Gainesville, 1993. 
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его труды. Итоги их трудов обобщены в сборнике «Петр Альфонси и его «Диалог»14. Особое внимание 

научному наследию Петра уделяется в статье Чарльза Бернетта15. 

Стремление видеть в полемической литературе не столько литературную фикцию, сколько 

отражение актуальных представлений об иноверцах – в тесной связи с социальной реальностью – 

воплотились в вышедшей в 1995 году книге Анны Абулафии16 об истории иудео-христианской полемики 

в период «долгого XII века». Исследователь рассматривает многовековую полемику в контексте 

изменений, произошедших в конце XI–XII вв. в жизни средневекового общества. Значительная часть 

работы посвящена социально-экономическим и культурным изменениям этого периода, однако прежде 

всего А. С. Абулафия освещает изменения иудео-христианской полемики. Ключевую роль, по мнению 

Абулафии, здесь сыграла рецепция античного наследия и переосмысление понятия разума и человека. 

Иудеи, лишенные разума, не могут считаться людьми, а потому теряют свой статус «живых букв закона» 

и подлежат исключению из гомогенизирующегося христианского общества. Особую роль в этом 

процессе, по мнению британской исследовательницы, сыграл Петр Альфонси. Осознание значимости 

этого автора повысило интерес к наследию Петра и его – довольно туманной – биографии. Здесь можно 

выделить две работы: одна их – блестящая реконструкция социально-политических реалий, современных 

Петру Альфонси, и его биографии, выполненная Франческо Санти17; вторая публикация посвящена 

обширной рукописной традиции «Диалога», ее авторами стала группа исследователей во главе с Кармен 

Карделье де Артман18. Впоследствии К. Карделье возглавила работу над новым критическим изданием 

«Диалога», вышедшем в 2018 году. 

Осознание «Диалога» как самостоятельного феномена, интерес к его автору породили еще одно 

направление исследований – изучение его как образца conversion narrative (нарратива об обращении). 

Здесь важно отметить исследования Райана Шпеха19 и Вольфрама Древса20, в которых авторы 

затрагивают проблему описания обращений в источниках, написанных иудеями, христианами и 

мусульманами в Средние века, проводя сравнение того, как и почему обращение в другую религию было 

представлено в повествовательной форме в контексте религиозного диспута. В работе В. Древса также 

впервые звучит идея о применимости теории капиталов к «Диалогу», однако мы уверены, что наработки 

немецкого исследователя нуждаются в дополнении. 

В российской историографии Петру Альфонси посвящено не так много исследований. В 2015 году 

О. С. Воскобойников перевел «Письмо перипатетикам Франции»21. Наследию Петра посвящены работы 

Л. В. Черниной22 и В. Г. Долгополова23. Этих исследователей в первую очередь интересует полемическая 

культура и формирование раннего схоластического инструментария в рамках традиционной формы 

антииудейского диалога – безусловно, один из важнейших компонентов реконструкции жизни любого 

интеллектуала. 

В нашей работе мы попытаемся учесть все эти тенденции. Методологически она основана на 

социологических исследованиях, посвященных формам капиталов. Это прежде всего работы Пьера 

Бурдье24 и В. В. Радаева25 в которых они рассматривают понятие капитала в целом и классифицируют 

его разновидности. Мы считаем, что понимание феномена автора и текста неразрывно связано с той 

социальной реальностью, в которой он жил и работал. Наиболее адекватным отражением, по нашему 

мнению, станет изучение «Диалога» в русле теории капиталов. 

                                                           
14 Estudios sobre Pedro Alfonso de Huesca / coord. por M. J. Lacarra Ducay. Huesca, 1996. 
15 Burnett Ch. The Works of Petrus Alfonsi: Questions of Authenticity // Medium Ævum. 1997. Vol. 66. № 1. 

P. 42–79. 
16 Abulafia A. S. Christians and Jews in the Twelfth-Century Renaissance. London, 1995. 
17 Santi F. Pietro Alfonso E Anselmo di Canterbury// Petrus Alfonsi and his Dialogus: Background, Context, 

Reception. Firenze, 2014/ ed. by C. Cardelle de Hartmann, Ph. Roelli. Firenze, 2014. 13-41. 
18 Petrus Alfonsi and His Dialogus: Background, Context, Reception / ed. by C. Cardelle de Hartmann, Ph. 

Roelli Firenze, 2014. 
19 Szpiech R. Op.cit. 
20 Drews W. Intellektuelles Kapital und sein praktischer Nutzen bei Petrus Alfonsi // Petrus Alfonsi and His 

Dialogus: Background, Context, Reception / ed. by C. Cardelle de Hartmann, Ph. Roelli. Firenze, 2014. P. 43–

58. 
21 Воскобойников О. С. Два голоса в пользу наук о небе в XII веке // Многоликая софистика: 

нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового 

времени / отв. ред. П. В. Соколов. М., 2015. С. 453–472. 
22 Чернина Л. В. Инструментарий ранней схоластики: пример Петра Альфонси // Кентавр/Centaurus: 

studia classica et mediaevalia. 2004. Вып. 1. C. 161–178. 
23 Долгополов В. Г. «Не ради спора, но ради наставления в католической вере». Формы и задачи 

полемики против иудеев на латинском Западе (XII–XV вв.) // Vox medii aevi. 2019. С. 57–61. 
24 Бурдье П. Ук. соч. 
25 Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация// Экономическая социология. 2002. 

Т. 3, № 4. С. 20–33. 



Взгляд на полемику до Петра Альфонси, многие исследователи, в том числе Дж. Толан, называют 

«августиновским» взглядом на иудаизм26. Иудеев воспринимали как «живых букв закона», 

единственными свидетелями жизни Христа. Факт распятия Христа оправдывался слепотой и 

непониманием евреев. Исидор Севильский (560-636 гг.), главный энциклопедист, говорит, что иудеи 

«кровавы в своем нечестивом преследовании Христа и Пророков», но не обвиняет их в сознательном 

богоубийстве27. Данное видение иудейского народа транслировалось сквозь века вплоть до переломного 

в полемике периода – рубежа XI-XII веков, когда иудеям начинают вменять вину за приговор Христа к 

распятию. Связана активизация полемики также и с эпохой начала крестовых походов, антиеврейскими 

погромами на Рейне (1096 – 1099 годов)28. В новой волне активизирующейся полемики к обвинениям в 

том, что иудеи впали в ересь, так как трактуют Писание ложным образом, добавился вновь 

обострившийся вопрос о том, несут ли иудеи ответственность за распятие Христа или нет? 

Первым из цитирующих Талмуд, что было совершенно не характерно для христианских авторов 

полемики того времени, был Агобард Линойский (769—840 гг.), который пишет Людовику 

Благочестивому с просьбой выгнать иудеев. Те «supersticiones», которые приводит автор, - суеверия 

иудеев, исследователи идентифицировали как пересказанный Талмуд29. 

Одним из столпов средневековой мысли был Ансельм Кентерберийский (1033/1034-1109 гг.), чье 

учение и техника ведения спора – questions – стали основой зарождающейся на тот момент схоластики. 

Подобные споры выполняли задачи как учебные, так и «ставили перед собой цель обучить человека 

логической науке как таковой, которой пренебрегали раннесредневековые авторы»30. Ученики Ансельма 

– Гилберт Криспин (ок. 1045 – 1117 гг.) и Руперт Доцийский (1075-1129 гг.), под влиянием идей своего 

учителя, применяли диалектические методы своего учителя в спорах с иноверцами31.  

С началом XII и появлением «Диалога» Петра Альфонси тон полемики кардинально меняется - Петр 

использует новый подход. Помимо обращения к классическим аргументам своих предшественников и 

библейских цитат, которые до него использовали многочисленные полемисты, он утверждает, что 

христианство более «созвучно» с логикой и наукой, прибегая к Талмуду, обвиняет иудеев в плотском и 

буквальном толковании Священного Писания32. Например, Дж. Толан, обращаясь к тексту «Диалога», в 

особенности к первой главе сочинения, которая посвящена критике представлений иудеев об 

антропоморфизме Бога, приходит к выводу, что раббаниты33 действительно верили в телесность Бога34. 

В 1106 г. он принял крещение в Уэске, после написал антииудейский «Диалог» и оставил после себя 

ряд других сочинений: перевод зиджа (астрономических таблиц) Мухаммада аль-Хорезми, «Учительную 

книгу клирика» и «Письмо к перипатетикам». Петр, по его собственным словам, преподавал астрономию 

и, возможно, некоторые другие дисциплины в Англии и Франции. 

Какую же ученость предлагал своим читателям Петр? Не исключено, что он родился и получил 

образование там же, где и принял крещение – в Сарагосской тайфе, к которой относилась Уэска. Здесь 

работало немало интеллектуалов, например, визирь сарагосских эмиров – Абу-ль-Фадль ибн Хасдай (ок. 

1050 – после 1093), иудей, также принявший ислам по политическим соображениям. Если верить его 

биографу Ибн Саиду, программа обучения интеллектуала включала арабский язык, риторику, поэтику, 

логику, арифметику, геометрию, астрономию и науки о природе35. 

Петр, учившийся в Аль-Андалусе, примерно также представлял себе свод дисциплин, достойных 

изучения. Он пытается реформировать устоявшуюся с античности систему тривиума и квадривиума, 

отказывая в статусе «искусства» грамматике и дополняя этот перечень физикой (т.е. науками о природе 

Ибн Хасдая) и медициной. Главную роль в своем перечне искусств он отводит астрономии36. 

                                                           
26 Tolan J. V. Petrus Alphonsi and His Medieval Readers. Gainesville, 1993. Р. 16. 
27 Ibid. 
28 Барон С. Эпоха крестовых походов// Германский хасидизм. // Академическая книга онлайн. Открытый 

университет Израиля. URL: http://online-books.openu.ac.il/russian/german-hasidism/appendix/app2.html (дата 

обращения: 11.04.2020). 
29 Tolan J. V. Petrus Alphonsi and His Medieval Readers. Gainesville, 1993. Р. 18. 
30 Долгополов В. Г. «Не ради спора, но ради наставления в католической вере». Формы и задачи 

полемики против иудеев на латинском Западе (XII–XV вв.) // Vox medii aevi. 2019. С. 51. 
31 Там же. С. 52. 
32 Tolan J. V. Petrus Alphonsi and His Medieval Readers. Gainesville, 1993. Р. 16. 
33 Вопрос связан с различием школ в иудаизме. Спор внутри иудаизма возникает вокруг Талмуда (устной 

Торы) и его толкования. В IX веке значительная часть иудеев приняла верность устной Торы 

(раббаниты), в то время как остальная часть считала, что жить необходимо исключительно по заповедям 

Танаха (кораимы). 
34 Ibid. 
35 Tolan J. V. Petrus Alphonsi and His Medieval Readers. Gainesville, 1993. 
36 Воскобойников О. С. Два голоса в пользу наук о небе в XII веке // Многоликая софистика: 

нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового 

времени / отв. ред. П. В. Соколов. М., 2015. С. 453–472. 
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Кроме того, Петр использует новые для латинского читателя сочинения. Какими книгами 

располагали ученые Аль-Андалуса? Известно, что Ибн Хасдай был знаком с трактатами Аристотеля «О 

небе» и «Физика». Более полное представление о круге чтения интеллектуала Аль-Андалуса дает 

библиотека Юсуфа аль-Мутамида, эмира Сарагосы (1081–1085) и автора «Книги совершенства и 

оптических проявлений». Библиотека аль-Мутамида включала греческие и арабские тексты: от 

сочинений Евклида и Аполлония до трудов Ибн аль-Хайсана и Ибн Сины37. По крайней мере часть этих 

работ была доступна интеллектуалам Верхней Марки. 

«Библиотека» Петра, о которой мы можем судить по цитатам в «Диалоге» и других текстах, кажется 

довольно приличной и на фоне книгохранилища аль-Мутамида. Она включала зидж аль Хорезми, «Книгу 

верований и мнений» Саадьи Гаона, «О различии души и духа» Кусты ибн Лукки, «О градусах» аль-

Кинди, «Об элементах и небесных орбитах» Псевдо-Масаллы, «De elementis» Псевдо-Аристотеля и 

главный источник его обвинений в адрес иудеев – Вавилонский Талмуд. Знания, почерпнутые им из этих 

книг, он противопоставляет старой латинской учености, которую для него олицетворяет Макробий38. В 

«Диалоге» Петр критикует систему климатов, представленную в «Комментарии на сон Сципиона»39. 

Стремление Петра представить обновленную систему знания, расширенную как тематически, так и 

за счет новых текстов, неслучайно. Мы предлагаем рассмотреть его в контексте теории капиталов 

П. Бурдье40. Обстоятельства крещения Петра, в котором участвовали высокопоставленные особы – 

король Арагона Альфонсо I и епископ Уэски Стефан41 – туманны, однако можно предположить, что они 

были заинтересованы в услугах образованного неофита, в том числе для обращения его бывших 

единоверцев. Исследователи42 не исключают связь Петра с бенедиктинцами. Они могли помочь 

полемисту наладить связи со светскими правителями (есть косвенные указания на то, что Петр был 

врачом английского короля Генриха I). Бенедиктинцы могли стать инициаторами распространения 

«Диалога» – первые рукописи opus magnum Петра распространялись по бенедиктинским монастырям, к 

тому же важных для английских монархов (Фекан и Рединг). Тяга Петра к преподаванию также нашла 

свое применение через эти каналы – его учеником стал приор бенедиктинской обители Грейт-Малверн 

Гвальхерий (Уолчер); с попытками найти учеников на континенте связывают и «Письмо к 

перипатетикам». 

Теория капиталов, разработанная П. Бурдье в 1980 г., в последнее время широко используется в 

социальных науках. В медиевистике данная теория ищет своего применения43, поэтому любопытны в 

этой связи примеры людей, которые меняют свою веру – фундаментальную основу социальной жизни во 

всякой средневековой цивилизации – и тем самым отказываются от своего социального капитала, 

попутно, вместе с религией, приобретая новый капитал. Хорошим примером, как кажется, будет Петр 

Альфонси, иудей, обратившийся в христианство. Мы отдаем себе отчет в том, что скудные сведения о 

Петре, которые есть в нашем распоряжении, несопоставимы с ма ссивами данных, с которыми работают 

социологи – и даже с той информацией, которые предоставляют порой позднесредневековые архивные 

документы. Однако такой способ кажется нам хорошим инструментом для систематизации 

биографических данных. Ниже мы попытаемся проанализировать реконструированный нашими 

предшественниками жизненный путь44 Петра с помощью теории капиталов. Простое вычленение данных 

и их классификация кажется нам неподходящим примером применения этой теории. Для начала мы 

изложим ключевые понятия теории капиталов, а затем попытаемся еще раз проследить биографию 

Петра.  

Социологи выделяет несколько видов капиталов; все они обладают сходным набором аспектов и 

функций. Различают экономический капитал (т.е. капитал в первоначальном значении), физический 

                                                           
37 Lomba Fuentes J. La ciencia musulmana y judía en el valle del Ebro medieval // Aragón en la Edad Media. 

Zaragoza, 1977. Vol. 16. P. 477–492. 
38 Воскобойников О. С. Два голоса в пользу наук о небе в XII веке // Многоликая софистика: 

нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового 

времени / отв. ред. П. В. Соколов. М., 2015. С. 453–472. 
39 Petrus Alphonsi. Dialogi cum Moysi Judaeo // Patrologiae Cursus Completus. Series Latina / acc. J.-P. Migne. 

Parisiis, 1854. T. 157. Col. 535–672. 
40 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 3. С. 60–74. 
41 Petrus Alphonsi. Dialogi cum Moysi Judaeo // Patrologiae Cursus Completus. Series Latina / acc. J.-P. Migne. 

Parisiis, 1854. T. 157. Col. 535–672. 
42 Santi F. Pietro Alfonso E Anselmo di Canterbury// Petrus Alfonsi and his Dialogus: Background, Context, 

Reception. Firenze, 2014 / ed. by C. Cardelle de Hartmann, Ph. Roelli. P. 13-41. 
43 Исследований, посвященных применению теории капиталов для средневековых сюжетов, не так 

много; в основном они посвящены позднему Средневековью, с его куда более  обширными архивными 

фондами. Jezierski W. Forms of Social Capital in the European Middle Ages: Angels, Papal Legates, and the 

Scandinavian Aristocratic Elites, 12th-13th Centuries // Cergu’s Working Paper Serie. 2017. Vol. 17. Is. 1. P. 1–

18.  
44 Santi F. Pietro Alfonso E Anselmo di Canterbury// Petrus Alfonsi and his Dialogus: Background, Context, 

Reception. Firenze, 2014/ ed. by C. Cardelle de Hartmann, Ph. Roelli. Firenze, 2014. P. 13–41. 



(способность к труду), социальный (набор социальных связей некоего агента или актора), культурный 

(инструмент социализации человека), человеческий (часто смешиваемый с интеллектуальным), 

политический (способность к мобилизации неких социальных сил), административный (положение в 

государственной иерархии) и, наконец, символический (способность к производству мнений). У каждого 

из этих капиталов есть три состояния: инкорпорированное (заключенное в самом человеке – его знания и 

связи), объективированное (недвижимость или, например, книги) и институционализированное 

(принимающее форму документов или, например, чиновничьих рангов). Каждый из видов капитала 

отличается своим собственным способом измерения, передачи и соответствующей ему 

стратификационной системой (эти аспекты интересуют нас в меньшей степени), а также – и это куда 

более важно – конвертируемостью в другие виды капитала и ликвидностью (т.е. релевантностью для той 

иной аудитории). Мы сконцентрируемся на нескольких видах капитала, прежде всего, культурном, 

социальном и человеческом (интеллектуальном). 

Обратимся к биографии Петра. В настоящей статье мы сделаем несколько самых общих допущений, 

касающихся ее деталей. Автор «Диалога» родился в Аль-Андалусе в еврейской семье, которая и дала ему 

самый первый социальный капитал. Очевидно, что эта семья обладала неким экономическими (а значит, 

и социальным капиталом), коль скоро смогла обеспечить его образование и карьеру: мы не можем 

полностью исключать, что Петр все-таки занимал пост раввина – хотя все указания на него бывшего 

рабби Моисея относятся уже к XIII в. Сам Петр устами Моисея описывает, как тот проповедовал в 

синагогах. Школа, где бы она не находилась (напомним, вопрос о месте рождения и образования Петра 

не решен: он мог родиться и учиться как на юге Аль-Андалуса, так и в Верхней Марке), так или иначе 

дала ему возможность прикоснуться к арабской учености45, обрести интеллектуальный капитал. 

Сведения, которые Петр приводит в «Диалоге», скорее всего, неполны: там упоминается, скорее уроки 

по толкованию Библии; там же содержится намек, что Петр и сам был учителем, причем не дисциплин 

квадривиума, преподавателем которых он пытался стать в дальнейшем, а именно экзегезы46. Исключать, 

что Петр был гениальным самоучкой, по своей воле освоивший арабский язык (кстати, еще одна важное 

воплощение капитала – как интеллектуального, так и социального и культурного) и арабскую ученость, 

однако, скорее всего, какое-то «философское» образование (вероятно, в мусульманской школе) он 

получил – ибо был «взращен в колыбели философии и вскормлен ее сосцами»47. 

Этот капитал – в его объективированной и инкорпорированной форме48 – мы подробно рассмотрели 

в прошлой главе. Обретение этого капитала имело, как кажется, два следствия: во-первых, если мы 

верим в искренность мотивов Петра, заставило его усомниться в истинности иудаизма. Во-вторых, 

открывало значительные возможности, которыми он захотел воспользоваться. Петр пересказывает 

реплики своих единоверцев, которые напрямую упрекали его после обращения, с одной стороны, в 

некомпетентности как экзегета (т.е. лишенного того интеллектуального капитала. который бы и 

предоставляла еврейская школа), с другой – в корыстолюбии. 

И когда стало известно иудеям — которые прежде меня знали и считали сведущим в книгах 

пророков и сочинениях учителей и немного знающим свободные искусства, — что я принял закон и веру 

христиан и стал одним из них, некоторые из них предположили, что я сделал это лишь потому, что 

отбросил всякую скромность, презрел Бога и закон. Другие говорили, что сделал я это потому, что 

понимал слова пророков и закона не так, как следует. Третьи приписывали это пустой славе и 

клеветали, что я сделал это из-за мирских почестей, потому что я увидел, что народ христиан 

превосходит все остальные народы.  

Критика Петра бывшими единоверцами свидетельствует о том, что свой прежний социальный 

капитал он утратил. его новым культурным капиталом, способом интегрироваться в христианское 

общество стало крещение в его социальном аспекте (social conversion)49. Этот акт также вполне подлежит 

                                                           
45  Для дальнейшей работы с «Диалогом» изучение «библиотеки» Петра представляется довольно 

перспективным направлением, если попытаться сопоставить этот набор книг с учебной программой или 

инструментарием другого интеллектуала – арабского или еврейского.  
46 «Ибо когда-то я хорошо знал, что в писаниях пророков ты силе, как и в речениях наших учителей, и с 

детства для всех твоих ровесников ты был рассказчиком закона, а если кто-то выступал против [закона], 

то ты выставлял против него щит защиты; что ты проповедовал иудеям в синагогах, чтобы они никогда 

не отклонялись от своей веры, учил знающих и подвигал уже ученых к большему» 
47 Это слова Петр произносит в адрес Моисея, но мы должны помнить, что  Петр  и Моисей – это один 

человек. 
48 Институционализированной формой такого капитала могло бы быть указание конкретных авторов в 

«Диалоге» - те же авторитеты, ссылки на которых так любили новые единоверцы  Петра. Впрочем, он 

мог счесть этот способ аргументации неактуальным, а  потому нерелевантным для его латиснкой 

аудитории. 
49 Р. Шпех рассматривает обращение в иную религию (conversion) на трех различных уровнях: formal 

conversion – признание самим обращающимся факта крещения, factual conversion – момент крещения, и 

social conversion – изменение имени и интеграция в христианское сообщество. Свидетельство о 

формальном и фактическом обращении автора мы находим в прологе «Диалога», в то время как уровень 
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рассмотрению в русле теории капиталов. Если мы верим Петру на слово50 то обретенный им за 

несколько лет социальный капитал поражает. Напомним, его крестным отцом стал Альфонсо I Воитель; 

Ф. Санти, не исключает, что Петр мог занимать и некую придворную должность51. Полемист, 

естественно, артикулирует близкую связь со своим патроном, подчеркивая, что свое второе имя он 

получил от него.  

Был же отцом моим крестным Альфонс, славный император Испании, который воспринял меня от 

святого источника. Приставив его имя к моему, упомянутому выше, я взял себе имя Петр Альфонси52.  

Кроме того, Петр достаточно близок к епископу Уэски Стефану, приближенному Альфонсо 

Воителя, так как тот, в свою очередь, крестил Петра, что также указывается в источнике: «Крестился в 

кафедральном соборе города Уэски, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, очищенный руками Стефана, 

славного и также законного епископа этого города»53. Некоторые исследователи считают, что именно 

благодаря Стефану Петр мог познакомиться с христианством – катехизацией Петра, вероятно, мог 

руководить сам Стефан54. Петр, судя по всему, очень дорожил связями с титул императора, указываемый 

здесь Петром Альфонси, скорее следует относить не ко времени крещения автора текста55, а ко времени 

написания «Диалога», поскольку титул «император Испании» Альфонсо I мог носить только в 1109–1116 

годах56, в то время как время создания «Диалога» – 1108–1110 годы. Приставка к имени Alfonsi, 

созвучная с именем самого императора, также может указывать на их связь. Отмечается, что, 

подчеркивая императорский статус Альфонсо I, Петр использует «Диалог» в том числе и как 

своеобразный политический манифест: его императорский титул оспаривался разными группировками в 

христианских государствах Пиренеев57. 

Автор «Диалога», носящий имя императора, как бы воплощает его авторитет, несет частицу 

символического капитала монарха, которым можно щегольнуть перед читателем, подтвердив 

собственное благородное происхождение. При этом совершенно неважно, был ли Петр действительно 

крестником Альфонсо или же просто бывал в Уэске и знал имена арагонского короля и тамошнего 

епископа. У нас нет документальных свидетельств, подтверждающих это крещение, но, наверно, считать 

Петра априори самозванцем в корне неверно. Тут интереснее сам механизм обретения такого капитала. 

Автор «Диалога» носит еще одно имя – Петр, которое тоже несет функцию социального капитала и 

проливает свет на то, как он мог оказаться при дворе. Ф. Санти указывает, что апостол Петр считался 

покровителем бенедиктинцев, и именно поэтому имя Петра тоже становится своеобразным 

символическим капиталом. Клюнийцы поддерживали довольно тесные связи как с арагонской, так и 

кастильской знатью (они играли ключевую роль в переговорах Альфонсо I и Урраки во время 

междоусобных войн) во время аббатства Понса Мельгейльского (аббат в 1109–1122 гг.), который, будучи 

преемником Гуго Семурского, продолжал его политику, включавшую посредничество между папой и 

светскими властями в споре за инвеституру (о меняющейся позиции Клюни, ранее проводившего 

заведомо проримскую политику, мы писали в первой главе). В этой связи кажутся не столь уж 

безосновательными слова И. Бэра, заявившего, что «эти фанатики (клюнийцы) обратили Петра»58 – с той 

лишь поправкой, что Петр, кажется, и сам был рад обратиться. Вероятно, что свой новый социальный 

                                                                                                                                                                                     

социального обращения мы можем проследить лишь на основании реконструируемой биографии Петра. 

Szpiech R.  Op, cit. 2013. P. 10. 
50 Р. Шпех, которого мы цитировали выше скпетически относится к такого рода « историографическому 

чтению» полемических работ, предлагая читать их как своеобразную смесь агиографии и ересиологии 

(раз речь идет о полемике) и прежде всего авторским конструктом, предлагая смотреть не сквозь 

«витражное стекло» таких текстов, а не него. Мы отчасти следуем этому подходу, анализируя 

компоненты таких текстов. Но полностью игнорировать упоминание в тексте высокопоставленных 

персон все же нельзя. 
51 Santi F. Pietro Alfonso E Anselmo di Canterbury// Petrus Alfonsi and his Dialogus: Background, Context, 

Reception. Firenze, 2014/ ed. by C. Cardelle de Hartmann, Ph. Roelli. Firenze, 2014. P. 13–41. 
52 PL. 157. Col.538A. 
53 “…et baptizatus in sede Oscensis civitatis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti, purificatus manibus 

Stephani gloriosi et legitimi ejusdem civitatis episcopi.” PL. 157. Col. 537B. 
54 Согласно другой версии, Петр мог познакомиться с латинской теологией в библиотеке дворца 

Альхаферии в Сарагосе, что также  в немалой степени вероятно. См. в: Santi F. Pietro Alfonso E Anselmo 

di Canterbury// Petrus Alfonsi and his Dialogus: Background, Context, Reception. Firenze, 2014/ ed. by C. 

Cardelle de Hartmann, Ph. Roelli. Firenze, 2014. P. 13–41. 
55 Единственная точная дата, которая известна нам из «Диалога» - дата крещения Петра: Это произошло 

в тысяча сто шестом году от рождения Господа в месяце июле, в день святых Петра и Павла»). PL. 157. 
Col.537C. 
56 Santi F. Pietro Alfonso E Anselmo di Canterbury// Petrus Alfonsi and his Dialogus: Background, Context, 

Reception. Firenze, 2014/ ed. by C. Cardelle de Hartmann, Ph. Roelli. Firenze, 2014. P. 13–41. 
57 Ibid. 
58 Baer Y. A History of The Jews in Christian Spain. Vol. I. Skokie, 2001. P. 59. 



капитал автор «Диалога» обрел еще до крещения; клюнийцев очевидно привлекала перспектива 

обращения раввина (мы ранее не исключили, что она занимал этот пост), ктому же с богатым 

интеллектуальным бэкграундом. Клюнийские клирики, возможно, также не чуждые к учености могли 

осознавать потенциал использования нового материала в полемике и найти в нем брата по духу, также 

ненавидящего все иррациональное, с которым, в соответствии с концепцией А.С. Абулафии, начинают 

ассоциироваться иудеи.  

Ф. Санти считает неслучайным, что итинерарий Петра, его поездки в Англию совпадают с 

маршрутами экспансии в Северную Францию и Англию59. Так, начиная с XII века клюнийские 

монашеские общины появляются в Англии. Аббатство Рединг - один из первых монастырей конгрегации 

на острове, а также усыпальница королей Нормандской династии. Генрих I Боклерк, английский король 

в 1110-1135 гг. «сам предпринял переговоры с конгрегацией об основании монастыря по клюнийскому 

уставу»60. Видимо, неслучаным Связь Петра Альфонси с клюнийцами, установившаяся еще на 

территории Пиренеев, возможно, приближает его ко двору английского короля в 1110-е годы: есть 

поздние сведения о том, что он был лейб-медиком Генриха. Санти практически считает Петра 

посланником Клюни в Англии; в его концепции ему отведена роль критика слишком мягкой 

«островной» полемики в лице Гилберта Криспина, во многом отражающего взгляды папистских кругов, 

к которым принадлежали Гилберт и Ансельм Кентерберийский61. Клюйницы могли способствовать 

обретению Петром символического капитала: тот же Санти указывает, что первые рукописи «Диалога» 

сохранились в двух бенедиктинских аббатствах: упомянутом нами Рединге и нормандском Фекане62. 

Вернемся к крещению Петра. До XII века подавляющее большинство обращений проходило по 

модели, которую устанавливает в IV-V веке Августин Блаженный. Имела место практика написания 

conversion narrative не как эго-документа и не специальной полемики, а как агиографии. Проводилась 

параллель между тем, что описывали выкресты или же мусульманские прозелиты, и житийными 

моделями63. Однако с XII века ситуация меняется, появляется большое количество авторитетов, поэтому 

авторы в прологи к своим сочинениям начинают вкладывать детальное обоснование выбора веры и 

доказательство истинного ее принятия. Именно прологи к трактатам, зачастую полемическим, стали 

создаваться как нарративы об обращении и были призваны обеспечить аутентичность, истинность этого 

обращения. Прологи включают личные свидетельства об обращении, биографии автора, а также его 

намерения64. Подобный нарратив создается как попытка обосновать свой «авторитет» с целью получить 

власть «говорить» - то есть обосновать свою позицию полемиста в качестве той, которой можно верить, 

так как все ее мотивы исходят из истинности веры в христианство и из чистоты помыслов. В случае 

Петра Альфонси такого рода свидетельствами истинности того (как и истинности его крещения), что 

говорит автор служат несколько характерных его черт: это и высокопоставленные свидетели-участники 

его крещения, и повторение им статей символа веры, и даже использование «арабского» зачина для 

начала своих сочинений («сказал Петр Альфонси – мы упоминали об этом в обзоре источника). Таким 

образом, сам текст «Диалога», его пролог служит в известной степени «сертификатом», документом, 

подтверждающим его право говорить, т.е. символическим капиталом65. Его в равной степени формируют 

и использование (пусть и без указаний) имен ссылок на ученую традицию, которую подтверждают его 

познания в натурфилософии. Сам факт обращения в христианство дает Петру немало возможностей. Всю 

структурную основу социального капитала Петра Альфонси формируют сети социальных связей66. Они 

работают как механизм обмена ресурсами различного вида, дачи и приобретения репутаций, 

                                                           
59 Ibid. 
60 Зайцева Е.В. Аббатство Рединг и Клюни: особенности взаимоотношений в XII в. (по материалам 

Картулярия аббатства Рединг) // Вестник СамГУ. 2009. №7 (73). С. 157-161. 
61 Santi F. Pietro Alfonso E Anselmo di Canterbury// Petrus Alfonsi and his Dialogus: Background, Context, 

Reception. Firenze, 2014/ ed. by C. Cardelle de Hartmann, Ph. Roelli. Firenze, 2014. P. 13–41. 
62 Живая и привлекательная реконструкция Ф. Санти все нуждается в корректировке. Из нее следует, что 

Петр, скорее всего, писал текст в Англии - иначе как он мог быть знакомым с трудами Гилберта 

Криспина, на тот момент еще не столь распространенными? Но это факт противоречит тому, что Петр, 

называя Альфонсо I императором, создает политический манифест, который был минимально интересен 

английским читателям. Сюда добавляется и летоисчисление по «испанской эре» (см. главу 1), которое 

использует Петр. Кроме того, английские монархи того времени не проявляю т никакого интереса к 

полемике, а напротив, выступают их последовательными покровителями. Мы наде емся решить этот 

вопрос в дальнейших исследованиях. 
63 Szpiech R. Conversion and Narrative: Reading and Religious Authority in Medieval Polemic. Philadelphia: 

Pennsylvania University Press, 2013. P. 62. 
64 Там же. 
65 Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация. // Экономическая социология. М. 

Т.3 № 4, 2002. С. 20-32. 
66 Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация. // Экономическая социология. М. 

Т.3 № 4, 2002. С. 20-32. 
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транслирования и обмена информацией. Полемист использует сети данных социальных связей для 

осуществления своих стремлений реализовать себя как учителя, полемиста и, возможно, в какой-то 

степени политического актора. Этот социальный капитал не может находиться вне сообщества, он 

неотчуждаем от людей, которые им обладают67. 

 Как мы говорили выше, став христианином, Петр пытался преподавать астрономию. За несколько 

лет до написания «Диалога» Петр обращается с целью «саморекламы» (выражение В. Древса) с 

открытым письмом к французским ученым, называя их перипатетиками68. Эта же самореклама читается 

между строк и в прологе сочинения Петра: автор хотел себя представить в качестве сведущего мужа, 

учителя и наставника для многих образованных христиан.  

Оказавшись в Англии, Петр находит себе ученика – Уолчера (Гвалхерия, Гоше – он происходил из 

Лотарингии) Малвернского, который был вторым приором обители Грейт-Малверн в Вустершире. 

Уолчер позиционирует и как астроном. Именно Уолчер становится важной переходной фигурой, так как 

его труды отразили трансформацию астрономического знания на Латинском Западе от традиционного 

фокуса на вычислении дат в церковном календаре и изучения зачатков римской астрономии к 

использованию древних астрономических вычислительных методов, полученных из Зиджа и других 

исламских источников. При составлении «Sententia de Dracone69» (1116 г.), ставшего, судя по всему, 

плодом совместной работы Уолчера и Петра Альфонси, используются материалы «Диалога», «Зиджа», а 

также «Учительной книги клирика», на что указывает одинаковая терминология этих сочинений. Кроме 

того, лексика и стиль схожи с аутентичными работами Петра Альфонси, а сама первая часть сочинения 

«De Dracone» составлена в формате диалога Уолчера и его учителя70. 

Также не исключено, что Аделард из Бата (1080-1152 гг.), английский натурфилософ и переводчик, 

также был учеником Петра Альфонси. Несмотря на то, что стиль его работ сильно отличается от работ 

Петра Альфонси и Уолчера, Ч. Бернетт допускает, что Петр Альфонси мог участвовать в новом переводе 

астрономических таблиц аль-Хорезми. который, как уже писали выше. переводил и сам Петр71. Как мы 

видим, Петру, возможно, все- таки удалось частично интегририроваться в зарождающуюся ученую 

традицию латинского Запада. 

Как указывает В.В. Радаев, “символический капитал – способность человека к производству мнений, 

в инкорпорированном состоянии обозначающий наличие легитимной компетенции (признаваемого права 

интерпретировать смысл происходящего)”72.  

Действительно, Петр Альфонси транслирует через «Диалог» свой потенциал как полемического 

авторитета, критериями которого выступают обоснование выбора веры через пролог, аутентичность, а 

также внутренняя ценность текста самого по себе73. Петр и Моисей в «Диалоге» выстраивают общую для 

христиан и иудеев систему ценностей, так как оговаривают, что используют общий текст Писания. Через 

критику Талмуда, который по Петру не имеет внутренней ценности, Петр доказывает иудеям ценность и 

истинность христианской веры. Талмуд он использует в качестве подтверждения внутренней слепоты 

иудаизма74. В уста Моисея автор вкладывает указания на то, что Петр имеет достаточно большой опыт в 

полемике, а также все необходимые знания, как богословские, так и естественнонаучные, для признания 

Петра как авторитета в полемике. Кроме того, в самом тексте «Диалога» Петр обосновывает свое 

обращение в христианство своим безусловным поиском философской истины, начавшимся еще до 

крещения. 

С крещением Петра Альфонси социальная составляющая, то есть его успешное вхождение в 

социальную структуру христианского сообщества, торжествует за счет его индивидуальности75. Свою 

новую роль Петр Альфонси идентифицирует исключительно посредством исповедания догм 

                                                           
67 Там же. 
68 Воскобойников О. С. Два голоса в пользу наук о небе в XII веке // Многоликая софистика: 

нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Европы Средних веков и раннего Нового 

времени / отв. ред. П. В. Соколов. Москва, 2015. С. 458. 
69 Draco – в арабской традиции Jawzahar –узлы луны (точки пересечения орбиты Луны с эклиптикой, 

восходящий узел – голова дракона, нисходящий – хвост). Солнечные и лунные затмения могут 

происходить только когда Луна находится в одном из узлов своей орбиты). 
70 Burnett Ch. The Works of Petrus Alfonsi: Questions of Authenticity // Medium Ævum. 1997. Vol. 66, № 1. 

P. 45. 
71 Ibid. P. 47. 
72 Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация. // Экономическая социология. М. 

Т.3 № 4, 2002. С. 20-32. 
73 Szpiech R. Conversion and Narrative: Reading and Religious Authority in Medieval Polemic. Philadelphia: 

Pennsylvania University Press, 2013. P. 78. 
74 Szpiech R. Conversion and Narrative: Reading and Religious Authority in Medieval Polemic. Philadelphia: 

Pennsylvania University Press, 2013. P. 78. 
75 Szpiech R. Conversion and Narrative: Reading and Religious Authority in Medieval Polemic. Philadelphia: 

Pennsylvania University Press, 2013. P. 10.  



христианства в их «современном» схоластическом изложении. Петр рассматривает обращение как путь 

карьеры76, который приведет его к признанию его мнения авторитетным в полемике, а также реализует 

его ученый потенциал как учителя. 

Во что в конечном счете Петру удалось конвертировать свой культурный и социальный капитал? 

Нам неизвестно, умер ли он при дворе короля или в нищете. Славы ученого он также не снискал – зидж в 

его переводе сохранился лишь в двух рукописях. Но мы можем достоверно сказать, что замысел Петра 

Альфонси в «Диалоге» – представить христианским читателям новое «оружие» против иудеев – 

воплотился в жизнь. Петр стал полемическим авторитетом, auctoritas, о чем свидетельствует 

необычайная популярность этого текста: сохранилось 69 только полных рукописей «Диалога». Случай 

Петра – довольно хороший пример конвертации культурного и социального капитала в капитал 

символический – безусловно, самый важный для средневекового автора. Обеспечить себе такую – 

безусловно, довольно сомнительную – славу Петр, как кажется, смог за счет своей «библиотеки», 

предоставив своим читателям беспрецедентный по тем временам арсенал для полемики с иудеями. 
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Abstract. In this article, the "XYZ generation theory" was tested, which has become popular in Russia 

nowadays. The founders of this theory are the American writers William Strauss and Neil Hove, who first 

presented their ideas to the general public in 1991 in the joint book “Generations”. Since then, the "XYZ 

generation theory" has not exposed any significant changes, but despite this it remains dominant in both 

scientific and business circles. On the example of such a distinctive feature of generations as technical 

competence, the author of this article proved that the dominant theory of generations does not actually pass the 

test in practice in Russian realities.  

Аннотация. В данной статье была проведена проверка «теории поколений XYZ», которая на 

сегодняшний день стала популярной в России. Основоположниками этой теории являются американские 

писатели Вильям Штраус и Нил Хоув, впервые представившие свои идеи широкой публике в 1991 году в 

совместной книге «Поколения». С тех пор «теория поколений XYZ» не претерпела никаких 

значительных изменений, но несмотря на это остается господствующей как в научных, так и в бизнес 

кругах. На примере такого отличительного признака поколений, как техническая компетентность, 

автором данной статьи было доказано, что господствующая теория поколений, на самом деле не 

проходит проверку на практике в российских реалиях. 

Key words: verification of the theory of generations, generations Z, Y, X, technical competence of 

different generations, distance learning 

Ключевые слова: верификация теории поколений, поколения Z,Y,X, техническая компетентность 
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На сегодняшний день, в России как в социологических науках, так и в бизнес кругах широко 

распространена «теория поколений XYZ», авторами которой являются американские писатели Вильям 

Штраус [6] и Нил Хоув [5], впервые представившие свою теорию широкой публике в 1991 году в 

совместной книге «Поколения» [4]. Не претерпев никаких серьёзных изменений, «теория поколений 

XYZ» продолжает быть актуальной. Это доказывает тот факт, что абсолютное большинство работ, 

касающихся, тем или иным образом, темы поколений, ссылаются на вышеприведенных авторов. В 

России была создана российская школа теории поколений «RuGenerations», которая не стала 

исключением, взявши за основу материалы В. Штрауса и Н.Хоува. 

Согласно господствующим в России теориям, чем моложе человек, тем лучше он разбирается в 

современных технологиях, например, он лучше пользуется компьютером и другими различными 

гаджетами. Так, люди, родившиеся после 2003 года, «Поколение Z» или, как его называют российские 

авторы «цифровое поколение», уже с детства профессионально владеют современной техникой, а 

Интернет для них стал естественной средой обитания [2]. Не сильно отстали от «цифрового» поколения 

и «миллениалы» или «Поколение Y», люди, родившиеся с 1984 по 2003 года, так как для них в 

подростковом возрасте дефицитом был хороший Интернет и игровые приставки, и они буквально 

«набросилось» на виртуальную реальность, когда она стала широко доступна, тем самым, не дав 

прогрессу уйти далеко без их внимания [1]. 

А вот «Поколению X», люди, родившиеся с 1964 по 1984 года, уже сложнее осваивать современную 

технику, несмотря на то что подавляющее большинство «иксов» имеют аккаунты в социальных сетях, 

они ещё не отказались от прослушивания радио (не только в машине) и чтения бумажных газет. Что 



касается «Бейби-Бумеров», людей с датой рождения с 1944 по 1963 года, в России бытует мнение, что 

«бумеры» почти не пользуются различными мессенджерами и современными гаджетами, зато остаются 

неизменными лидерами по потреблению информации из газет и телевиденья [3]. 

В октябре 2020 года среди преподавателей Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета был проведен опрос, касающийся адаптации сотрудников к 

дистанционному обучению, на которое был переведен ВУЗ, в связи с неспокойной эпидемиологической 

ситуацией в стране. В сумме было опрошено 147 преподавателей из четырех возрастных категорий: до 

35 лет, от 35 до 50 лет, от 50 до 65 лет и старше 65 лет. Некоторые вопросы, тем или иным образом, были 

связаны непосредственно с технической компетентностью респондентов, давайте рассмотрим их более 

подробно.  

В ходе опроса (табл. 1) выяснилось, что 75% преподавателей старше 65 лет, ничего не докупали из 

технических устройств, чтобы вести дистанционные занятия. 

В то же время, такой же ответ дали только 63,6% преподавателей, чей возраст составляет до 35 лет и 

лишь 52,6% преподавателей от 35 до 50 лет. Оказывается, более старшее поколение было лучше готово к 

дистанционному обучению в плане наличия технических устройств. 

Табл. 1 

Результаты ответов на вопрос «Вы докупали или не докупали, что-то из технических устройств, 

чтобы вести дистанционные занятия?» 

Вы докупали или не докупали что-то из технических устройств, чтобы 

вести дистанционные занятия? 

Возраст, % 

До 35 

лет 

35-50 

лет 

51-65 

лет 

Старше 65 

лет 

1. Нет, все необходимое у меня было. 63,6  52,6  56,9  75,0  

2. Нет, все, чего мне не хватало, мне выдал Университет.   5,3  11,8  5,0  

3. Да, что-то пришлось докупать по мелочи 27,3  29,8  23,5  5,0  

4. Да, мне пришлось существенно потратится на новую технику 9,1  8,8  7,8  15,0  

5. Затрудняюсь ответить   3,5      

 

Разрыв между поколениями также наблюдается и с техническими возможностями общаться по 

видеосвязи, вновь не в пользу молодых преподавателей. (табл. 2). 

Табл. 2 

Результаты ответов на вопрос «Как Вы считаете, достаточно ли технических устройств, которыми 

Вы пользуетесь сегодня, для проведения занятий в формате видеосвязи/вебинара?» 

Как Вы считаете, достаточно ли технических устройств, которыми Вы 

пользуетесь сегодня, для проведения занятий в формате видеосвязи/вебинара 

Возраст, % 

До 35 

лет 

35-50 

лет 

51-65 

лет 

Старше 65 

лет 

1. Да. 68,2 73,7 70,0 90,0 

2. Нет. 22,7 15,8 20,0 10,0 

3. Другое - 7,0 4,0 - 

4. Затрудняюсь ответить. 9,1 3,5 6,0 - 

 

Так, 90% из опрошенных респондентов старше 65 лет, имеют все необходимые средства, чтобы 

общаться по видеосвязи, в то время как, только 68,2% преподавателей до 35 лет, ответили также.  

Аналогичным образом обстоит ситуация и с оплатой за Интернет. На вопрос «Пришлось ли Вам или 

не пришлось увеличить оплату за Интернет после перехода на дистанционное обучение?», отрицательно 

ответили 90% от числа респондентов старше 65 лет, 72,5% от 51 до 65 лет, 50,9% от 35 до 50 лет и 68,2% 

до 35 лет. Исходя из этих показателей, можно сделать вывод, что самым мощным Интернетом обладают 

старшие поколения, не смотря на кажущийся стереотип, что молодежи больше нужен такой Интернет 

для работы в профессиональных программах и компьютерных игр. 

Табл. 3 

Результаты ответов на вопрос «Испытывали или не испытывали Вы трудности при проведении 

занятий в дистанционном формате в целом?» 

Испытывали или не испытывали Вы трудности при проведении занятий 

в дистанционном формате в целом?» 

Возраст, % 

До 35 

лет 

35-50 

лет 

51-65 

лет 

Старше 65 

лет 

1. Точно да  4,5  10,5  11,8  15,0  

2. Скорее да, чем нет  27,3  19,3  21,6  15,0  

3. Скорее не возникало, чем возникало  50,0  47,4  54,9  35,0  

4. Точно не возникало  18,2  21,1  11,8  35,0  

5. Затрудняюсь ответить    1,8      

 

Такой общий вопрос как «Испытывали или не испытывали Вы трудности при проведении занятий в 

дистанционном формате в целом», тоже не дал однозначных результатов (табл. 3). В той или иной мере 
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трудности испытывали 31,8% преподавателей в возрасте до 35 лет, 29,8% от 35 до 50 лет, 33,4% от 51 до 

65 лет и 30% от 65 лет и старше. Как видно из показателей, возраст преподавателей никаким образом не 

повлиял на наличие или отсутствие каких-либо трудностей при проведении занятий на «дистанте». 

Более того, на сбои с программным обеспечением жаловались лишь 9,1% сотрудников университета 

старше 65 лет, в то время как аналогичную проблему отмечали 17,9% респондентов от 51 до 65 лет, 

27,3% преподавателей от 35 до 50 лет и 17,6% молодых сотрудников до 35 лет. Казалась бы, кто как не 

молодой состав преподавателей, не должен сталкиваться со сбоями в программном обеспечении, но на 

практике, оказалось, что более старшее поколение лучше разбирается в программном обеспечении, 

которое касается дистанционного обучения.  

Исходя из вышеприведенных показателей, можно сделать вывод, что старшее поколение, а именно 

люди старше 65 лет, которые относятся к «Бэйби-бумерам», ничуть не хуже технически компетентны, а 

по некоторым показателям превосходят как «поколение X», так «поколение Y». В частности, «бумерам» 

среди всех остальных поколений, пришлось всех меньше докупать необходимое оборудование для 

«дистанта», они были лучше всех подготовлены к видео общению, у них был самый мощный Интернет и 

меньше всех сбоев с программным обеспечением. Таким образом, можно смело утверждать, что 

сегодняшняя концепция теорий поколений, господствующая в российских реалиях не верифицирована 

на практике, и не имеет практического обоснования.  
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None of the languages is the precise reflection of national peculiarity. Otherwise there would not be even a 

word about inter-language impact, language nutrition from each other, or at least word borrowing from other 

languages. But in a certain language national peculiarity can be fully described. Verbal description of the reality, 

drawing verbally the social picture of the world depends on the degree of the unity of the «artist» with the world 

he belongs to, how well he absorbed ethnical values and the degree of its stability, presence or none presence of 

ideological gap in his outlook and thought. The verbal picture of the reality is very complex and many phased 

process; it has got an algorithm which is solid and continuous. This algorithm is a peculiar universal, and it is 

characterized by being one and the same postulate for any languages. 

Metaphoric euphemistic device consists of main information content and connotative meaning is set upon it 

in layers. In fact information gets complicated with euphemistic connotative meaning, and one of the positive or 

negative meanings which served as a basis of a metaphoric image in the pile of connotative meanings plays the 

leading role, and maintains the direction of connotative task. Metaphoric object in the role of connotative image 

is its denotative or connotative basis having euphemic meaning. For example let’s have a look at the following 

sentence; «Арғамчига эҳтиёт бўл, унинг ишни бажариб , қочиб кетаётганлигини билиб қоласан холос» – 

(Be careful with the rope, you can only notice how it has done its job and is running away). In this sentence a 

metaphoric image is the rope. This image is a conditional sign. It is chosen as a metaphorical image because it 

looks like a snake. But is this sufficient to be chosen as an image? The form is primary and basic element for our 

sight. But as assistants always obey the primary source and cannot exist without it, the primary source cannot 

show in full its essence without its assistants. This is why there are a number of signs realizing and assisting the 

main quality form expressed by a euphemistic expression. They are such qualities of the rope as inanimateness 

as an object, safeness, usefulness for people and that people desire its destiny. If we pay attention the 

euphemistic expression in fact based on formative image cannot be explained and interpreted in isolation without 

qualities we have mentioned just now. Metaphorical image seemed to be only based on form in fact cannot 

describe the undermined meaning and task in isolation of additional signs in our subconsciousness. Besides, a 

euphemistic expression formed on the basis of a metaphoric image also has a functional value of «hiding the 

fear» moving these main and additional meanings in integrity. If these meanings do not work for this task, their 

existence will be spoiled. A word cannot convey a euphemic task unless it has one of such euphemistic bases as 

fear, shame, irritation and respect. Speech situation and condition also show euphemic power of an expression. If 

the word арғамчи- rope stays in language as a shifted expression of the snake on the new metaphoric basis and 

if it forms up some social peculiarities, become equal to the word of snake from the point of view of hiding fear, 

then the euphemistic task get weaker. Or if the expression shifts to speech in the areas where there are a lot of 

snakes, the taboo of the word snake and euphemization of the word rope gets stronger. So we can say that a 

certain circumstance and situation is one of the factors showing the degree of eupemization, in general a factor 

depicting pure euphemistic essence. For example those people who have taboo thought inclinations use rope or 

other such expressions when they are in a garden, cave, lake and other places. In such situation metaphoric 

euphemistic image works with its full strength. Anyway, taboozation of euphemistic metaphoric images in the 

minds of language speakers, replacing the words which are not proper to say, keeping their denotative meanings, 

giving new connotative colors are shown as new illustrational basis replacing the old expression. In using 

metaphorical euphemic expression the degree of activeness and workability of taboo maintains the degree of 

predicative content of euphemism. Metaphoric euphemic image can have the essence of multi meaningfulnessit 

turned out that every occasional metaphoric euphemistic expression two layer task is fulfilled and they are in 

mutual external and internal relations. Externally euphemistic meaning is expressed and internally predicative 

meaning is understood.  

The reality is many sided and the world is three-dimensional. The world around us consists of the complex 

of quantity and quality signs and peculiarities. These signs and peculiarities cannot be expressed and imagined in 



''CHRONOS'' ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Том 6 #1(21), 2021 25 

separation with the objects they describe. Many sidedness of an object in the process of metaphorization, infinity 

of quality and quantity signs and peculiarities, conceptualization in the «??? field» show that they have free 

directions. Here working of only cognitive mechanisms correctly on the basis of certain conformity determine 

idealness of metaphoric scenario. Contemporary science ties all thought activity, creativeness and imaginary 

thought to metaphoric thought and metaphoric knowledge. During cognitition a subject of thought uses his 

memories, in majority of cases find two items logically remote from one another, connects them with 

conditional, invisible ties – forms a metaphor. Ultimately, the result of thought transfers to real communication 

process: the speaker creates a metaphoric image on the basis of metaphrization, and this image of course is 

formed on existing and stable knowledge.  

The language is one of the main means created by the process of cognition. It makes conditional and uses 

more human quality and peculiarities than other species, more perception, more memory, more problem solving, 

consciousness and skills.  

From the cognitive point of view information contents of a unit with metaphoric meaning (for example: гул 

қизи (daughter of the flower)) consists of an interplay of a conclusion sign of a pile of connotative meanings of 

inner predicate which serves as its basis (У гулнинг қизидир (she is a daughter of the flower)) and subject (in 

order to strengthen beauty). And the most important of connotative meaning is a seme which shows whether 

positive (гул қизи - a daughter of the flower) or negative (ғилоф бандаси –a man of form) relation. Learning 

language facts together with people, ethnos, society values of the people speaking this language is getting more 

strength in the modern linguistics. Learning stable cultural-national images taking special place among 

interpretations of national-cultural values and stereotypes plays important role in the revealing and interpreting 

factors of formation of verbal depiction of the reality. Ethnic stereotypes are formed on the basis of knowledge 

and values connected with this nation. Ethnic values are characterized with their priority and stability to national 

values. When we say ethnic stereotype we mean «standard imagination and dimensions peculiar to the majority 

of people belonging to this or that ethnic group.» [1. 458] For example the word уй – house which is the 

euphemic expression of қабр – grave can be an example for such an ethnic stereotype. In fact, we can say 

comparing the grave to the house is peculiar to all Turkic nations: 

У нимадир, дарвозасиз қалъадир,  

У нимадир, деразасиз бинодир, 

У нимадир, бир-биридан аълодир, 

Шоир бўлсанг, шундан бизга хабар бер! 

(Махтумқули, «Савол-жавоб») 

What is it which is a fortress with no gates? 

What is it which is a building windowless? 

What is it that from each other is the best? 

If you’re poet tell us quickly what is that. 

(Makhtumkuli, «Question-answer») 

Southern and central parts of Uzbekistan are characterized with more popularity of this stereotype.  

House – a euphemic expression. It unites the stereotype of imaginations about afterlife. The notion of 

«grave» is seen in the unity with imaginations of the house. Secondary nomination of house enriches its original 

denotative content of subject matter with the notion of «grave», thus can convey twice as meaningful content, 

and this is its characteristic feature. Ideas about characteristic features of Nations and ethnic groups, metaphoric 

euphemic expressions formed on the basis of stereotypes can often be met in our language.  

People of the world will not forget World War II when millions of innocent people got killed and the 

Fascist Germany invaders’ massacres. As a result nations’ consciousness formed a new form of mercilessness, 

ruthlessness, bloodthirstiness. Today we can meet a lot of examples of people’s using the word fascist to qualify 

merciless people.  

A number of euphemistic devices are formed on the basis of stereotypes unified ethnical and national 

peculiarities.  

Human consciousness uses effectively the methods of analyzing generalness perceptively, relating 

analytically, networking synthetic generalness, breaking into pieces the essence of objects and events through 

going along the way of deductive analysis and thus forming full idea about process and structure. Here ideas of 

the theory of cognitive Gestalt fulfill the task of methodological support. 

The central category of lingua-cognitology is concept. The thought unit of concept, idea is a philosophical 

phenomenon, meaning is the kernel of concept and idea, and this fact is recognized by all the specialists, and we 

think that it is not necessary to look through sources to prove this condition which has risen to the level of 

axiom. Lingua-cognitology which is being regarded to be one of the directions of semantic-cognitive analysis by 

the linguists also deals with such other cognitive categories as Script, Scenario, Gestalt and Frame. But they have 

a peculiar feature of working on the basis of the principle of «language - concept». 

Personification is one of the peculiar forms of metaphoric shift. Alongside with this, in the essence of 

expressing a person or group of persons, social layer or social amalgamation there is euphemization. We can 

observe two forms of personification: 

1)forming sensitive expression about a thing through uniting animate object to inanimate one; 

2)forming less sensitive expression about a thing through uniting animate object to inanimate one; 



In the latter condition there appear metaphoric euphemization. Personification of names of states, countries, 

organizations and institutions serve for euphemization. Personification of names of states, countries, 

organizations and institutions can clearly be seen in frame analysis. Human society has been compared to people 

from ancient times, and now this stereotype is preserved in the consciousness of people [2. 138]. For example a 

seme of person is loaded to such expressions as USA, Russia, Foggy Albion, Uzbekistan, Ukraine. Here are 

some examples 1. Евросоюз объявил ещё пакет санкций против РФ (АиФ, - № 29, 2014). 2.Только на 

охрану семей каждого из них [экс-президентов] США тратятежегодно 500 тыс. долларов (АиФ, -№1. 

1999). 3.Впервые со времён Второй Мировой войны США, образно выражаясь, «закрыли границ – ввели 

усиленный досмотр транспорта и грузов. (Изв., -№215, 2001). Here the compared object and the human 

being form anthropometrical frame:  

STATES, COUNTRIES, ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS = human 

As states, countries, organizations and institutions are personified, all human biological and social 

characteristics are given to them. For example, Ўзбекистон буни чуқур ҳис қилади, Малайзияга ҳамдардлик 

билдирилди, Россия қўл қовуштииб тура олмайди (Uzbekistan deeply understands the situation, Malaysia 

received sympathy, Russia cannot stay folding her arms).  

State names in the above said examples imply the government members, state administration or people of 

this country. But in many cases a moral behavior and sometimes publicistic style demand of not naming directly 

a person or people’s institutions makes it necessary to use other expressions euphemistically.  

Every frame gets synthesized from descriptions of big texts. Opening the essence of concept expressed in 

this text meets the following problems: 

a)metaphoric degree of expression; 

b)euphemic degree of expression; 

c)continuity of constituent parts; 

d)discreteness of the text. 

Regarding these four factors as devises of analysis in integrity gives the expected results from the frame 

analysis. 

We can come to a conclusion from the above said that euphemism can be evaluated differently in 

connection with its product. A process seen as a euphemism in one instance can be regarded as normal utterance 

in another. Euphemic expression in one psychological circumstance acts as a language means with a mark of 

abstention. So if an environment of communication, communication situation serve as external factors of 

forming euphemisms, the process of communication culture and cultural degree of the speaker is internal factor. 

The process of euphemism takes place when two of all three factors – communication environment, 

communication situation and culture of communication participate in conversation. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению влияния фактора объекта на предмет использования 

терминологических включений в художественный текст. В результате исследования был выделен фактор 

реального окружения объекта, который лежит в основе создания кодовой интертекстуальности. Термины 

эксплицируют в художественном тексте неразрывную связь объекта и той средой, в которую он 

погружен, что свидетельствует о сохранении общей тенденции включения терминов в принимающий 

текст как заведомо «готовых вещей». Интерпретационная часть текста, как правило, отсутствует. 

Понятийная часть термина восстанавливается в когнитивном пространстве читателя.  

Abstract. The article is devoted to the identifying of the influence of the object factor to the using of 

terminological inclusions in the literary text. As a result of the study, the factor of the real environment of the 

object was identified. It underlies in the creation of code intertextuality. The terms show the connection between 

the object and the environment in which it is immersed, which indicates the general tendency to include terms in 

the text as obviously "ready-made things". The interpretative part of the text is usually missing. The conceptual 

part of the term is restored in the reader's cognitive space. 

Ключевые слова: кодовая интертекстуальность, фактор реального окружения, термин, 

интерпретационная часть текста, понятийная часть термина, когнитивное пространство.  

Keywords: code intertextuality, factor of the real environment, term, interpretative part of the text, 

conceptual part of the term, cognitive space 

 

Выявление влияния фактора объекта на предмет использования терминологических включений в 

микротекстах показало, что часто употребление в них терминов обусловлено связью между объектом и 

той средой, в которую он погружен. Данное наблюдение позволило выделить фактор реального 

окружения объекта, который лежит в основе создания кодовой интертекстуальности, выраженной 

посредством терминологических включений.  

В век научно-технического прогресса автоматизированные производственные процессы, машины, 

различные виды аппаратуры, способы управления различными техническими средствами прочно вошли 

во все сферы человеческой деятельности и стали неотъемлемой частью его реального окружения. В 

современном мире техника – это способ человеческого бытия, «с помощью которого человек 

освобождает себя от природных потребностей и преодолевает сопротивление мира на пути 

осуществления собственного проекта бытия» [13, с. 589].  

В настоящее время жизнь человека немыслима без современных средств передвижения, таких как 

машины, самолеты, морские и речные суда:  

(1) Механик покосился на меня, поднял капот и начал напевать, через пять минут он вынес 

вердикт: 

– Тумблер разгерметизировался. 

– Починить можете? 

Механик опять глянул на меня: 

– Тут работы на целый день. Еще отвалился картер, смялся барабан, надломился палец, оборвался 

приводной ремень и выпал кардан. Вот не повезло, – вздохнула я, – хорошо, хоть радиатор и 

аккумулятор в порядке [4, с. 101]. 

Терминология из прототекстов, принадлежащих области автомобилестроения для обозначения 

составных компонентов автомобилей («капот», «тумблер», «картер», «палец», «приводной ремень», 

«кардан», «радиатор», «аккумулятор», «барабан») достаточно прочно вошла в лексикон современного 

человека, являющегося активным пользователем этого современного средства передвижения. Прежде 

чем сесть за руль автомобиля, водитель проходит специальные курсы, в которые входит не только 

практика управления транспортным средством, но и непременное ознакомление с технической 

составляющей автомобиля.  

Поскольку курс обучения обеспечивает владельца транспортным средством знаниями 

автомобильных терминов, водитель и механик по ремонту машин, которому по роду своей деятельности 

свойственно знание автомобильной терминологии, могут разговаривать «на одном языке» (см. 

приведенный выше пример). И механик, и владелец автомобиля знают, что капот автомобиля – это 

кузовная деталь, защищающая двигатель и другие элементы моторного отсека автомобиля от 

негативного воздействия внешних факторов [3]; тумблер – малогабаритный переключатель с рычажно-

пружинным приводом [2]; аккумулятор – устройство для накопления энергии с целью ее последующего 

использования; кардан представляет собой шарнирный механизм, обеспечивающий вращение валов 

автомобиля; картер – это неподвижная деталь автомобиля для опоры рабочих деталей и защиты их от 

загрязнений; приводной ремень – замкнутый ремень, применяемый в ременной передаче; радиатор – 

устройство для отвода тепла от жидкости, циркулирующей в системе охлаждения двигателя [10]; палец – 

звено кривошипного механизма в виде шипа, смещенного относительно оси вращения; барабан 

представляет собой механизм, предназначенный для замедления движения автомобиля [11].  

Рассмотрим другой пример:  

(2) Our boat was the lightest feather of a thing that ever sat upon water. It had a complete flush deck with 

only a small hatch near the bow and this hatch it had always been our custom to batten down when about to 

cross the Strom by way of precaution against the chopping seas. But for this circumstance we should have 



foundered at once – for we lay entirely buried for some moments. How my elder brother escaped destruction I 

cannot say, for I never had an opportunity of ascertaining. For my part, as soon as I had let the foresail run 

threw myself flat on deck, with my feet against the narrow gunwale of bow and with my hands grasping a ring-

bolt near the foot of the foremast [15, с. 176]. 

В примере 2 непосредственно указывается еще на одно из средств передвижения – «boat» («судно»), 

которое описывается в принятых для этого вида транспорта терминах: «deck» («палуба»), «hatch» 

(«люк»), «foresail» («фок»), «gunwale» («планшир»), «foremast» («фок-мачта»), «ring-bolt» («рым-болт»). 

В толковом словаре морских терминов приводятся следующие толкования данных терминов: палуба 

представляет собой горизонтальный ярус корабля; фок – это прямой парус, самый нижний на передней 

мачте (фок-мачте) корабля; фок-мачта – передняя матча на корабле, т.е. первая, считая от носа к корме; 

планшир – самый верхний брус на фальшборте палубных судов; рым болт – металлическое кольцо для 

закрепления тросов, блоков, стопоров, швартовных концов и т. п. [7]. 

Телевидение является одним из выдающихся изобретений XX века. Термин «телевидение» появился 

задолго до того, как были созданы научные предпосылки самой идеи телевидения для передачи 

визуальной информации на расстояния. Он был введен в научный обиход российским радиоинженером 

К.Д. Перским в 1900 году на научной конференции в Париже. Лишь после второй мировой войны 

телевидение получило широкое распространение. В настоящее время телевидение является самым 

доступным и распространенным средством массовой информации в современном обществе. Оно 

обеспечивает людей сведениями из всех областей человеческой деятельности, являясь в то же время 

удобным средством времяпровождения. Включение в художественный текст-реципиент терминов из 

области телекоммуникаций, одного из разделов радиофизики, является нередким явлением в 

современных художественных произведениях:  

(3) На следующий день вышла из строя коллективная телевизионная антенна, установленная на 

крыше дома по улице Муранова. Почти сразу же подъехала «техничка», специалисты-телевизионщики 

поработали минут тридцать на крыше, после чего заявили, что где-то самовольно подключено 

кабельное телевидение и это создает помехи для приема сигнала на коллективную антенну [5, с. 175].  

Объективность использования терминов «кабельное телевидение», «коллективная телевизионная 

антенна», «прием сигнала», «помеха» в художественном тексте обусловлена фактором широкого 

распространения телевидения в жизни современного человека. Перечисленные термины имеют своим 

источником прототексты из области телекоммуникаций. Кабельное телевидение – модель 

телевизионного вещания, в которой телесигнал распространяется посредством высокочастотных 

сигналов, передаваемых через проложенный к потребителю кабель [3]. В английском языке для термина 

«кабельное телевидение» принят термин «community antenna television» (сокращенно CATV) – 

телевидение с общей антенной. Общую антенну в русском языке принято называть коллективной 

телевизионной антенной. Любое телевещание основано на приеме сигнала – информационной функции, 

несущей сообщение о физических свойствах, состоянии или поведении какой-либо физической системы, 

объекта или среды [9]. Сигналы на приеме могут отличаться от сигналов на выходе вследствие 

воздействия помех. Помехой называется стороннее возмущение, действующее на пути следования 

сигнала от его источника до приемника и препятствующее правильному приему сигнала [8].  

Одним из самых значительных достижений середины XX века является появление компьютера. 

Компьютеризация не только открыла качественно новые возможности в сфере производства. Она стала 

неотъемлемой частью современного человека:  

(4) – Когда вы в последний раз обновляли своего «доктора»?  

– «Доктора»?– не понял Владимир Александрович. 

– Программу «антивирус» – пояснила она.  

– Я так и думала, – вздохнула она. – У вас вирус на всех дискетах. Вы с ним живете уже три 

месяца. Вы, наверное, к старым файлам редко возвращаетесь? [5, с. 113].  

В вышеприведенном примере кодовая интертекстуальность создается хорошо известными 

современному человеку терминами «дискета», «файл», «вирус», «антивирус». Источником данных 

терминов являются прототексты, принадлежащие области компьютерных технологий. Термин 

«дискета» определяется как сменная кассета на гибких магнитных дисках, предназначенная для 

автоматической записи и считывания данных. Файл – это основной структурный элемент хранения 

данных в компьютере, обеспечивающий возможность машине и человеку отличать один набор данных от 

другого при их поиске, изменении, удалении или выполнении с ними других операций [14].  

Термины «вирус» и «антивирус» заимствованы из медицинских текстов-доноров. В медицинском 

прототексте термин «вирус» используется для обозначения неклеточных форм жизни, обладающих 

геномом (ДНК или РНК), но лишенных собственного синтезирующего аппарата и способных к 

воспроизведению лишь в клетках более высокоорганизованных существ» [1]. Антивирус (средство 

антивирусное) – это лекарственный препарат, эффективно действующий против болезнетворных 

вирусов [6]. Перейдя в разряд компьютерной терминологии, термины «вирус» и «антивирус» приобрели 

новые значения. Компьютерный вирус (вирус) – это вредоносная компьютерная программа, способная 

создавать собственные копии (в том числе и на других компьютерах) без участия человека или с 

минимальным его участием. Антивирус или антивирусная программа – это программа для обнаружения 
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и лечения других компьютерных программ, зараженных компьютерным вирусом, а также для 

предотвращения заражения вирусом [12].  

Терминологические включения в проанализированных выше примерах выполняют описательную 

функцию. Посредством описания технического оснащения окружающей среды, они эксплицируют в 

художественном тексте неразрывную связь объекта и той средой, в которую он погружен. Анализ 

приведенных выше примеров также свидетельствует о сохранении общей тенденции включения 

терминов в принимающий текст как заведомо «готовых вещей». Интерпретационная часть текста, его 

сигнификат, на поверхностном уровне художественного текста, как правило, отсутствует. Понятийная 

часть термина восстанавливается исключительно в когнитивном пространстве читателя. Когда мы 

приводили толкование терминов в данной статье, мы тем самым пытались имитировать процесс 

восстановления сигнификата термина в когнитивном пространстве воспринимающего. Безусловно, 

приведенные здесь определения терминов могут дословно не совпадать с теми определениями, которые 

возникнут в сознании читателя при встрече с терминологическим включением. Все будет зависеть о 

того, насколько читатель приобщен к научной картине мира.  
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Аннотация. В статье представлен анализ социальных проблем, обусловленных развитием пандемии 

в России. На основе данных социологических исследований сделан вывод о нарастании социальной 

напряженности, вызванной ухудшением экономических условий жизни людей вследствие пандемии. 

Обоснована необходимость укрепления национальной идентичности и усиления единства 

государственной власти и народа как инструментов в преодолении пандемийного кризиса. 

Abstract. The article presents an analysis of social problems caused by the development of the pandemic in 

Russia. Based on the data of sociological studies, it was concluded that the growth of social tension caused by 

the deterioration of the economic living conditions of people due to the pandemic. The necessity to strengthen 

national identity and the unity of State authority and the people as tools in overcoming the pandemic crisis has 

been substantiated. 
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Российское государство всегда стремилось найти свое достойное место в цивилизационном 

пространстве, пытаясь развиваться в русле глобализационных тенденций. Нередко это стремление 

приводило к некритическому восприятию западных моделей организации социума, чуждых менталитету 

и ценностным установкам российского народа, ослаблению национальной идентичности. В настоящее 

время, когда мировое сообщество заново осмысливает проблемы национального государства в контексте 

мероприятий, способных остановить распространение на планете вируса COVID-19, укрепления 

национально-государственной идентичности, а также возрастания роли государства в решении 

глобальных проблем, важно понять перспективы России в меняющемся мире, определить факторы, 

формирующие ее имидж в международном пространстве и внутри страны. 

Реалии российской социальной жизни традиционно рассматриваются в контексте культурных 

взаимодействий «Россия – Запад», «Россия – Восток», которые и сегодня во многом определяют 

внешнюю и внутреннюю ситуацию в стране. Вместе с тем, проблема места России в мировом 

цивилизационном пространстве и специфике её существования конкретизируется в дилемме «Запад – 

Восток». В рамках этой дилеммы Россия рассматривается либо как западноевропейская держава, 

обладающая соответствующими характеристиками и ценностными установками, либо как государство 

восточного типа, тесно связанное с традициями и ментальными установками восточной (азиатской) 

культуры. Третье решение проблемы связано с утверждением об особом цивилизационном образе 

российского государства, образующем особый мир, вполне сопоставимый с первыми двумя, но 

своеобразный и неповторимый, обусловленный длительным историческим контекстом формирования 

российской государственности и культуры [1]. В настоящее время дискуссия о цивилизационном пути и 

соответствующем образе России продолжается. Открытость этой темы для обсуждения обусловлена 

прежде всего геополитическим положением страны в мировом пространстве. Становление российского 

государства, находящегося на стыке восточной и западной цивилизаций, изначально находилось под 

сильным политическим и экономическим влиянием разнородных сил, стремящихся подчинить себе 

широкие территории и живущих там людей, завладеть природными богатствами. Российская 

социальность, испытывая сильное влияние восточных и западных традиций, сложилась позже 

большинства азиатских и европейских цивилизаций, синтезируя достижения разнородных культур. 

Находясь на цивилизационном перекрестке, Россия, функционируя как своеобразный тип 

государственной организации, экономической жизни, культуры, никогда не занималась полным и 

абсолютным копированием чужеродных паттернов, пытаясь приладиться к внешним вызовам. Страна 

всегда отличалась миролюбием, не стремясь диктовать свои решения другим странам. Она не претендует 

на роль мирового лидера, поддерживая и укрепляя партнерские отношения с мировым сообществом. В 



настоящее время россияне озабочены решением сложнейших внутренних проблем, мобилизуя 

внутренние резервы для победы над распространением пандемии. 

Напряженность ситуации внутри страны обусловлена тем, что в последние сто лет в России 

происходит затянувшийся цивилизационный кризис, который время от времени выходит в точку 

бифуркации, нарушающей состояние стабильного цивилизационного развития. Базовым фактором этого 

процесса, как уже было отмечено, выступает геополитическое положение страны, поиск национальной 

идентификации в ходе выбора перспективы среди западного, восточного или евразийского векторов 

развития. Коренное преобразование идентификационного национального комплекса сопровождалось в 

течение прошедших ста лет разрушением государства и его формированием на основе полного отказа от 

ценностей и идеалов предшествующего формата. Эта социальная ситуация характерна для 1917 г., когда 

Россия разделилась как минимум на два враждующих лагеря, а затем то же самое произошло в 1990-е 

годы в период коренной ломки советских традиций, когда к власти пришли политики и экономисты 

западной ориентации, отрицавшие утвердившиеся в обществе в предыдущий период ценности 

общественной собственности, сотрудничества, солидарности. Развал государственных предприятий и 

развертывание частного предпринимательства девальвировали ценности коллективизма и 

нестяжательства, являющиеся ключевыми для российского менталитета. Большинство населения при 

этом оказались в долговременном проигрыше, потеряв свои сбережения, а вместе с ними и надежды на 

улучшение своего благосостояния. Восстановление экономики потребовало значительных усилий, в 

результате которых страна сумела в последнее десятилетие решить многие внутренние проблемы. 

Однако цивилизационный кризис в России, содержание которого составляет выбор исторической 

перспективы (ориентация на западную или восточную модели развития) в настоящее время 

сопровождается проблемами, обусловленными развертыванием пандемии. 

Эти проблемы связаны, прежде всего с негативными оценками россиянами нынешней социально-

экономической ситуации в стране. Для развития российского общества в целом характерен некоторый 

спад в экономике (впрочем, это мировая тенденция, обусловленная пандемией). Согласно прогнозам 

Всемирного банка, сделанным в конце прошлого года, в 2020 г. валовой внутренний продукт (ВВП) 

России должен был бы вырасти на 1%. По сегодняшним оценкам, «в этом году ВВП страны может 

уменьшиться почти на 6% в результате снижения мировых цен на нефть и масштабного экономического 

кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Это может обратить вспять процесс снижения уровня 

бедности, который наблюдался в России с 2015 года» [3]. 

Финансовые проблемы, которые пришлось решать россиянам в период пандемии, были во-многом 

обусловлены тем, что перед наступлением кризиса большинство населения не имели финансовой 

подушки безопасности. Согласно результатам исследования аналитического центра Национального 

агентства финансовых исследований (НАФИ), «к началу пандемии у 45% россиян не было накоплений, 

29% имели сбережения, но их оказалось недостаточно» [4]. По данным социологических опросов, 

моральное состояние россиян в период пандемии и объявления карантинных мер стало ухудшаться. 

Весной, в начальный период развертывания эпидемии в стране, 64% россиян были уверены, что ситуация 

скоро улучшится. А к середине лета оптимизм постепенно уменьшался. К июлю всего 44% россиян 

ожидали улучшения ситуации. «При этом каждый пятый россиянин ожидал осложнения ситуации (20%), 

в то время как практически та же доля говорила об отсутствии изменений в ближайшее время (23%). 

Тревога и неопределенность — эти настроения характерны не только для тех, кто уже отмечает 

возникшие сложности и ухудшение условий жизни, но и для тех, кто напрямую не столкнулся с 

негативными изменениями. На сегодня 75% россиян обеспокоены риском роста цен и существенным 

подорожанием жизни, почти каждый второй обеспокоен риском недоступности медицины, более трети 

волнуются об обесценивании своих накоплений» [4]. 

Другими словами, у людей нет уверенности в завтрашнем дне. Причин тому много, в том числе, - 

международная экономическая и, отчасти, политическая изоляция России, а также не всегда 

последовательная внутренняя политика государства, в том числе, регулярное повышение цен на услуги 

ЖКХ, увеличение пенсионного возраста и др. 

О негативных настроениях в обществе свидетельствуют и результаты общенационального 

репрезентативного социологического исследования, проведенного Федеральным научно-

исследовательским социологическим центром Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) под 

руководством академика РАН М.К. Горшкова осенью 2020 г. Социологи, отметив, что россияне уже 

привыкли к кризисам, утверждают, что проблема - в другом. «Главное отличие сегодняшней ситуации от 

всех дефолтов и обвалов - ее неопределенность. Непонятно, когда и чем все это кончится» [5]. 

Социологические данные свидетельствуют, что «после весеннего карантина так и не смогли 

полностью восстановиться 72% российских компаний. 39% могут не перенести новых ограничительных 

мер, если их все-таки введут. Обычные граждане этими данными не владеют. Но считают ситуацию в 

экономике достаточно сложной. 78% полагают, что последствия коронавируса нанесут ей ущерб. Только 

5% сказали, что от пандемии экономике может быть и некоторая польза. Что же касается отдельных ее 

сфер, то больше всего людей тревожит судьба системы образования. 70% предрекают ей большие 

проблемы и лишь 5% - возможные улучшения. О здравоохранении так высказались 51% и 27% 

соответственно (усилия, приложенные в борьбе с ковидом, незамеченными не остались). 52% озабочены 
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тем, что сейчас могут испортиться отношения людей и власти, 40% опасаются того же, говоря об 

отношениях между людьми» [5]. 

Эти данные подтверждаются другими показателями, в том числе, падением уровня жизни людей как 

в отдельных социальных слоях, так и в регионах. В региональном срезе уровень жизни характеризует 

огромный разрыв между Москвой, Санкт-Петербургом и Московской областью, с одной стороны, и 

другими регионами России, с другой. В этом смысле Россию можно назвать страной контрастов. Не 

секрет, что на Севере и Восточной Сибири имеются «вымирающие» города (например, Норильск или 

Воркута). В них отмечается высокая убыль населения и резкое падение уровня жизни [2, с. 66]. 

Что же касается разрыва между социальными слоями по уровню жизни, то он демонстрирует 

колоссальное экономическое неравенство. Бедных и очень бедных в России свыше 56%. Различие же в 

доходах между 7 миллионами самых богатых и 20 миллионами лиц, находящихся за чертой бедности, 

составляет в среднем в 20-100 и выше раз, что в значительно выше аналогичных показателей в странах 

Европы [2, с. 66]. 

При этом доля среднего класса в России неуклонно падает. Если во многих странах его доля в 

обществе составляет 70-80%, то в России этот показатель значительно ниже. Средним классом 

некоторые исследователи считают группу людей, имеющих высшее или среднее специальное 

образование, доходы от 50 тыс. руб. на 1 члена семьи, а также возможность делать крупные вложения 

(например, приобретать квартиру или автомобиль в кредит). По некоторым данным «за 10 лет (с 2008 по 

2018 гг.) доля среднего класса в России снизилась с 17% до 7%. Конечно, эти данные следует тщательно 

проверить, но они отражают общую тенденцию» [2, с. 67]. Таким образом, уровень жизни отдельных 

регионов России и низших социальных слоев, к которым относятся бедные и группы, находящиеся за 

чертой бедности, продолжает падать. Однако ситуация в экономической сфере в настоящее время лучше, 

чем в 1998 г. или в 2014 г. Государственная власть удержала рубль от катастрофической девальвации. А 

падение курса на 15–25%, которое произошло в 2020 году, хотя и болезненно, но не так сильно 

сокращает покупательную способность населения, как это случилось 5 лет назад. Поэтому есть надежда, 

что «выход из коронакризиса будет более быстрым, чем восстановление после спада 2014–2015 гг.» [5]. 

Несмотря на политические, финансовые, социальные и иные проблемы (отягощенные не только 

пандемией, но и международными санкциями), сопровождавшие 2020 год, социальная ситуация в стране 

в целом стабильная и, как отмечают аналитики, постепенно проявляются позитивные тенденции, такие, 

например, как быстрое развитие цифровизации всех сфер социальной жизни, появление нового уровня 

потребления, официальное возникновение дистанционной работы. Своевременно принятые и адекватные 

ситуации меры налоговой и социальной политики могут компенсировать влияние негативных 

последствий кризиса, вызванного пандемией, на динамику доходов населения. По числу и масштабу 

реформ в системе налогово-бюджетной и социальной политики 2020 год стал уникальным. Во-первых, в 

январе были приняты беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Во-вторых, в марте-июне для 

преодоления экономических последствий эпидемии правительство подготовило ряд законопроектов, 

направленных на поддержку бизнеса, занятости и доходов уязвимых групп населения, впоследствии 

одобренных Госдумой и Советом Федерации. 

По мнению аналитиков, трудности в решении экономических проблем, связанные, прежде всего, с 

достижением необходимого уровня для развития человека жизни, приводят к выводу, что та прозападная 

модель социально-экономического развития, которая реализуется в современной России, не является 

адекватной цивилизационному выбору большинства россиян. Об этом свидетельствует конфликт 

ценностей, препятствующий достижению национального единства общества. 

Конфликт ценностей проявляется в социуме как резкое несовпадение оценочных позиций людей, 

принадлежащих разным социальным группам и «имеющих собственные представления об уровне и 

качестве достойной (по их представлениям) жизни» [2, с,68]. Ясно, что преодоление политических и 

экономических проблем, обусловленных мировым экономическим кризисом на фоне пандемии, 

возможно только на основе значительных моральных усилий по единению общества, на основе 

укрепления национальной идентичности. В этом контексте проявилась непригодность в решении этой 

задачи «ценностей прагматизма и утилитаризма, характерных для представителей управляющего 

меньшинства» [2, с. 68] и отражающих прозападные ориентации на свободный рынок, индивидуализм, 

предпринимательство. Западная модель развития страны, обострив ценностные коллизии, еще раз 

показала свою недостаточность по отношению к России. 

Система мероприятий, осуществленных государством в период пандемии и жесткий контроль за их 

соблюдением, убедила большинство населения в преимуществах централизованной административной 

власти, исторически традиционной для российской политической системы. Укрепление национальной 

идентичности предполагает политическую волю и государственную активность, достигается как диалог 

элиты и общества. Роль элиты при этом чрезвычайно важна, особенно в кризисные эпохи. Современная 

российская ситуация осложняется тем, что о диалоге элиты и общества в настоящее время речь идти не 

может. Элита, сформированная в России в постперестроечный период, пережила резкое размежевание: за 

два последних десятилетия страна потеряла значительную долю своего научного и просто 

квалифицированного потенциала. Незначительная часть общества, представляющая преимущественно 

властные структуры, бюрократическое чиновничество и бизнес, всегда ориентировалась на Запад, 

https://mstuca.antiplagiat.ru/report/full/104?v=1&c=0&page=5


рассматривая страну пребывания (Россию) как место накопления первоначального капитала. Укреплять 

национальную идентичность и защищать национальные интересы эти слои населения, естественно, не 

могли и не хотели. Эта ситуация в настоящее время меняется коренным образом: на законодательном 

уровне осуществляется «национализация» элит (для государственных служащих запрещено иметь 

двойное гражданство, счета в зарубежных банках и т.д.). 

По данным социологических опросов большинство населения поддерживают линию руководства на 

укрепление государства на международной арене и постепенный рост благополучия своих граждан. 

Вследствие этого важнейшей задачей внутреннего развития России является поиск путей национального 

согласия, сближения ценностных предпочтений разных слоев населения. В настоящее время рано 

говорить о том, что национальная идея, объединяющая россиян, сформулирована. 

Подводя итог, подчеркнем, что разрешить проблемы, вызванные развертыванием пандемии может 

только сильное государство, основанное на единстве народа и государственной власти, деятельность 

которой ориентирована на социальное доверие, обеспечение условий для развития человека.  
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