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РАЗДЕЛ 1 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
 
 
УДК 399 

Э.Р.Аглиуллин 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В БАШКИРСКОЙ АССР (1953—1964 гг.) 
 
Аннотация. Статья посвящена сложной теме исследования государственной социальной политики в 1953—1964 гг. Автор анали-

зирует природу социальных изменений в Башкирской Автономной Советской Социалистической Республике и направления их реали-
зации в период с 1953 до 1964 гг. Это основные события и явления, которые повлияли на изменения в общественной жизни людей. 

Ключевые слова: социальная политика; государство всеобщего благоденствия; советское общество; здравоохранение; образо-
вание.  

 
Je.R.Agliullin 

 
SOCIAL POLICY OF THE STATE IN BASHKIR AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST REPUBLIC, 1953—1964 

 
Abstract. The article is devoted to the complex research topic of state social policy in 1953—1964. The author analyzes the nature of so-

cial change in the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic and the direction of their realization in the period from 1953 to 1964. These 
are the main events and developments that have influenced the change in the social life of people. 

Key words: social policy; welfare state; Soviet society; health care; education. 
 
Социальная политика государства — это та сфера деятельности, в которой наблюдается достаточно близкое сопри-

косновение интересов страны и ее граждан. Происходящие в современной России социальные преобразования предо-
пределены новым курсом государства на увеличение благосостояния населения и удовлетворение общественных по-
требностей. Заявленные руководством страны благодаря возросшему экономическому потенциалу государства, соци-
альные программы в сфере образования, здравоохранения и жилищного строительства представляют собой приори-
тетную политику, ориентированную на инвестиции в человека. Однако, реализуя на новейшем этапе развития страны 
социальную политику, важно учитывать накопленный исторический опыт, особенно достижения и ошибки прежних лет. 
Поэтому несомненный интерес представляет эпоха Н.С.Хрущева, когда впервые после военного лихолетья и после-
дующего восстановления народно-хозяйственного комплекса страны социальная политика стала рассматриваться, пре-
жде всего, как инструмент ускоренного социально-экономического развития государства. В этой связи важно также изу-
чение государственных преобразований в социальной сфере в 1953—1964 гг. в одном из крупнейших национальных 
субъектов России — Башкирской АССР, что позволит выявить особенности реализации социальной политики на пери-
ферии.  

Одним из основных направлений государственной социальной политики в 1950—60-е гг. становится здравоохране-
ние. Академик Б.В.Петровский в качестве главных достоинств системы здравоохранения периода «оттепели» выделял 
единство, централизованность и плановость медицинского обслуживания. Эти явления сполна проявились в Башкир-
ской АССР, где «возрастала сеть лечебно-профилактических учреждений, возрос уровень медицинского образования, 
повысились показатели здоровья населения» [2, с. 15—16]. В целях улучшения качества медицинского обслуживания 
было проведено очень серьезное преобразование — объединение поликлиник с больницами, что позволило выработать 
единую методику сопровождения больных, рационально использовать новейшие для того времени методы стационар-
ного и амбулаторного лечения.  

Не всегда на должном уровне осуществлялось обеспечение населения новейшими лекарствами, особенно импорт-
ного производства, но важной составляющей советского здравоохранения являлась его доступность, бесплатность и 
профилактическая направленность. С этой целью в Башкирской АССР «...из года в год увеличивались ассигнования, 
сеть лечебно профилактических учреждений и количество квалифицированных медицинских кадров» [15, л. 1]. Расши-
рение сети медицинских учреждений способствовало не только росту численности специалистов. Нужно отметить, что 
«улучшилось оборудование и медицинское оснащение многих лечебно-профилактических учреждений рентгеноаппара-
турой, физкабинетом и лабораториями» [2, л. 2]. 

Несмотря на систематический рост лечебно-профилактических учреждений, их было еще недостаточно, чтобы пол-
ностью удовлетворить потребности населения в медицинском обслуживании. Нередко дефицит «коечного фонда» при-
водил к отказам в госпитализации больных [2, л. 4]. Тем не менее, охрана здоровья служащих, рабочих и учащихся, 
предупреждение у них различного рода заболеваний являлись приоритетными задачами государства. Повсеместно на 
предприятиях, а также в учебных заведениях организовывались здравпункты, действовали санитарно-
эпидемиологические службы. Важную роль в системе внебольничной помощи населению стала играть скорая медицин-
ская помощь. Благодаря оказанию экстренной помощи на дому и своевременной доставке больных в стационары значи-
тельно снизилась смертность. Большую роль в снижении уровня заболеваемости играло то, что активную поддержку в про-
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ведении оздоровительных мероприятий в республике оказывали институт им. Мечникова и Башкирский медицинский ин-
ститут [2, л. 118]. 

К середине 1950-х гг. советское общество достигло такой степени развития, когда объективно стала ощущаться не-
обходимость повышения образовательного уровня населения. В данный период государством, по мере возможности, 
создавались условия для развития различных форм образования. Увеличение финансирования позволяло расширить 
сеть школ и увеличить число подготовляемых для учебных заведений учителей. Наиболее важным достижением в на-
родном образовании явилась отмена платы за обучение в старших классах, средних специальных и высших учебных 
заведениях. Перестройка всей системы работы школ на основе соединения общеобразовательного обучения с трудо-
вым была одной из основных задач школьной реформы 1958 г. В школах оборудовались мастерские, кабинеты по ма-
шиностроению и электротехнике. Государство с 1956 г. приступило к организации нового типа учебно-воспитательных уч-
реждений — школ-интернатов. Для дальнейшего улучшения воспитания детей и оказания помощи семье в 1950-е гг. 
появился новый вид школ с группами продленного дня, а также школы-интернаты со специальным режимом для детей, 
отставших в развитии. 

Исключительно важным направлением советской социальной политики было улучшение благосостояния населения. 
Е.К.Миннибаев одним из первых среди региональных исследователей достаточно правдоподобно и на конкретных при-
мерах описывает не только рост благосостояния населения, но и демонстрирует реальную картину реализации государ-
ством в 1951—1965 гг. различных социальных программ в регионе [1, с. 49—52]. С середины 1950-х гг. правительство 
старалось, исходя из имеющихся возможностей, постепенно повышать жизненный уровень народа. Так, были снижены 
цены на некоторые продовольственные и промышленные товары, повысились зарплаты и пенсии. Особое внимание 
уделялось инвалидам Отечественной войны, которым были выделены существенные средства на их пенсионное обеспе-
чение [5]. Изданный в 1956 г. закон «О государственных пенсиях» стал новой вехой в развитии пенсионного обеспечения 
в СССР. По сравнению с послевоенным временем, существенно расширился круг лиц, получивших право на государст-
венную пенсию, увеличились пенсионные выплаты низкооплачиваемым категориям рабочих и служащих, была введена 
дифференцированная система назначения пенсий, определявшаяся стажем, квалификацией и условиями труда.  

В период Н.С.Хрущева появился новый для социалистического государства вид вспомоществования в виде индиви-
дуального страхования жизни. Особенно быстро стало распространяться смешанное страхование, при котором работ-
ники различных организаций по истечении срока страхования получали достаточно крупные суммы денег [6]. Заметно 
расширилась сеть санаторно-курортного лечения, которое было, в том числе, сориентировано и на инвалидов. Помимо этого, 
в отношении данной категории населения стала реализовываться специальная программа их переобучения с последующим 
трудоустройством в специализированные учреждения. Нужно подчеркнуть, что по сравнению с довоенным периодом и 
первыми послевоенными годами жизнь советских людей кардинально не изменилась, но существенно улучшалась.  

В это время появилась прослойка людей, которая перестала жить от зарплаты до зарплаты. В большей степени 
именно она стала сдавать деньги под проценты в сбербанк, в котором существенно увеличились «сбережения трудя-
щихся» [3]. Отчасти «рост благополучия» был вызван и разрастанием теневых хозяйственных отношений, существова-
ние которых на корню пресекалось в сталинскую эпоху. Появление различного рода спекулянтов и махинаторов, нажи-
вавших баснословные по советским меркам состояния, было своеобразной платой за наступившую оттепель, которой 
моментально воспользовались нелегальные дельцы [7, с. 1912—1919; 8, с. 260—279; 9, с. 874—881; 10, с. 884—891; 11, 
с. 138—148].  

Государство стало обращать пристальное внимание на охрану интересов матери и ребенка, целенаправленно раз-
вивая сеть узкопрофильных поликлиник для женщин и детей. Прежде всего, были созданы особые медицинские учреж-
дения — женские консультации, специалисты которых следили за здоровьем женщин, готовившихся стать матерями. С 
конца 1950-х гг. наблюдается рост числа квалифицированного медицинского персонала, среди которого систематически 
проводились занятия по повышению его «научно-теоретического уровня» [2, л. 3]. Весомей, чем раньше, стала помощь, 
оказываемая государством многодетным семьям и одиноким матерям, воспитывавшим детей без мужа [5]. 

Происходившая в 1953—1964 гг. модернизация промышленного производства способствовала быстрой урбанизации 
страны, что, естественно, порождало острую нехватку жилья в городах. С целью быстрого возведения жилых домов 
стали внедряться новейшие для того времени технологии строительства многоквартирных зданий из сборных блочных и 
железобетонных конструкций. Всячески поощрялось индивидуальное и кооперативное жилищное строительство, а так-
же сооружение жилья методом народной стройки, что достаточно быстро привело к улучшению качества жизни сущест-
венного числа жителей городов Башкирии. Помимо небывалого (за всю историю существования СССР) увеличения жи-
лищного фонда, в массовом порядке происходит благоустройство, прежде всего, городов страны [12, с. 63—67]. Многие 
горожане, дома которых были газифицированы, навеки распрощались с керосинками [4]. Рост капиталовложений в ком-
мунальное хозяйство позволил расширить сеть водопроводно-канализационного обслуживания физических и юридиче-
ских лиц. Однако в погоне за количеством отдельные объекты культурно-бытового назначения и особенно жилые дома 
скороспело возводились с нарушением проектов и технологий их строительства, что справедливо вызывало нарекания 
«новоселов», недовольных качеством полученных квартир [14, л. 7]. 

Таким образом, реализация государством социальной политики в Башкирской АССР в период оттепели имела как 
общие черты, так и некоторые региональные отличия. В Башкирской АССР это, преимущественно, проявилось в несколько 
большем, чем в других районах страны, вкладом материальных средств в развитие сети медицинских учреждений, 
строительство жилья, школ, объектов социально-бытового назначения и т.д. Республика, становясь одним из мощных 
промышленных и нефтедобывающих субъектов России, могла объективно больше вкладывать средств (конечно, по 
разрешению Центра), в реализацию различных социальных программ.  
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УДК 93/94  

Т.Ю.Амплеева 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
Аннотация. В статье рассматривается исторический аспект формирования Московского государства, анализируются историче-

ские условия и факторы, определившие особенности развития системы отношений общества и власти. 
Ключевые слова: Московское государство; социальная организация общества; государственная власть. 

 
T.Ju.Ampleeva 

 
FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MOSCOW STATE 

 
Abstract. The article deals with the historical aspect of the formation of the Moscow State examines the historical conditions and factors 

that determine the characteristics of the development of relations between society and the authorities. 
Key words: Moscow State; social organization; state power. 

 
Особенности формирования и развития Московского государства были предопределены тем цивилизационным вы-

бором, который сделала Русь в процессе централизации. Именно в этот период была утрачена многовариантность го-
сударственного развития, присущая эпохе политической раздробленности, и сложился тот тип российской государст-
венности, который с полным основанием можно назвать традиционным.  

Выявление природы и характера любого государства невозможно без решения проблемы его типологии. Не вдава-
ясь в давний и до сих пор неутихающий спор сторонников формационной концепции с авторами иных концепций типоло-
гии государств, отметим, что в данной статье для определения типологических особенностей Московской Руси будет 
использоваться предложенное Л.С.Васильевым понятие государства восточной деспотии, основанного на генеральном 
принципе власти-собственности [3, с. 41—43]. Данный подход, по нашему мнению, позволяет наиболее полно осмыс-
лить историческое значение формирования традиционного типа российской государственности и его дальнейшей эво-
люции.  

Складывание Московского централизованного государства по времени совпадает с аналогичными процессами в ис-
тории европейских стран, однако, имеет и ряд существенных особенностей. Основа Московского государства была за-
ложена в XIV в., а окончательное завершение оно приобрело лишь в XVII столетии. В отличие от западного варианта, ста-
новление единого государства в русских землях происходит на иных, чем в Западной Европе, социально-экономических 
и политических основаниях. Русь не имела крепкой экономической основы ни для политического объединения, ни для 
начала централизационных процессов. В такой ситуации возглавившее это движение Московское княжество вынуждено 
было само создавать необходимые для этих процессов условия, т.е. устанавливать такой политический порядок, при 
котором государство становилось первичным, а частные интересы — вторичными. При этом частная собственность 
попадала под полный государственный контроль. Любой собственник, независимо от уровня его богатства, расценивал-
ся властью только и исключительно как покорный ее подданный. Поэтому богатство без причастности к власти ничего не 
значило. Не обретение большего дохода, а стремление получить властные полномочия стали движущей силой нарож-
давшейся новой, «служилой» аристократии. Таким образом, было положено начало формирования базового элемента 
новой государственной структуры, характерной для государств восточной деспотии. 
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Одной из особенностей формирования Московского государства было то, что оно изначально строилось как военно-
национальное, основной движущей силой развития которого была постоянная потребность в обороне и безопасности. 
Эта потребность, как считал П.Н.Милюков, определяла политику внутренней централизации и внешней экспансии [7]. 
Кроме того, указанное обстоятельство в значительной степени предопределило направление социального развития, 
связанное с переходом общества в мобилизационное состояние. Выбранный в условиях жесточайшей борьбы за обре-
тение государственного суверенитета, мобилизационный путь развития на долгие годы станет стержнем всей россий-
ской истории. Именно поэтому «российская цивилизация» приобрела иной, чем в Западной Европе, генотип социального 
развития. Европа «нового времени» сумела перейти с эволюционного на инновационный путь развития. Россия же вы-
нуждена была идти по мобилизационному пути. Движение в этом направлении возможно было лишь за счет сознатель-
ного, а зачастую и насильственного, вмешательства государства в механизмы функционирования общества. 

Сложившийся в процессе централизации тип российской государственности позволил довольно удачно приспособить 
традиционные социально-экономические системы к реальностям изменяющегося мира, поскольку базировался на ко-
мандно-административной системе, позволяющей систематически обращаться к чрезвычайным мерам. Так как необхо-
димые изменения не вырастали органически из внутреннего развития общества, то государство должно было для дос-
тижения «прогрессивных» результатов прибегать к политике силового нажима и методам форсированного развития 
экономического и военного потенциала. Мобилизация общества была невозможна без жесткой централизации, которая 
должна была обеспечивать и поддерживать государственную целостность. По мнению русского философа К.Леонтьева, 
«без признания идеи централизации нет лояльности русской государственности… Эта идея и сама по себе…спасительная 
для России, ею страна держится тысячелетия» [5, с. 167].  

Следовательно, жесткий вариант централизации можно считать еще одной особенностью формирования Русского 
централизованного государства. Отметим также, что данный вариант централизации будет воспроизводиться властью 
на протяжении всей истории российской государственности. Государственная власть сначала по необходимости, а за-
тем уже и по традиции будет использовать сложившуюся в процессе централизации командно-административную сис-
тему власти для тотальной регламентации всех подсистем общества. В стране, постоянно находившейся в режиме вое-
низированного лагеря, сложилась система централизованного управления с жесткой социальной иерархией, строго ус-
тановленными рамками поведения подданных, постоянным усилением контроля над различными сторонами общест-
венных отношений и сопутствующей всему этому бюрократизацией.  

Серьезное влияние на формирование властных структур в Московском государстве, безусловно, оказало монголь-
ское владычество. Именно Золотая орда познакомила русских князей с образцом централизованной власти и особой 
политической философией, которая сводила функции государства лишь к взиманию налогов (дани), поддержанию об-
щественного порядка и безопасности. Монгольское иго, установившееся в русских землях на два с лишним столетия, 
изменило их общественный и политический строй до неузнаваемости. Европейские путешественники, заново открывав-
шие в XVI в. далекую Россию, удивлялись местным порядкам и тому, какую большую власть имеет русский царь над 
своими подданными. Их поражало, что все в Московии называют себя холопами, т.е. рабами государя: и представитель 
древнейшего аристократического рода, и простой ремесленник, и тем более крестьянин.  

С этого времени традиционным для Европы становится представление о безграничном характере власти русских 
правителей. Действительно, никто из европейских монархов не мог позволить себе обращаться со своими подданными 
так, как с ними обращались в Московском государстве. В Орде русские князья усваивали новые, неизвестные на Руси 
формы политического общения. Они научились «бить челом», беспрекословно подчиняться, угадывать волю монголь-
ского хана. Русские и до монгольского нашествия были знакомы с понятием деспотической власти, поскольку тесно кон-
тактировали с Византией, но теперь это понятие прочно вошло в политическую культуру Руси. Следует согласиться с 
точкой зрения И.Н.Алексеева, что Московское царство развивалось не только как православное государство, но и как 
восточная монархия. Восточные традиции проникали в него как через Византию, так и непосредственно заимствовались 
из азиатского мира, в непрерывном столкновении с которым Москва приобрела не только элементы быта Востока, но и 
многие восточные понятия [1, с. 60]. 

В силу вышеперечисленных причин, в процессе становления Русского централизованного государства сложились 
иные, чем на Западе, базовые ценности. Человеку в таком обществе абсолютно чужды такие понятия европейского ли-
берализма как гражданские права и свободы, и незнакомы ощущения личной свободы и личной ответственности. В Мо-
сковском государстве сформировался системоцентристский тип социальных отношений, который, в свою очередь, на 
долгие годы предопределил характер политической культуры и политического сознания на Руси. Запас прочности такой 
системы просто колоссальный. Никакие исторические катаклизмы не могли серьезно поколебать ее основы.  

Весь последующий исторический опыт нашей страны показывает феноменальную живучесть системоцентризма. Как 
только возникала серьезная опасность иной исторической альтернативы, он, используя полную внешнюю трансформа-
цию, всегда сохранял себя и свое господствующее положение. Так было в эпоху петровских преобразований, когда в 
жертву пришлось принести многие традиционные символы и атрибуты власти привилегированной части общества. Ус-
тоял системоцентризм и в горниле Октябрьской революции, правда, ему пришлось сменить идеологические и политиче-
ские вывески. Присутствует он и в реалиях современной России. 

В процессе становления Московского государства завершилось формирование нового типа государственности, по-
лучившей впоследствии название самодержавной монархии. Однако первые тенденции зарождения нового государст-
венного порядка отчетливо проявились в удельный период на рубеже XIII—XIV вв. в Северо-Восточной Руси. Именно 
там произошел переход к иному по сравнению с Киевской Русью алгоритму развития общества. Так, Суздальский князь 
Андрей Боголюбский, сын и приемник Юрия Долгорукого, считал себя хозяином-собственником всей своей земли, так как 
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она заселялась, расчищалась и застраивалась по его повелению. И распоряжался он ею по собственному усмотрению, 
раздавая перед смертью своим сыновьям в «уделы» — полную и наследственную собственность.  

Таким образом, постепенно формировалось новое представление о князе как о личном собственнике удела, причем 
население уделов считалось либо челядью князя, либо арендаторами его земли, не имеющими никаких личных прав. 
Удельные князья постепенно осознают себя независимыми правителями и полноправными собственниками своих кня-
жеств. В их сознании происходило смешение элементов частного и публичного права. В.О.Ключевский пишет: «Князья 
правили свободным населением своих княжеств как государи и владели их территориями как частные собственники со 
всеми правами распоряжения, вытекающими из такой собственности» [4, с. 348]. 

Пытаясь проследить истоки нового формирующегося государственного порядка, великий историк отмечает: «Во-
первых, государственный центр Верхнего Поволжья, долго блуждавший между Ростовом, Суздалем, Владимиром и 
Тверью, наконец утверждается на реке Москве. Со временем в лице московского князя получает полное выражение 
новый владетельный тип, созданный усилиями многочисленных удельных князей северной Руси: это князь-вотчинник, 
наследственный оседлый земледелец, сменивший своего южного предка, князя-родича, подвижного очередного сопра-
вителя Русской земли» [4, с. 318].  

Феноменом государственного развития России стало складывание особого, так называемого самодержавного, типа 
государства, правители которого, обладая огромной властью и престижем, были убеждены, что страна — это их собст-
венность. Предполагалось также, что все подданные, живущие в этой стране, находятся в прямой и непосредственной 
зависимости от государства, а посему не имеют права претендовать ни на собственность в европейском понимании 
этого слова, ни на какие-либо личные, а тем более политические, права. Вряд ли можно лучше В.О.Ключевского выра-
зить сущность этого государства, раскрыть характер отношений царя и народа. Историк пишет: «... Государство понима-
ли не как союз народный, управляемый верховной властью, а как государево хозяйство... Потому народное благо, цель 
государства подчинялось династическому интересу хозяина земли и самый закон носил характер хозяйственного распо-
ряжения, исходившего из москворецкой кремлевской усадьбы и устанавливавшего порядок деятельности подчиненного, 
преимущественно областного управления, а всего чаще — порядок отбывания разных государственных повинностей 
обывателями» [4, с. 16]. 

Естественно, что при таком положении вещей не могла сформироваться и идея законности, так как не было актов, 
определявших сущность и права верховной власти, основные права и обязанности граждан. «Московские люди XVI ве-
ка, подчеркивает исследователь, видели в своем государе не столько блюстителя народного блага, сколько хозяина 
московской государственной территории, а на себя смотрели, как на пришельцев, обитающих до поры до времени на 
этой территории, как на политическую случайность. Личная воля государя служила единственной пружиной государст-
венной жизни... Из-за государя не замечали государства и народа» [4, с. 16].  

Начиная с XVI в. Московское государство активно пытается создать соответствующие основания, обеспечивающие 
легитимность центральной власти в массовом сознании. Такими основаниями стали этатизм (государство — высшая 
ценность) и патернализм (власть царя как идеал отеческой власти), со временем прочно укоренившиеся в обществен-
ном сознании [8, с. 21]. Этому способствовало окончательно сформировавшаяся в правление Ивана Грозного теократи-
ческая доктрина власти, «согласно которой, подчеркивает Л.А.Андреева, князь Московский был не просто силой бога на 
земле, а его “живым образом” на земле — мессией всего народа Божия» [2, с. 196]. Причем сакрализация «автократиче-
ской великокняжеской власти», по мнению исследовательницы, основывалась «на прямой религиозной мотивации под-
чинения населения князю», а «христианство в мировоззренческом аспекте было призвано легитимизировать автократи-
ческий характер княжеской власти как земного сущего, поскольку именно по монархическому принципу устроено христи-
анское должное» [2, с. 182]. При Иване Грозном сакрализация власти становится базовым основанием идеологической 
доктрины Московского государства. В своей переписке с князем Курбским московский царь позиционирует себя в каче-
стве владыки человеческих душ и Спасителя, поскольку он возглавляет земную иерархию, которая отображает небес-
ную и, следовательно, он — «живой образ» Царя Небесного на земле [2, с. 197].  

В XVI в. формулируется и получает свое обоснование идея «богочеловеческой природы власти великого князя Мос-
ковского как царя», подкрепляемая концепцией «Москва — Третий Рим» и сопровождавшаяся юридическим закреплени-
ем особого статуса московского государя в Стоглаве [2, с. 201, 206]. Кроме того, московский государь добивается и ка-
нонического признания себя в качестве «вселенского православного царя», получив от патриарха Константинопольского 
«соборную грамоту», подтвердившую его право «быти и зватися царем законно и благочестиво» и называться «царем и 
государем православных христиан всей вселенной от Востока до Запада и до океана» [2, с. 214].  

Итак, последовательно проводимая в период правления Ивана Грозного теократическая легитимизация самодер-
жавной власти московского царя определила еще одну особенность развития московской государственности — ярко 
выраженную сакрализацию носителя власти — самодержца, обосновывающую его безграничное право не только ре-
шать судьбы подданных, но и руководить Церковью. Это заметно отличало Московскую Русь от западноевропейских 
государств, развитие которых сопровождалось длительной борьбой светских правителей и Римских Пап за приоритет 
властных полномочий. Итогом этого противоборства стала десакрализация как папской, так и королевской власти и 
формирование критического отношения европейцев ко всем властным институтам [2, с. 130].  

Изучая особенности становления российской государственности, необходимо учитывать и ряд факторов, опреде-
ляющих характер и направление его развития. Практически все исследователи отечественной истории указывали на 
влияние природно-климатического фактора на особенности русского исторического процесса. Л.В.Милов отмечает, что 
неблагоприятные условия ведения сельского хозяйства оказывали прямое воздействие на тип русской государственно-
сти [6].  
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Заметную роль в отечественной истории сыграл и геополитический фактор. Слабая заселенность территории и по-
стоянное наличие обширных земельных резервов создавало благоприятные условия для оттока населения из центра на 
окраины при увеличении нормы его эксплуатации (например, казачество). Данное обстоятельство вынуждало государ-
ство постоянно усиливать контроль за собственными гражданами. А то, что русские границы не были защищены естест-
венными преградами: морями или горными массивами, приводило к постоянной угрозе военных вторжений. Интересы 
безопасности требовали значительных материальных затрат и людских ресурсов, и это вызывало усиление роли госу-
дарства и армии [9, с. 13—16]. 

Принятие православия стало важнейшим фактором формирования российской государственности. Христианство 
придавало сакральный характер верховной власти, освещало всю государственную систему, включая подати и повинно-
сти. Именно православие дало обоснование такого понятия русской государственной идеологии как соединение земного 
и небесного порядков. Соединяющей силой при этом выступала власть государя.  

Взаимодействие всех вышеперечисленных факторов привело к тому, что в России сложился особый тип государст-
венности. Российское общество, поставленное в жесткие рамки мобилизационного пути развития, было согласно на 
безусловное подчинение государству при непременном условии осуществления этим государством его эффективной 
власти, гарантирующей устойчивую консервативную стабильность. Общество в лице, прежде всего, крестьянства не 
претендовало на права и правовые гарантии, не ставило перед властями требований об уважении и достоинстве. Это 
общество довольствовалось минимумом нормативных стандартов и выше всего ценило их незыблемость, а в конечном 
счете — тот самый отеческий порядок, ту самую крепкую руку, которая одна только и могла, по укоренившимся в обще-
стве представлениям, гарантировать столь желанную для населения стабильность его существования.  
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Аннотация. В статье представлен теоретико-методологический анализ основных концептуальных подходов к проблеме опреде-

ления роли нефтегазового фактора в модернизации в России на современном этапе. Обсуждаются основные результаты поисков 
наиболее оптимальной концепции государственной политики в нефтегазовом секторе, причины замедления процессов модернизации 
в отрасли, как они видятся представителям политической элиты, научному сообществу и бизнесу. Автор приходит к выводу, что су-
ществует насущная необходимость в выработке научно обоснованной, последовательной промышленной политики, в определении 
понятия модернизации в нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова: модернизация; нефтегазовая отрасль; публичная политика.  

 
E.V.Bodrova 

 
ON CONCEPTUAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE ROLE OF OIL AND GAS COMPLEX  

IN RUSSIA'S MODERNIZATION 
 
Abstract. The article presents the theoretical and methodological analysis of the main conceptual approaches to the problem of determin-

ing the role of the oil and gas factor in Russian modernization at its current stage. The basic results of the search by the political elite, the sci-
entific and the business community the most optimal concept of the state policy in the oil and gas sector, the reasons for the inhibition of mod-
ernization processes in COG are discussed. The author arrives to the conclusion that there exists an acute need for science-based, coherent 
industrial policy, definitions of modernization of the oil and gas industry as a priority. 

Key words: modernization; oil and gas industry; public policy. 

 
В настоящее время одним из самых дискуссионных является вопрос об оптимальном соотношении различных сек-

торов экономики, о роли нефтегазовой отрасли в модернизационных стратегиях. В научных трудах М.В. Славкиной 
обосновывается вывод о том, что нефть и газ в послевоенный и постсоветский периоды развития страны превратились 
в системообразующий элемент мирового хозяйства, оказывающий прямое воздействие на темпы роста, стабильность 
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экономической ситуации, уровень и качество жизни населения. Более того, исследователь правомерно утверждает, что 
одной из основных особенностей отечественной модернизации является наличие значительных углеводородных ресур-
сов. Нефтяной экспорт на всех этапах был тесно взаимосвязан с приоритеными на тот или иной период для страны 
задачами, которые могли быть преимущественно экономическими (20-е гг.), политическими (резкий рост поставок нефти 
Третьему Рейху в 1940 г.) или же идеологическими (поставки нефти странам — членам Совета Экономической Взаимо-
помощи (СЭВ) [14, с. 56—64]. 

В этой связи представляет интерес предложенная автором классификация теоретико-методологических подходов к 
исследуемой проблеме. Суть первого похода заключается в следующем: сырьевой сектор является составной частью 
тяжелой промышленности. На раннеиндустриальном и индустриальном этапах модернизации его развитие отражало 
объективные устремления руководства страны к осуществлению форсированной модернизации, независимости от дру-
гих стран, техническому прогрессу [3, с. 57—60; 10, с. 164]. Сторонники второго подхода утверждают, что на позднеинду-
стриальной стадии нефтегазовый комплекс (НГК) явился фактором стагнации. Обладая значительными сырьевыми 
ресурсами, страна реализовывала индустриальную экстенсивную модель экономики [7, с. 159; 4, с. 335]. В настоящее 
время, полагает другая часть специалистов, нефтегазовый комплекс является препятствием на пути развития совре-
менной инновационной экономики [13, с. 11].  

Период отечественной истории 1990-х — начала 2000-х гг. в рамках модернизационной теории рассматривается как 
один из этапов большого модернизационного цикла отечественной истории XX в. (досоветский, советский, постсовет-
ский этапы). Историографический анализ позволяет констатировать наличие неоднозначных его характеристик. Так, 
В.В.Согрин полагает, что «радикально-либеральный этап современной российской модернизации», обеспечивший пере-
ход к рыночным отношениям, прошел относительно быстро, бескровно, удивительно результативно [15, с. 253]. Однако 
сравнительный анализ итогов реформирования ряда стран с переходной экономикой позволяет не согласиться со столь 
однозначно позитивными оценками.  

Президент одной из крупнейших нефтяных компаний страны ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю.Алекперов в труде «Нефть России. 
Прошлое, настоящее и будущее» обоснованно полагает, что нефтегазовый комплекс России на всем протяжении слож-
ного и противоречивого периода экономической, социальной, политической трансформации, начавшегося в 90-х гг. XX 
в., не только обеспечил экономическую выживаемость страны, но и заложил основу для последующего устойчивого со-
циально-экономического развития [1].  

И.В.Стародубовская и В.А.Мау находят много общих черт у российской, японской и германской модернизации, но 
российский путь развития оказался, по их мнению, абсолютно отличным от германской и японской модели. Попытка 
адаптироваться к потребностям модернизации путем преобразований «сверху» провалилась. Исследователи утвер-
ждают, что в конце XX в. в России произошла полномасштабная социальная революция, предпосылки которой сформи-
ровались в рамках третьего кризиса экономического роста и определялись противоречиями между новыми, постиндуст-
риальными тенденциями и сложившейся в СССР жесткой институциональной структурой, ориентированной на задачи 
мобилизации ресурсов. Перераспределение собственности преследовало две основные задачи: привлечение дополни-
тельных денежных средств для финансирования революции и социальное маневрирование с целью удержания старых 
и привлечения новых союзников. Задачи пополнения бюджета и формирования эффективного собственника были при-
несены в жертву необходимости поддержания прореволюционной коалиции, выступающей за радикальные реформы, 
кризис которой проявился уже в апреле 1992 г. К началу 2000 г., по мнению авторов, явно сложились условия для за-
вершения в России революционной эпохи [16]. 

Между тем, ряд исследователей утверждает, что зарубежный опыт — стран Латинской Америки, например, — убе-
дительно доказывает, что модернизация, отданная на откуп рынку, сопровождающаяся поспешной, слишком сильной 
либерализацией, недостаточной поддержкой инновационной деятельности местных компаний, отсутствием целена-
правленных институциональных реформ, приводит к отставанию страны, к неоколониальной зависимости [20]. 

Значительная часть исследователей справедливо, на наш взгляд, сходится во мнении, что проводимые в течение 
последних лет реформы нацелены на достижение лидерства России на финансовых, а не на машиностроительных ми-
ровых рынках, что, собственно, и является основной причиной деградации всего национального промышленно-научно-
образовательного комплекса: «Авторы реформ на протяжении уже более чем полутора десятка лет пытаются решить 
задачу, очевидно не имеющую решения, а именно — заставить работать реальный сектор экономики, науку и образова-
ние России с эффективностью финансовых институтов, шоу-бизнеса или потребительского сектора, т.е. в соответствии с 
принципом “максимальная прибыль за минимальное время”» [2, с. 4].  

Исследуя теоретические и методологические аспекты развития нефтяного комплекса России в условиях глобализа-
ции мирового нефтяного хозяйства, системно связывая наступление постиндустриализма и экономическую реструктури-
зацию мировой экономики, М.М.Козеняшева акцентировала внимание на двух аспектах этой проблемы: облегченное 
приспособление к энергетическому кризису экономик развитых стран и одновременно дополнительное отягощение для 
других стран, в том числе ресурсообладающих, в силу отсутствия или слабого развития постиндустриальных основ. Это 
обусловило встраивание подчиненным образом экономических структур, отраслей, отдельных производств в блоки 
взаимосвязанных производственных цепочек в качестве носителей индустриальной продукции по отношению к передо-
вым носителям технологических процессов интеллектуально-преобразующего капитала постиндустриальных экономик. 
Эти процессы встраивания в мировое хозяйство в зависимости от достигнутого уровня развития, направляемые гло-
бальными компаниями с целью формирования единого экономического пространства, и есть процесс глобализации, ши-
роко развернувшийся в мировом нефтяном комплексе. Торможение модернизационных процессов в нефтяном комплексе 
РФ, недостаточность внутренних средств для его финансирования, усиливающаяся глобализация мирового нефтяного 
хозяйства, нарастание относительной дефицитности углеводородных ресурсов обусловили закономерное и неизбежное 
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развитие широкого взаимодействия его с иностранным капиталом, встраивание в глобализирующееся нефтяное хозяй-
ство. Российская нефтяная отрасль, играя системообразующую и мультипликативную роль в экономике, не демонстри-
руя, однако, постиндустриальных импульсов, остро нуждалась в придании ей ускоренного инвестицонно-
инновационного развития в соответствии с вектором постиндустриальных тенденций. Это могло бы способствовать и 
изменению ее сырьевого статуса в глобализирующемся энергетическом пространстве [9, с. 16, 19—32]. 

Член-корреспондент РАН Е.А.Телегина также подтверждает значимость нефтегазового фактора в глобализационных 
процессах и развитии национальных экономик. По мнению автора, мировая энергетика, играя значительную роль в 
функционировании и развитии мировой экономики, становится в ХХ в. «…фактором не только технологического разви-
тия, но и важной геополитической составляющей системы международных отношений, определяя, зачастую, основной 
вектор развития мировой политики и регионального взаимодействия различных государственных интересов… Сегодня 
углеводородная экономика является основой мирового развития, используя максимально возможное применение нефти 
и газа в ведущих отраслях промышленного производства» [17, с. 6]. Одновременно энергетический фактор «демонстри-
рует отнюдь не разумную и опирающуюся на ресурсную мощь прогнозируемую политику, а высокую нестабильность, 
рост политических рисков и политического противостояния вследствие все более частого использования его как средст-
ва политического давления…» [17, с. 10, 38]. События 2014—2015 гг. со всей очевидностью доказали правомерность 
таких утверждений. 

В течение последних лет А.Н.Дмитриевский, академик, директор Института проблем нефти и газа РАН, признанный 
лидер российской нефтегазовой науки предлагает превратить нефтегазовый комплекс в силу объективных природно-
геологических условий в инициатора и важнейшего потребителя высоких технологий XXI в., обеспечивающего финансо-
вые средства для дальнейшей модернизации [5]. По его мнению, «необходим переход от экономики сырьевой, экспорт-
но-ориентированной, к экономике ресурсно-инновационного типа. Не только добывать нефть и газ, но и самим перераба-
тывать их — такова задача сегодняшнего дня» [5, с. 35]. Рекомендуя использовать для модернизации ресурсно-
инновационный вариант, А.Н.Дмитриевский утверждал, что первоочередной отраслью, остро нуждающейся в научных, 
технологических, технических инновациях, является отечественная нефтяная промышленность, так как огромные неф-
тяные ресурсы не могут быть взяты без мощного потока современного оборудования, развития новых технологий, пре-
жде всего нефтехимии, газохимии. Полученные за продукцию средства следовало бы инвестировать в новые высокие тех-
нологии — в машиностроение, энергетическое машиностроение, электронную промышленность, нанотехнологии и др. 
[5, с. 35—38]. 

В мае 2013 г. А.Н.Дмитриевский вновь привлек внимание к проблеме использования нефтедолларов: «За 12—13 лет 
российская нефтяная и газовая промышленность за счет экспорта дали 2,5 триллиона долларов в экономику. …Главная 
опасность состоит в том, что мы не вкладываем деньги в промышленность!» [19]. Между тем, достаточно долгое время 
правительство отказывалось от активной государственной промышленной политики [8]. 

Академик РАН Н.П.Лавёров также настаивал на необходимости обеспечения условий для максимально эффектив-
ной реализации экспортных возможностей отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК), ускоренного ре-
шения проблем развития современного отечественного энергетического, электротехнического, нефтегазового и горного 
машиностроения и транспортных средств, организации расширения их экспорта. С этой целью, по мнению ученого, сле-
довало способствовать привлечению зарубежных инвестиций для ТЭК и смежных областей, существенно расширить 
международное сотрудничество в сфере разработки научно-технологических проблем и подготовки научных, инженер-
ных кадров, технического персонала и рабочих высокой квалификации. При этом определяющим должен быть приори-
тет национальных интересов России, используя симметричные формы участия национального капитала в энергетике 
других стран. Основным принципом энергетической безопасности должен стать принцип их рационального потребления 
[12]. 

Таким образом, осознание глобальных индустриальных вызовов в последние годы стимулировало поиск политиче-
ской элитой, научным и бизнес-сообществом наиболее оптимального варианта реализации государственной политики в 
нефтегазовой сфере. Анализ основных методологических и концептуальных подходов к проблеме эволюции государст-
венной промышленной политики, определения роли нефтегазовой отрасли в социально-экономическом развитии стра-
ны позволяет констатировать все большее стремление авторов подчеркнуть самобытность российского исторического 
пути, к специфике которого исследователи правомерно относят и стремление к преодолению отставания от лидирую-
щих экономик. Во многом отставание зависело от содержания реализуемой государственной промышленной политики. 
Важным негативным фактором, определившим торможение модернизационных процессов, явилось игнорирование пра-
вительством рекомендаций ведущих экспертов.  

В 2014 г. дискуссии об итогах ее первых попыток и дальнейшей стратегии достигли особой остроты и безапелляци-
онности в суждениях. Так, в статье-отповеди, посвященной жесткой критике С.Ю.Глазьева, В.Жуковский прямо обвинил 
Минфин и его руководство в том, что на протяжении последних 11 лет ведомство ежегодно изымало из отечественной 
деиндустриализированной экономики от 4 до 11% ВВП «под псевдонаучные лозунги о необходимости стерилизации 
“избыточной” денежной массы и накопления “подушки безопасности”. Ориентированные на крайне ограниченный внут-
ренний платежеспособный спрос отрасли высокотехнологичной обрабатывающей промышленности, аграрно-
промышленный комплекс, сельского хозяйства и легкой промышленности задыхались от нехватки доступных кредитных 
ресурсов, сворачивали производство и деградировали. Тогда как крупные сырьевые компании и связанные с ними еди-
ными производственно-технологическими цепочками перерабатывающие производства низких переделов, извлекающие 
сверхприбыли от эксплуатации природно-сырьевой и монополистической ренты влезали во внешние займы, закладывая 
свое имущество международным банкам. Так как процедура оформления залогового имущества иностранным кредито-
рам существенно упрощается в зарубежных юрисдикциях, это провоцировало рост оффшоризации российской экономи-
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ки. На деле наблюдался “рост без развития”, который за пределами научных кругов известен как процесс проедания 
нефтедолларов, паразитирования на наследстве советской эпохи, архаизации производства и технологического упадка» 
[6]. 

Значительная часть ученых РАН и других специалистов предлагала не копить деньги и не кредитовать стратегиче-
ских конкурентов под реально отрицательную с учетом инфляции процентную ставку, а адресно направлять имеющиеся 
ресурсы на прорывные направления формирующегося технологического уклада, форсированно стимулировать разви-
тие научно-технического потенциала и оказывать поддержку наукоемким производствам высоких переделов. 

Между тем, Я.И.Кузьминов уверен, что проблема экономического спада носит частью внешнеэкономический, частью 
внутриэкономический характер. Если говорить о внешних событиях, а именно они катализировали негативные процессы 
в нашей экономике, то основное — это выход из рецессии экономики США. Как только она начинает подниматься, инве-
сторы забирают деньги с развивающихся рынков и вкладывают их туда. Кроме того, негативным фактором является 
очень большая доля экономики РФ, которая контролируется государством, «…связана с государством, оглядывается на 
государство», отсюда — очень низкая конкуренция на рынке; раздутый и неэффективный бюджетный сектор; крайняя 
слабость нашей инфраструктуры; особенности структуры нашей экономики [11]. 

Следующая характеристика сложившейся ситуации кажется более точной директору Института экономики РАН 
Р.Гринбергу: «Для нас неприемлем вариант ускорения экономики по западному образцу. Нужно делать ставку на частно-
государственное партнерство, которое необходимо перевести из риторики в практику» [18]. 

Таким образом, исследование основных теоретических подходов к изучению эволюции государственной экономиче-
ской политики позволяет утверждать, что большая часть авторов, занимающихся этой проблемой, согласна с необходи-
мостью ее отдельного изучения в силу особой значимости для модернизационных процессов. Но роль страны определяет и 
конкурентоспособность ее экономики, и уровень развития промышленности как сектора экономики, обеспечивающего 
производство жизненно необходимых благ. Следовательно, решение задач модернизации в условиях высоко конку-
рентной глобальной среды предполагает проведение научно-обоснованной, последовательной промышленной полити-
ки. 

Одновременно мы поддерживаем тех из экспертов, кто в числе важнейших, приоритетных направлений, нуждаю-
щихся в скорейшей модернизации, выделяют нефтегазовую отрасль. Для того чтобы более эффективно вести добычу 
нефти и газа, осуществлять их переработку, требуется новое оборудование и современные технологии. Мы полагаем 
возможным превращение этой отрасли в один из локомотивов российской модернизации, так как предприятия отрасли имеют 
мощный потенциал и встроены в глобализационные экономические процессы.  
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СТРУКТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО ПОЛЕМИЧЕСКОГО СБОРНИКА НАЧАЛА XX в.  

ИЗ СОБРАНИЯ НБ ТГУ 
 
Аннотация. В работе рассматриваются особенности составления старообрядческих сборников и их влияние на книжную тради-

цию согласия странников. Автор анализирует внутреннюю структуру сборника: последовательность произведений и их взаимодейст-
вие внутри компиляции. Наряду с этим изучаются особенности догматической полемики странников с официальной церковью и дру-
гими старообрядческими согласиями. 

Ключевые слова: старообрядчество; книжность; сборник; рукопись. 
 

S.S.Bytko 
 

STRUCTURAL REGISTRATION OF THE OLD BELIEF POLEMIC COLLECTION OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 
FROM MEETING OF NB TGU 

 
Abstract. The paper considers the peculiarities of making collections of Old Believers and their impact on the consent of the book tradition 

strangers . The author analyzes the internal structure of the collection: a sequence of works and their interaction within the compilation. Along 
with this, we study the dogmatic controversy strangers with the official church and other Old Believer consent. 

Key words: Old Believers; book-learning; collection; manuscript. 
 
Сложно переоценить роль рукописной книги для процессов формирования идеологии старообрядческих согласий в 

Сибири. Пользуясь непререкаемым авторитетом, книжность использовалась защитниками старой веры для «выстраи-
вания» догматической полемики с миссионерами официальной церкви, а также духовными лидерами других старооб-
рядческих толков. Именно в ходе дискуссий старообрядцы устанавливали пробелы в аргументации своих догматических 
положений, вслед за чем происходило обновление идеологии старолюбцев, необходимое для более успешного доказа-
тельства ими своих идей в дальнейшем. 

Первостепенную роль в полемической деятельности староверов играли компиляции сочинений. Благодаря точному 
отбору произведений, а также строгому соблюдению их внутренней последовательности в сборнике составители стре-
мились достичь наиболее глубокого воздействия на потенциального читателя. Взаимодополняя и логически продолжая 
друг друга, главы сборников должны были обеспечить подробное освещение актуальных догматических вопросов или 
формирование эмоционального фона для полемики с новообрядцами. 

Одним из характерных образцов старообрядческой компилятивной традиции является сборник из Научной библио-
теки Томского государственного университета, хранящийся под расстановочный шифром В-27502 [1]. У сборника отсут-
ствует переплет, а также значительная часть листов; уцелел лишь текст на л. 69—125. Несмотря на это, компиляцию 
необходимо считать репрезентативной для научного исследования, так как на ее примере можно отчетливо выявить 
характерные особенности структурного оформления старообрядческих сборников. 

Первой фразой, встречающейся в сборнике, оказывается следующая: «…овыя огнем опаляя, иным же ребра ломая, 
и теми и инеми озлобляя нестерпимо весма умучи» [1, л. 69]. Эти слова, как и часть следующего за ними текста, при-
надлежат «Повести о сибирских страдальцах» С.Денисова, посвященной последствиям Тарского бунта 1722 г. Основной 
мотив включения этого произведения в сборник — подготовка читателя к восприятию последующих глав и доказатель-
ство истинности старообрядческого вероучения на чувственном, эмоциональном уровне. Данная цель достигается бла-
годаря прославлению Денисовым мучеников за веру, столь почитаемых всеми защитниками старой веры [2, с. 247]. 

«Стояние за древнее благочестие» воспринималось староверами как наиболее убедительное доказательство ис-
тинности своего вероучения. Интересно, что «Повесть о сибирских страдальцах» прославляет не только смирение за-
щитников старой веры перед жестокостями правительственных команд, но и религиозные самоубийства, к которым ре-
гулярно прибегали староверы в эпоху радикальных политических реформ [3, с. 107]. Так, в продолжении мы читаем: 
«…от древняго благочестия не отпадаху, в домех своих затворяющеся и, зелие зажегще, вседомовне сожигахуся, и па-
ки, ножи себе режюще и ужи удавляюще, умираху» [1, л. 69]. 

Крайне любопытным представляется то, что повесть в сборнике оканчивается на повествовании о гонении властей 
на старообрядцев Ишима и отправке плененных в Тару. Вместо оригинального заключения далее следует текст, кото-
рый принадлежит, вероятнее всего, самому составителю сборника. Необходимо отметить, что подобная разновидность 
правки, заменявшая первоначальный текст сочинений новыми конструкциями, была весьма распространена среди ста-
рообрядческих книжников [4, с. 4] и имела целью включение произведения в общую идеологическую концепцию сборни-
ка. Так, если фрагменты «Повести о сибирских страдальцах» были направлены на критику никонианства, то авторское 
заключение углубляло полемику и должно было склонить читателя к идеям конкретного старообрядческого согласия. 

Устойчивые полемические мотивы позволяют нам без особого труда распознать толк, взгляды которого отстаивал 
составитель сборника. С первых же строк мы можем заметить крайнюю радикальность автора, не характерную для ста-
рообрядческих книжников начала XX в.: «Никониане вси от мала до велика во едином лице антихристовом состоятся» 
[1, л. 71]. Вслед за этим автор рассуждает о недопустимости принятия от властей «раскольнического звания» (имеется в 
виду запрет записываться в раскольнические списки), критикует политику властей по борьбе со старообрядческими кни-
гами, а также прибегает к эсхатологическим построениям о совершившемся пришествии антихриста и учиненных им разо-
рениях храмов. 
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Подобный стиль ведения полемики непроизвольно отсылает нас к беспоповскому направлению старообрядчества, 
ряд согласий которого не утратил своей радикальности даже с изданием указа 1905 г. В дальнейшем мы сможем уве-
ренно определить составителя сборника как последователя страннической ветви староверия. Это становится возмож-
ным благодаря многократно повторяющимся призывам «…скрыся и бегствовати нача» [1, л. 76]. Далее автор рассужда-
ет о чрезвычайном «размножении» старообрядческих согласий в последние времена и крайней малочисленности при-
верженцев истинной церкви. 

Таким образом, замена оригинальной концовки обеспечила превращение поморской «Повести о сибирских стра-
дальцах» в странническое полемическое произведение. Наряду с этим новая концовка позволила странникам в рамках 
одного произведения полемизировать как с внешним противником (официальной церковью), так и с другими старооб-
рядческими согласиями. Интересно, что концовка, также устанавливающая ментальную преемственность между стран-
никами и тарскими мучениками, в своих полемических основаниях очень сходна с основным текстом повести и опирает-
ся исключительно на «чувственное» доказательство истинности старообрядческого вероучения. Это, в свою очередь, 
дает нам основания предполагать, что концовка была включена в главу не в результате заимствования, а создавалась 
специально для данного сборника. 

Следом в сборнике помещена выборка указов разных времен, касающихся раскольников (всего — 7) [1, л. 80—88]. 
Полные выходные данные, по которым можно было бы проверить подлинность актов, имеют лишь четыре из них. Мы 
вправе заключить, что большинство представленных в сборнике указов подложно. Является ли их появление результа-
том деятельности составителя сборника, стремившегося дискредитировать противников путем привлечения фиктивных 
документов, либо же их использование уже имело традицию в старообрядческой книжности, а составитель лишь неосоз-
нанно стал ее продолжателем, не удосужившись проверить приводимые данные, остается неясным. Подлинным же 
является лишь указ от 8 февраля 1716 г. «О […] положении на раскольников двойного оклада» [5, с. 166].  

Использование нормативных правовых актов в контексте сборника представляется, безусловно, уместным, если 
принять во внимание содержание концовки «Повести о сибирских страдальцах». Напомним, что основным мотивом ее 
переработанной концовки было неподчинение антихристу и недопустимость принятия «раскольнического звания» от 
властей. Подборка указов в данном случае призвана объяснить читателю негативные последствия записи в раскольни-
ческие списки, а также укрепить доверие к сборнику читателей, оставшихся равнодушными к эмоциональным доказа-
тельствам предыдущей главы. 

Аналогично указу 1716 г. «подложные» указы были призваны обострить эсхатологические ожидания читателя путем 
изображения правительственных гонений на защитников древнего благочестия. Каждый указ, логически продолжая 
предшествующий или предыдущие, демонстрирует читателю сцены обложения старообрядцев двойным окладом; розы-
ска странствующих учителей и потаенных раскольников; борьбы со старопечатными и рукописными книгами; насильст-
венного принуждения к «поданию сказок» в правительственные канцелярии. С каждым новым постановлением возрас-
тает накал страстей за счет урезания прав старообрядцев. У читателя формируется впечатление о наступлении по-
следних времен. Показывается, что даже незначительное в своей сути отступление (согласие на обложение двойным 
окладом) неизбежно влечет за собой последующие, что, в свою очередь, приводит к еще большему угнетению истиной 
церкви со стороны «антихристовых жрец». 

Немаловажной представляется и хронология выбранных указов, охватившая широкий исторический промежуток. 
Кроме года издания указа, книжник обязательно снабжал его пересказ пояснением о том, при каком императоре он поя-
вился. Столь незначительный факт имеет, однако, серьезное идеологическое значение. Таким образом, дискредитируя 
всех правителей XVIII в. (за исключением Павла I), составитель неявно развивает в сборнике идею расчлененного анти-
христа. Данная идея была разработана старообрядческими полемистами в XVIII в. и пользовалась большой популярно-
стью среди беспоповцев, т.к. представляла антихриста в виде последовательно сменяющих друг дуга царей и тем са-
мым давала староверам моральное право на антиправительственный протест. 

Далее, в качестве примера малодушия и раболепия перед нечестивыми властями приводится копия одной из «ска-
зок», поданной, по утверждению составителя, «во вторую ревизию» 2 марта 1745 г. Автор «сказки» некий Артемий Фе-
доров, проживающий в деревне Федоровской Двинского уезда, обращается к майору Илье Агареву с просьбой записать 
его в раскольнический оклад. Копия не выпадает из общего контекста компиляции, а подобно другим его частям вносит 
свой вклад в формирование общей идейной концепции сборника [1, л. 88 об.]. 

Вслед за этим составитель сборника представляет читателю компилятивную подборку выписок из Священного Пи-
сания и святоотеческих текстов [1, л. 89—91]. Подобные выборки цитат были весьма распространены в старообрядче-
ской книжной традиции и являлись универсальной формой доказательства в ходе религиозной полемики с инославны-
ми. Главная задача подобных компиляций — «привязать» идеологию отдельного согласия к общехристианской религи-
озной традиции. За счет широкого цитирования священных книг автор добивается внешней видимости того, что веро-
учение его церкви основывается на строгом следовании догматике, а не является результатом «греховных мудрствова-
ний».  

Конечной целью своей работы компилятор определяет доказательство читателю необходимости бегства из осквер-
нившегося мира. Эта цель представляется сугубо универсальной, т.к. наряду с критикой никонианства она неявно опре-
деляет согласие странников как лучший образчик борьбы с царством антихриста. Для достижения своих намерений со-
ставитель приводит обширный комплекс цитат, направленных на прославление мучеников за веру, жертвующих своим 
телом в пользу спасения души. По мнению старообрядца, «дань тому велено давать, кто не гонит и житие мирно тво-
рит» [1, л. 89 об.]. Развивая это положение, он обращается к толкованию слов Христа о воздаянии «кесарю кесарево». 
Результаты его рассуждений подкрепляются цитатами из священных текстов и сводятся к утверждению о том, что дань 
можно по ошибке отдать не кесарю, а дьяволу. 
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Далее составитель развивает идеи неприятия антихристова «начертания на челе» и эсхатологические мотивы о 
крушении царства антихриста и грядущем пришествии Христа. Весомым аргументом в данном случае становится ут-
верждение о том, что царствование в мире богопротивных сил будет непродолжительным, и мучиться исповедникам 
истиной веры придется недолго. Заканчивается компиляция оформлением идеи о расчлененном антихристе. Так, по 
утверждению составителя, антихрист — «многих лиц собрание» [1, л. 91]. В предыдущей части книги концепция расчле-
ненного антихриста была представлена лишь косвенно. Данная глава приводит к окончательному оформлению этой 
концепции и тем самым органично входит в общую полемическую структуру сборника. 

Следующей частью сборника стала «Сказка Соловецкого монастыря, чего ради не приемлют новоизложеныя веры» 
[1, л. 92—98 об.]. В отличие от предшествующих глав, призванных склонить читателя к «истиной вере» путем эмоцио-
нального воздействия, «Сказка…» имела своей целью ведение полемики на догматической основе. Сочетание в сбор-
нике эмоциональных и богословских аргументов должно было ускорить приобщение сомневающихся читателей к старо-
верию. Данный прием должен был снабдить уже состоявшихся старообрядцев максимумом возможных аргументов для 
ведения полемики с никонианами. Наконец, включение богословских прений в состав компиляции могло обусловливаться 
желанием составителя расширить аудиторию сборника за счет читателей, предпочитающих обстоятельную дискуссию абст-
рактным славословиям. 

В «Сказке…» приведены наиболее расхожие аргументы, использовавшиеся противниками реформ патриарха Нико-
на на протяжении всей истории старообрядческого протеста. В частности, читатель утверждается в мысли о нарушении 
никонианами церковных книг, истинного сложения перстов и «молитвы Исусовой». Вслед за этим, по убеждению автора, 
были изменены чин погребения, церковное пение, литургия, церковный звон и «все без остатку». Официальная церковь, 
таким образом, представляется читателю не только изменившей христианским догматам, но и открыто противопостав-
ляющей себя истинному православию. 

Здесь мы встречаем и чрезвычайно популярный в среде староверов аргумент о том, что никонианские священники 
принуждают мирян «ходить по-татарски без крестов». На страницах «Сказки…» также звучит не менее распространенный 
тезис об именовании никонианами Христа грешным. Дальнейшие аргументы развивают тему нарушения истиной тради-
ции исповедниками официальной церкви. Так, четырехконечные кресты, называемые автором «латинскими крыжами», 
являются, по его мнению, очевидным выступлением против традиции. Окончательное развитие эта тема приобретает в 
конце сказки, когда старообрядец утверждает, что никониане заставляют ругать прародителей.  

Весьма остроумным и оригинальным представляется один из аргументов «Сказки…», редко встречающийся в поле-
мических старообрядческих произведениях. По словам автора, никониане ходят с распущенными по глазам волосами 
«аки паны или опальныя тюремныя сидельцы». 

Необходимо заключить, что, несмотря на широкий пласт догматической аргументации, отраженной в произведении, 
«Сказка Соловецкого монастыря» не избавлена от солидной доли эмоциональности, присущей главам из начала сбор-
ника. Большинство доводов лишь намечено, не имеет отсылок к Священному писанию или трудам святых отцов, и по-
тому, учитывая специфику старообрядческой книжности, может быть признано совершенно неубедительным. 

Выбор столь слабого в догматическом отношении произведения в контексте сборника приобретает ощутимый 
смысл. Весьма краткая и эмоциональная «Сказка…» становится лишь вступлением к завершающей главе компиляции, 
более разработанной в богословском отношении. Таким образом, составитель смягчил переход от произведений, ли-
шенных догматической подоплеки и «выстроенных» за счет прославления мучеников за веру, к части, основой которой 
является скрупулезная критика никонианского учения. 

Последним произведением сборника стала челобитная («Сказка») священника Лазаря, посланная к Алексею Михай-
ловичу [1, л. 99—125]. Сочинение состоит из 30 глав и содержит достаточно развернутую богословскую аргументацию, 
направленную на защиту старой веры. Так, челобитная подробно раскрывает полемику об истинном крестном знамении, 
исправлении старопечатных книг, греческих церковных учителях и др. [6, с. 91]. 

Все рассуждения об истинном кресте в сборнике дополняются изображениями четырехчастных крестов и «латинских 
крыжей» [1, л. 99 об., 125]. Подобные графические «комментарии» имеют важное полемическое значение. Восьмико-
нечный голгофский крест изображается составителем киноварью вместе со всей традиционной атрибутикой символа: 
адамова голова, копье, губка, надпись «Царь славы» и пр. В противоположность ему четырехконечный крест изображен 
черным цветом, имеет равностороннюю форму, а также сильно уступает по размерам кресту-голгофе. Визуальное срав-
нение крестов должно было обеспечить видимое преимущество «верному» кресту и еще раз убедить читателя в пре-
имуществе старообрядческого вероучения. 

Необходимо отметить, что внутри сборника «Сказка» Лазаря оказывается прочно связанной со «Сказкой Соловецко-
го монастыря». Первая служит для того, чтобы придать аргументированность диспуту с миссионерами официальной 
церкви, в то время как вторая формирует у читателя острое эмоциональное неприятие никонианских реформ. Стоит ли 
считать совпадением и тот факт, что оба оканчивающих сборник произведения были написаны в 1668 году? 

В результате проведенного исследования мы приходим к выводу, что страннический сборник из собрания НБ ТГУ 
является типичным образчиком старообрядческой компилятивной традиции рубежа XIX—XX вв. Можно заключить, что 
разные главы сборника выполняли в произведении отличные друг от друга функции (обеспечение эмфатического или 
догматического доказательства истинности староверия). Между тем, смежные друг с другом произведения взаимодей-
ствовали между собой и часто развивали схожую полемическую тематику. Общая концепция сборника по замыслу со-
ставителя должна была окрашивать борьбу староверов с никонианами в яркие эмоциональные тона, а вслед за этим 
плавно переходить к богословским произведениям, предоставляющим читателю убедительные доводы для ведения 
самостоятельной полемики. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению теологических взглядов патриарха Никона, основанных на «Опровержении или Разру-

шении Самым скромным Никоном, Патриархом Благодатью Божией, Вопросов, Которые Боярин Симеон Стрешнев, Адресованный 
Паисию Лигариду, Митрополиту Газы и Ответов Паисия» по сравнению с «Царскими грамотами» Московским митрополитам. 
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MOSCOW METROPOLITAN’S «ROYAL CHARTERS» IN A POLEMICAL DISCOURSE OF PATRIARCH NIKON 

 
Abstract. The article deals with theological views of Patriarch Nikon, based on «A Refutation or Demolishment by the Most Humble Nikon, 

Patriarch by the Grace of God, of the Questions Which the Boyar Simeon Streshnev Addressed to Paisius Ligarid, Metropolitan of Gaza, and 
Paisius's Answers» in comparison with the Moscow metropolitan’s «Royal charters». 

Key words: «Royal charters»; patriarch Nikon; church-state relationships. 
 
В наиболее значительном концептуальном произведении на тему об отношении двух властей, которое составило 

900 рукописных листов: «Возражение или разорение смиренного Никона, Божиею милостию патриарха, противо вопро-
сов боярина С.Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Лигаридиусу и на ответы Паисеовы», написанном 
в 1662 г., патриарх Никон ответил — «возразил» на 27 из 30 ответов Паисия Лигарида и Симеона Стрешнева [1].  

В «Возражении» можно выделить несколько пластов традиционных текстов: Священное Писание и Священное Пре-
дание, постановления Вселенских соборов, Поместных соборов, Русских церковных соборов, Градские законы греческих 
царей, Правила святых отец, Кормчую книгу, правила свт. Василия Великого, заповеди благочестивого царя Константи-
на, заповеди благочестивого царя Мануила греческого, правила и апостольские заповеди Кирилла, архиепископа Алек-
сандрийского, памятники канонического и светского права — устав св. Владимира, Соборное уложение. Материал наше-
го исследования сложился из текстовых репрезентаций 4 112 единиц помет авторского текста. 

В 26-м возражении патриарха Никона обвиняли в хуле на царя: «Никон бранил и бранит ныне государя за то, что го-
сударь учредил Монастырский приказ и посадил в нем судьями мирских людей, и за то, что поставлял по монастырям 
архимандритов и игуменов, кого хочет». Патриарх Никон изложил словами Библии историю, как дал Бог израильтянам 
первого царя, и словами Евангелия историю суда над Иисусом Христом, делая по местам свои замечания: «Евреи гово-
рили: Не имамы царя, токмо кесаря — так и ныне говорят: нам-де не надобен патриарх, добр и Крутицкий митрополит», 
при этом он опирался на 7-е, 43-е правила Карфагенского собора, 1-е правило Святых апостолов, 39-е правило Халки-
донского собора, 15-е, 104-е правило Карфагенского собора, «Слова» Григория Богослова и «Житие Иоанна Златоуста». 
Доказывал, что царь и мирские власти не вправе судить церковный чин, что лица духовные не должны прибегать к суду 
мирских властей, а должны сопротивляться их притязаниям и мужественно переносить от них за это гонения, и привел 
ряд текстов из Священного Писания, с толкованиями из Кормчей, рассказы о святом Афанасии Великом, Василии Вели-
ком и Иоанне Златоусте, как непоколебимо отстаивали они свои права против мирских властителей, несмотря ни на 
какие угрозы и притеснения — О «святительском» суде 2-е правило Святых апостолов, 9-е правило Халкидонского со-
бора, 15-е правило Карфагенского собора, Заповеди благочестиваго царя Мануила греческаго. Перечислил несколько 
царей, иудейских и израильских, из которых одни имели доброе отношение к Церкви, а другие посягали на ее права и за 
то подвергались наказаниям; из новозаветной истории указал на царя Константина Великого, столько сделавшего для 
Церкви, на царя Юстиниана Великого и привел несколько глав из его Свитка новых заповедей (30, 32, 54, 56, 57, 58-ю 
главы). Кроме этого, патриарх Никон обратил особое внимание оппонентов на церковные уставы князей Владимира 
Святославовича и Ярослава Мудрого, а также на ярлык хана Джанибека святителю Петру, упомянув и о других таких же 
ярлыках; затем привел речь царя Ивана Васильевича IV на Стоглавом Соборе и главу Стоглава о святительском суде и 
дошел до Уложения царя Алексея Михайловича.  

Остановимся подробнее на так называемых «царских ярлыках», которые входили в аргументацию патриарха Никона 
против узурпации царской властью традиционных церковных сфер влияния. В частности, на л. 477—483 об. «Возраже-
ния или Разорения» Патриарх Никон ссылается на так называемые «царские ярлыки»: «Аще восхощеши, еще ти при-
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ложим и от прежде бывших ординских царей законов, то есть ярлыков, иже даша в лето 6821-е преосвященному Петру 
митрополиту Киевскому и всея Росии чюдотворцу и прочим митрополитом, яко да и тии в День Судный востанут, якоже 
царица Южеская с родом сим и осудят и, аще не покаются». Можно выделить несколько элементов аргументации Свя-
тейшего: во-первых, невозможность судопроизводства светских властей над священнослужителями «Да никто же оби-
дит на Руси соборную церковь митрополита Петра и его людей и церковных его, да никто же взимает, ни стяжании, ни 
имении, ни людей. А знает Петр митрополит в правду и право судит и управляет люди своя в правду в чем ни будь, и в 
розбое, и в поличном, и в татбе, и во всяких делех ведает сам Петр митрополит един или кому прикажет. Да вси пока-
ряются и повинуются митрополиту вся его церковныя причты, первым изначала законом их и первым грамотам нашим 
первых царей великих грамотам и дефтерем». Во-вторых, неприкосновенность церковного имущества: «не вступаются в 
церковное и в митрополиче никто ж, занеже то Божие все суть. А кто вступится, а наш ярлык и наше слово преслушает, 
тот есть Богу повинен и гнев на себя от него приимет, а от нас казнь ему будет смертная <…> А митрополит правым 
путем ходит да правым путем пребывает и тешитца, да правым сердцем и правою мыслию вся своя церковная управ-
ляет и судит, и ведает или кому повелит таковыя ведати и управляти. А нам в то не вступатца ни во что, ни детем на-
шим, ни всем нашим князем нашего царства и всех наших стран и всех наших улусов да не вступаются никто же ничем в 
церковныя и в митрополичи, ни в городы их, ни в волости их, ни в села их, ни во всякия ловли их, ни в борти их, ни в 
земли их, ни в улусы их, ни в лесы их, ни во ограды их, ни в волостныя места их, ни в винограды их, ни в мелницы их, ни 
в зимовища их, ни в стада их конныя, ни во всякия скотския стада, но вся стяжания и имения их церковныя и люди их и 
вся причты их и вся законы их уложеныя старыя от начала их, то все ведает митрополит или кому прикажет, да не будет 
ничто же перечинено или порушено или кем изобижено <…> И архимандриты и игумены и попы и вся причты церковныя 
ничем никто да не будет изобижен» <…> «А кто вступится в церковное или в митрополичье, и на того будет гнев Божии, 
а по нашему великому истязанию не извинится ничим же и умрет злою смертию <…> Такожде и Таидула царица Зенез-
бекова Феогносту митрополиту и Алексею и Ионе митрополитом давала ярлыки, и Бердебек царь дал Алексею митро-
политу во всем подобны первому вышеписанному, не изыночевая, и ни во что святитетльское не вступалися, ни в суд, 
ни в вотчины». В-третьих, не взимание налогов, сборов и пошлин с церковного имущества: «да не взимают, да не просят 
ничто же <…> А что будут церковнии люди, ремесленицы кои или писцы, или каменныя здатели, или древяныя, или 
иныя мастеры каковы ни буди, или ловцы какова лова ни буди, или соколницы, а в то наши никто не вступаются и на 
наше дело да не емлют их, и пардусницы наши и ловцы наши и соколницы наши и побережницы наши да не вступаются 
в них и да не взимают у них их делных орудий и да не отнимают ничего ж. А кто закон их и в законе их церкви и мона-
стыри и часовни их ничем да не вредят, ни хулят». В-четвертых, неприемлемость богохульства: «а кто учнет веру хули-
ти или осуждати, тот человек не извинится ничим же и умрет злою смертию».  

Помимо подложного ярлыка митрополиту Петру, патриарх Никон также ссылается на ярлык хана Тюлякбека Михаи-
лу (28 февраля 1379 г.) [9, с. 465], ярлык ханши Тайдулы русскому духовенству, мифическому митрополиту Иоанну или 
русскими князьям (25 сентября 1347 г.), ярлык Менгу-Тимура русскому духовенству и монашеству (10 августа 1267 г.), 
ярлык Тайдулы митрополиту Феогносту (7 марта 1351 г.), ярлык Бердибека Алексею (12 ноября 1357 г.), ярлык Тайдулы 
Алексею (11 февраля 1354 г.) [7, с. 469; 8, с. 467; 9, с. 465; 10, с. 464; 11, 466, 468]. 

Согласно тарханной грамоте ханши Тайдуллы светские власти могли осуществлять судопроизводство в церковных 
владениях и получать за это соответствующую мзду только в случаях смертоубийства. Плата за расследование всех 
других правонарушений поступала в казну духовных правителей. Такое положение стало нарушаться уже в 30—50-х гг. 
XV в. В те годы встречаются княжеские грамоты духовным владыкам, где формула «опрочь душегубства» сменяется 
более пространной формулировкой «опрочь душегубства, розбоя, татбы с поличным» [5]. Сопротивление церкви насту-
плению светских властей на ее имущественные права было тогда достаточно эффективным. Самый старый из сохра-
нившихся списков собрания ханских ярлыков русским митрополитам датируется второй половиной 60-х гг. XV в., т.е. 
временем, когда центральная власть фактически лишила духовных владык права суда и получения ими судебных по-
шлин. Тогда руководителям церкви и потребовались дополнительные аргументы и «доказательства» того, что даже 
«безбожные» ордынские ханы еще во времена стародавние не лишали духовных владык права суда, «опрочь душегуб-
ства». П.П.Соколов [6, с. 70—85] и М.Д.Приселков [5] установили, что списки собрания ярлыков составляют две группы 
— краткую и пространную. Краткое собрание старше, и М.Д.Приселков считает, что пространное собрание возникло не 
раннее начала XVI в. и что оно вторично. Оно начинает складываться в 40-х гг. XVI в. и представляет из себя поздней-
шую переработку текста краткого собрания с добавлением фальшивого ярлыка хана Узбека митрополиту Петру, состав-
ленного по образцу ярлыка хана Менгу-Тимура. 

Так называемое «краткое собрание» состоит из заголовка «Ярлыки, иже суть давали цари ординьские митрополитом 
киевскым и всея Руси на церковныя домы и на люди», шести ярлыков — тех самых, на которые ссылается патриарх 
Никон, а также заключения-послесловия «Суть же и инии мнози ярлыци, предани быша к церкви божии и пречистыя его 
матере от безбожных онех царей и крепость бысть митрополиту и всему притчу о нем». Отсутствие хронологического 
порядка в размещении ярлыков, странный принцип их подбора давно обратили на себя внимание исследователей [2, с. 
105—106; 3, с. 105—106; 4, с. 142—154; 5]. «Ярлык хана Узбека» митрополиту Петру является «тарханным ярлыком», 
что дает судебный и податной иммунитет. Впервые был опубликован в «Древней русской вивлиофике» Н.Новикова. 
Современные исследователи полагают, что ярлык митрополита Петра имел прототипом ярлык ханши Тайдуллы [5; 6, с. 
70—85]. 

В подчинении церковной власти царю патриарх Никон видел отступление от Св. Писания и св. канонов, которое бу-
дет почвою для появления антихриста. Ни один человек не может противодействовать канонам Церкви, учению св. от-
цов и законам царства или что-либо возражать против них: каждая имеет свой собственный порядок и права, установ-
ленные Богом, и каждая должна поддерживать и защищать свой собственный порядок для себя, на свою собственную 
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ответственность. Если царь попрал каноны, а архиереи ему покорились, то и архиереи подвергли себя церковной ана-
феме и потеряли свое священство. Согласно концепции пастырства патриарха Никона, патриарх имеет право и долг 
контролировать по мерке христианского идеала всю государственную жизнь и обличать все ее уклонения от норм кано-
нических, не щадя и самого царя. Именно это, по мнению многих исследователей, не позволило Святейшему Патриарху 
вернуться на патриаршую кафедру. И царю Алексею Михайловичу оставалось окончательно низложить опасного в госу-
дарственном смысле иерарха. Вопрос об архипастырской правоправности является важным для патриарха Никона, в 
связи с судом над ним.  

Таким образом, патриарх Никон отстаивал «симфоническое» единство церковно-государственного устройства и 
управления на принципах христоцентричной картины мира. Экклесиологичность — стремление к оцерковлению всех без 
исключения сторон жизни и человека, и общества, и государства было общей основой идеологии патриарха Никона. 
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ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА В ОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1920-е гг. 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению праздника Рождества Христова как одного из дней в повседневной жизни омского чело-

века периода 1920-х гг. В статье рассматривается отношение людей, смотревших на мир сквозь призму советской антирелигиозной 
пропаганды, к религии и религиозным праздникам; делается попытка нарисовать «живую» картинку массового рождественского гуля-
ния; дается оценка действиям власти в борьбе с «религиозным дурманом». 
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THE CELEBRATION OF CHRISTMAS IN THE OMSK PROVINCE IN 1920-ies 

 
Abstract. The article is devoted to the study of Christmas as a day in the life of the Omsk man period 1920-ies. The article describes the 

attitude of people, seeing the world through the prism of Soviet anti-religious propaganda, to religion and religious holidays; an attempt is made 
to draw a "live" picture mass of Christmas celebrations; assesses the actions of the authorities in the fight against "religious sense of inebria-
tion". 

Key words: Christmas; «Christmas Komsomol»; nep; anti-religious propaganda. 

 
Рождество Христово — это праздник, который прочно вошел в повседневность граждан нашего государства еще с 

незапамятных времен. Для нерелигиозного «простого смертного» праздник Рождества — это некая дань традициям, 
повод собраться в кругу семьи. Верующий же понимает Великий праздник иначе, прежде всего он вкладывает в это по-
нятие религиозный смысл, тот самый, о котором идет речь в Библии, — это день Рождения Иисуса Христа. Именно так 
верующие понимали смысл этого праздника всегда, даже в то время, когда Церковь подвергалась немыслимым гонени-
ям со стороны властей. Речь идет о 20-х гг. XX в. — периоде, совпавшем с введением в стране так называемой Новой 
экономической политики. Некоторые церковники по тяжести справедливо сравнивают это время со временем первых 
веков христианства. В молодой послереволюционной стране, где отношение к вере и религии в этот период подверглось 
колоссальной трансформации, праздник Рождества также не мог не пережить изменений, связанных прежде всего со 
сменой политического строя и приходом к власти совершенно иной силы, противоположной канувшему в Лету царскому 
укладу с его златоглавыми церквями и всемогущими священниками. 
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«Днем рождения» праздника Рождества Христова, каким мы его привыкли видеть и праздновать именно 7 января, 
можно назвать дату 24 января 1918 г., когда Совет Народных Комиссаров принял Декрет о введении в Российской рес-
публике нового западноевропейского календаря. Таким образом «русское» Рождество сместилось с 25 декабря на 7 
января [7, с. 82—91]. 

Несмотря на негативные взгляды комсомольцев на религиозные праздники и Рождество Христово в частности, в 
этом Декрете не сказано было об «отмене» Рождества. Однако в народе, особенно в деревнях, упорно начали ходить 
слухи, что Рождество власть отменила, что праздновать теперь придется «по-большевистски». Но, по сути, так и полу-
чалось — праздник в 1918 г. действительно был «отменен», т.к. празднование его сместилось уже на следующий кален-
дарный год. 

Таким образом, принятие Декрета о календаре сопровождалось атеистической политикой государства в целом, что в 
совокупности не могло не подрывать привычный жизненный уклад людей, веками живущие традиции, в том числе и 
традиции относительно церковных праздников [7, с. 82—91]. Простые люди в свете новой жизни не понимали, как 
праздновать Рождество, когда, и праздновать ли его вообще. К тому же отношение власти к этому празднику как к одно-
му из важнейших религиозных событий вносило явную неопределенность в умы граждан постреволюционного государ-
ства. 

Так, через год после введения в Советской республике нэпа, в 1922 г. Обком партии принял Циркуляр по агитацион-
но-пропагандистской работе с января по декабрь 1923 г. «О порядке проведения “Комсомольского Рождества”, главной 
задачей которого было отвлечь население от празднования настоящего Рождества Христова в его исконно религиозном 
понимании. Нельзя не согласиться с Е.В.Душечкиной, говорившей о введении «Комсомольского Рождества» как о про-
тивовесе Рождеству «поповскому», «что соответствовало идее “подмены” праздников» [1, с. 9—11]. 

Действительно, и в Омской губернии в этот период проходила полномасштабная «подмена» праздников: параллель-
но с традиционными рождественскими гуляниями проводились «комсвятки», создавались группы, которые готовили 
специальные антирелигиозные мероприятия, привлекая в ряды «безбожников» как можно больше сторонников.  

Так, проведение «Комсомольского Рождества» в Омской губернии в 1923 г. полностью соответствовало задачам 
Циркуляра. Практически все номера губернской газеты «Рабочий Путь» первой половины января содержали в себе ста-
тьи на половину разворота с названиями, напечатанными большими, бросающимися в глаза буквами, что в совокупно-
сти составляло одну большую рубрику — «К “Комсомольскому Рождеству”». 

Рубрика эта содержала стихи местных поэтов на злободневную антирождественскую тему, прочие литературные 
опусы уездных гениев пера, а также околонаучные рассуждения корреспондентов газеты о происхождении Бога и его 
месте в жизни нового революционного человека. Интересно отметить, что шквал антирелигиозных статей в газетах при-
ходился как раз на даты рождественских праздников. Так, в газете «Рабочий Путь» публиковалось более десятка про-
нумерованных коротеньких стишков на антирелигиозную и антипоповскую тематику. 

 
«Я, мальчишка, был удал. 
На разведку в ад попал: 
Поп сидит и жрет обед, 
Ни чертей, ни чОрта нет». 
Или: 
«Поп под елкою сидел 
Славословил рождество. 
Прихожане — в бороде 
Блохи слушали его» [3]. 
 
Стихи поражают своим кощунством и откровенным высмеиванием многовековых русских традиций. 
Наступление на Рождество проводилось не только по «литературной», но и по «научной» линии. Религия противо-

поставлялась науке. «Кто за науку, тот должен быть против веры» [4]. При этом в листовках и газетах печатались ста-
тьи, объясняющие происхождение религии с точки зрения ее полезности в революционном деле, в клубах проводились 
различные тематические вечера и антирелигиозные беседы. 

Так, Рождество начала 20-х гг. ХХ в. в Омской губернии проходило под лозунгом: «Они будут молиться, а мы весе-
литься!» [4]. Под этим же лозунгом накануне Рождества комсомолом проводились так называемые «веселые вечера» — 
«елки» с 7 до 3 часов ночи, билеты на которые распродавались по рабочим ячейкам. Особое внимание при этом уделя-
лось молодежи как категории, «менее пропитанной многовековым религиозным дурманом» [3], которая должна была 
быть на таких вечерах в полном составе. 

На таких «елках», как правило, проводились читки антирелигиозных докладов, за которыми следовала «веселая» 
часть — разыгрывались сатирические сценки, пелись комсомольские песни на мотивы религиозных песнопений, чита-
лись пошлые антицерковные стишки, устраивались различные игры на известную тематику.  

Так, накануне Рождества 1923 г. на заводе «Красный Пахарь» в Омске прошел религиозный диспут. По замыслу 
устроителей должны были получиться организованные прения между представителями известных религий и неверую-
щими. Задуманного не произошло, т.к. со стороны верующих явилось лишь три баптиста, чья речь была освистана, а 
остальные религии «просто боятся подставить под свет критики свои догматы» [3]. Несложно предположить, что сторо-
на неверующих одержала в диспуте сокрушительную победу. 
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Тем временем во «Дворце молодежи» с докладом о пагубном влиянии религии и праздника Рождества Христова на 
неокрепшие умы граждан молодого советского государства выступал сам Е.В.Полюдов1. 

На следующий день обычно устраивались уличные шествия-карнавалы — «красные гуляния». Люди рядились в 
своеобразные маскарадные костюмы — «нэпманов», церковников, колчаковцев, Антанты и прочих «белых» врагов ре-
волюции. Идея одна — тем самым сделать Рождество поводом для высмеивания недругов. Вся эта ряженая толпа хо-
дила по улицам, пела песни и играла в игры. Так, в газете «Рабочий Путь» подробно было описано, как следует играть в 
антирелигиозную игру «Красная Коляда», высмеивавшую попа и попадью: когда чья реплика, в какой момент должен 
петь хор, а когда нужно начинать смеяться. 

В этот же день на площади у партдома была устроена елка, но не простая — рождественская, а «краснорождествен-
ская», украшенная разнообразными иконками и фигурками святых всех мастей. 

Далее в программе антирождественских мероприятий значилось символическое сожжение религий. «Скептически 
улыбаясь, шатается публика “приличная”, серьезно настроена публика пролетарская» [7, с. 82—91]. 

На площади на фоне костра, где горела одна большая картонная церковь с куполами всех религий, гордо возвыша-
лись красные знамена и лозунги: «Долой церковь и бога!», «Да здравствует разум и наука!». Люди, пришедшие на де-
монстрацию, никак не могли образовать единое движение «в ногу» — молодежь стояла стройными рядами с песнями и 
криками «ура!»; верующие сцепились с неверующими — спорили, ругались; кто-то, озадаченный поиском элементарного 
пропитания, не до конца понимал смысл происходящего; кто-то, уже давным-давно пьяный, рассматривал праздник 
Рождества лишь как повод в очередной раз выпить самогонки, за церковь или за республику — уже было не так важно… 
И такие картинки можно было встретить в каждой волости, в каждом уезде. 

Власть действительно видела опасность в религии и всеми способами старалась бороться с ее атрибутами, в том 
числе и пресловутыми праздниками. «Советские идеологи, создавая новые праздничные ритуалы, стремились исполь-
зовать элементы традиционных календарных обрядов, как народных, так и церковных», всецело заменяя основные 
исконно русские праздники «фальшивыми» — «красными» и «комсомольскими» и отвлекая на них внимание народа [7, 
с. 82—91]. 

Антирелигиозная пропаганда в тот период носила точечный характер, ограничиваясь, помимо «подмены» праздни-
ков, откровенно хулиганскими выходками комсомольцев и пошлыми стишками в СМИ. Попытки противопоставить рели-
гии науку также имели посредственный результат, т.к. познания полуголодных, подчас попросту неграмотных комсо-
мольцев в науке были весьма скудны. И, как правило, клубные беседы на антирелигиозные темы, проводимые руково-
дителями заводских ячеек, ограничивались общепринятым комсомолом отрицанием религии как инструмента порабо-
щения пролетариата правящим классом, служащим цели воспитания терпимости сегодня ради райского загробного зав-
тра. Иными словами, религия со всей ее атрибутикой представлялась не только средневековым мракобесием, но и просто 
«контрой», с которой, как известно, необходимо бороться всегда и везде без каких-либо попыток объяснения ее сути. 

Так, в начале второй половины 20-х гг. ХХ в. «комсомольское рождество» превратилось в «антирождество». И в 
1925г. какие-либо диспуты в тех деревенских комсомольских ячейках, где не было шефствующих городских ячеек, или 
партячеек, если речь шла о городе, рекомендовано было вообще не проводить. А там, где на Рождество какие-либо 
мероприятия все же проводились, их сценарии предварительно высылались в парткомы на согласование. Уличные ше-
ствия, карнавалы с веселыми масками и сожжением бумажных церквей и вовсе были запрещены [2]. 

В это время государство взяло курс на умеренную антирелигиозную кампанию. Хулиганские выходки уездных ком-
сомольцев по мере возможности пресекались, обилие антирелигиозной информации в СМИ с ее откровенно издева-
тельскими статьями тоже поутихло. 

Так, в рождественские дни 1924 г. местная газета «Рабочий Путь» ограничилась небольшой статьей о значении 
«Рождества Красного» в жизни каждого трудящегося и умеренным антицерковным четверостишием, тогда как перед 
рождественскими праздниками 1925 г. последовала лишь небольшая заметка о выходе с 1 января 1925 г. еженедельно-
го платного приложения к основным изданиям — газеты «Безбожник» по цене 15 копеек в месяц [7, с. 82—91]. 

Но с 1927 г. государство вновь поменяло курс антирелигиозной работы с умеренного на радикальный. «Вновь ра-
зумной организацией “праздничного досуга”, якобы предотвращающей массовые пьянки и хулиганство, обычно связан-
ные с Рождеством, назывались антирелигиозные карнавалы», подобные омским гуляниям 1923-го г. [7, с. 82—91]. 

«Централизация политического контроля, на первый взгляд, имела положительный эффект. Однако в условиях пере-
хода самого центра практически к экстремистским антирелигиозным действиям в условиях “великого перелома”, она фак-
тически способствовала радикализации действий безбожников» [6, с. 34—37]. 

Таким образом, с молчаливого согласия партии безбожники — молодые, агрессивно настроенные комсомольцы, 
под видом благого дела борьбы за атеизм скрывали самые настоящие бесчинства, которые вполне могли бы быть 
квалифицированы Уголовным кодексом Советской республики. Нельзя не согласиться с Р.В.Рыбаковым, назвавшим 
Союз молодежи «карательно-полицейским кулаком партии». 

Росло новое поколение радикально настроенных граждан, для которых борьба с религией и ее святыми праздниками 
стала чем-то вроде возможности самоутверждения и даже карьерного роста.  

Поскольку борьба власти с религией и ее основными праздниками стала носить систематический плановый харак-
тер, и быть верующим в советское время было попросту «немодно», число этих самых верующих резко поубавилось, 
однако и у этих людей такое отношение к религии было не атеизмом в привычном понимании этого слова, а скорее про-
тестом, возможностью выразить свою ненависть к павшему режиму, неотъемлемой частью которого являлась Церковь. 

                                                           
1 Полюдов Евгений Венедиктович (21 января 1887 г., Павлодар — 9 сентября 1937 г., Москва). С августа 1922 г. около года возглавлял Омский гу-

бернский исполком, а с лета 1923 г. жил и работал в Москве: член коллегии Наркомата финансов СССР. 
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И все же большая часть людей, боясь открыто выражать свои мысли, в быту зачастую нарушала все те антирелигиоз-
ные заветы, что так усиленно вбивала в их головы молодая советская власть, а праздник Рождества все чаще отмечал-
ся дома, в кругу семьи и людей, которым можно было доверять.  
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Аннотация. Проанализированы и подвергнуты критическому рассмотрению работы доктора исторических наук С.С.Лазаряна, ко-

торый в девяти своих монографиях на примере исторической личности — наместника М.С.Воронцова — показывает сложнейшие, 
многоплановые (неизбежно противоречивые) процессы, происходившие в регионе, при этом «наместник» рассматривается как пред-
ставитель верховной власти Российской империи в Кавказском крае, которая получила форму культурно-цивилизаторской миссии.  
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(SURVEYS S.S.LAZARIAN) 

 
Abstract. Analyzed and critically review the work of the doctor of historical sciences S.S.Lazarian that in nine of his monographs on the 

example of a historical figure governor M.S.Vorontsov, shows a complex, multi-dimensional (necessarily conflicting) processes taking place in 
the region, and the «governor». It is seen as the representative of the supreme authority of the Russian Empire in the Caucasus region, which 
was a form of cultural and civilizing mission. 
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Проблема личности в политике относится к числу «вечных». Она вызывает неизменный интерес у философов и ис-

ториков, писателей и моралистов, религиозных мыслителей и психологов. В исторической науке, между тем, эта про-
блема относится к числу наименее исследованных. В последние годы исследования по истории все больше наполняют-
ся человеческим содержанием.  

Интерес в этом вопросе вызывает исследовательская деятельность С.С.Лазарян, который на протяжении ряда лет 
занимался вопросами управления Кавказом в середине ХIХ в. Доктор исторических наук С.С.Лазарян в девяти своих 
монографиях на примере исторической личности наместника М.С.Воронцова показывает сложнейшие, многоплановые 
(неизбежно противоречивые) процессы, происходившие в регионе, при этом «наместник» рассматривается как предста-
витель верховной власти Российской империи в Кавказском крае, которая получила форму культурно-цивилизаторской 
миссии [10].  

Автор неоднократно отмечает, что, поставив в центр своей преобразовательной деятельности смыслы и ценности 
созидательного характера, князь М.С.Воронцов подготавливал условия для преодоления социокультурных барьеров, 
существовавших между коренными жителями Кавказа и носителями социокультурных традиций империи, заложил осно-
вы для изживания фронтирной неопределенности в регионе. Не очень понятно, как автор трактует такое сложное поня-
тие как «фронтир», особенно в сложный период военных действий Кавказской войны. На наш взгляд, главный акцент 
следует сделать на том факте, что признаки кавказского фронтира, т.е. российского пограничья, имели иную логику 
взаимоотношений имперской власти и местного населения, нежели чем на тогдашней границе нашего государства. Ито-
говый вывод англоязычных изданий Дж.Тернера, М.Баррета, О.Джерсильда и др., вышедших в Европе и Америке, таков 
«…Северо-кавказский фронтир в исследованиях западных исследователей выступает не только лишь как подвижная 
граница, но, прежде всего, как сложный способ военного, хозяйственного и культурного взаимодействия России с мест-
ными народами…» [1; 7; 16]. 

Мы принимаем использование автором категории фронтира, уместно позаимствованной им из американской исто-
риографии. Вместе с тем остается неясным соотношение между «барьерной территорией» и «фронтиром». Обязатель-

                                                           
1
 Работа выполнена в рамках госзадания № 2014/33 Министерства образования и науки России в сфере научной деятельности. 
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но ли «барьеры» создают «фронтир», можно ли считать «барьеры и буферные территории» синонимами? Делимитация 
границы (например, военно-пограничной линией) исключает режим фронтира? [18, с. 4]. Вроде бы кавказская реаль-
ность показывает противоположное, и буферные территории не всегда становились фронтиром, на наш взгляд, иногда 
четко оформленная делимитация территории реки превращается во фронтир, а барьерные территории проходят ста-
дию дилимитации, становятся фронтиром [3, с. 58].  

Заслуживает внимания рассматриваемый в ряде монографий вывод о том, что действия князя-наместника носили 
часто новаторский характер и приобретали форму модернизационного переустройства кавказского мира, реализуясь и 
связываясь с параметрами имперского модернизационного проекта. Автор для подтверждения часто приводит мнение 
американских функционалистских социологов 50—60-х гг. XX в., с точки зрения которых решающим фактором «модер-
низации является преодоление, а также замена традиционных ценностей, враждебных к социально-культурному изме-
нению и экономическому росту» [12, с. 89]. Зачастую С.С.Лазарян делает не бесспорные заключения, что наместник был 
представителем верховной власти Российской империи в Кавказском крае, которая получила форму культурно-
цивилизаторской миссии. Однако, еще А.Тойнби в своих работах сделал важный вывод, что не все можно переносить из 
одной цивилизации в другую [17]. Данная цивилизация всегда сопротивляется даже тому чужому «цивилизационному 
клину», который можно имплантировать в нее. Неприятие мусульманами чуждой культуры имеет глубокие корни и бази-
руется на основополагающих принципах ислама. На наш взгляд, была попытка навязать народам Кавказа новую циви-
лизацию во всей ее полноте, которая приняла форму силового примера. Сам автор указывает, что «перемены, по большей 
части, реализовывались российскими военно-гражданскими администрациями, многочисленными колонистами, всеми други-
ми акторами широкоформатного процесса вторжения обновленчества в традиционную кавказскую среду, даже безотноси-
тельно способов, это вызывало неоднозначную реакцию местных обществ». 

Перед наместником стояли конкретные задачи и обязанности, а именно: поиски и определение действенных меха-
низмов по преодолению отчуждения между миром Кавказа и миром России, способствовавших органичной интеграции 
Кавказского края в общеимперское пространство. Неоднократное упоминание автором мысли о том, что М.С.Воронцов 
постепенно превратил свое поприще в цивилизаторскую миссию, тоже не всегда убедительно, так как он был призван на 
Кавказ в первую очередь для реализации новой стратегической установки императора, и военной в том числе. Силовые 
акции были предопределены, по приказу «наместника стали возводиться на всех территориях, граничивших с немирны-
ми горцами, крепости, прокладываться дороги и рубиться просеки в дремучих лесах, чтобы иметь возможность свобод-
ного доступа в районы военной активности горцев и их блокады». Наместник должен был стать одним из наиболее ус-
пешных «творцов имперского конструктивизма». Каждый период рождает свои требования к представителям верховной 
власти Российской империи в Кавказском крае. В предшествующий XVIII век функции такого представителя выполнял 
генерал В.Я.Левашов, но мы не можем говорить о культурно-цивилизаторской миссии, т.к. военная составляющая все-
гда была первична. Очень интересные материалы приведены автором при рассмотрении деятельности Воронцова как 
дипломата (особенно перед Крымской войной), использующего в своем арсенале и подкуп, и переговоры, и лесть, и 
разведслужбу. 

В своих работах С.С.Лазарян [13] затрагивает и такое многосложное явление, как Кавказская война, которая пред-
ставлена в работе не как столкновение, цивилизационное или военно-политическое по преимуществу, но как коммуни-
кационная реакция архаики на модернизацию, поводом к которой было не столько злоумыслие, а скорее предубеждения 
сторон, находившихся в условиях фронтира и не нашедших на то время адекватных форм приемлемого взаимодействия 
и понимания целей друг друга. В этой связи, на наш взгляд, целесообразно подчеркнуть — данное явление, т.е. Кавказ-
ская война, безусловно, включает в себя целый ряд исторических явлений и процессов, которые имеют единый вектор и 
общий исторический результат — вхождение северокавказских народов в состав Российской империи.  

Не только большинство дагестанских историков рассматривают Кавказскую войну как военно-политическое противо-
стояние, но и ряд других кавказоведов указывают на сложный характер интерпретации. Например, характерна цитата из 
работы профессоров В.Б.Виноградова и С.Л.Дударева, которые отметили сущность исторического явления «Кавказской 
войны» как «фактическое поглощение “покровительствуемых территорий” и их населения, вооруженного утверждения 
на них царского военно-административного аппарата и имперских порядков, что повлекло за собой активизацию внут-
ренних социально-политических процессов в среде горских обществ… и развертывании ..долгой, постепенно нарастав-
шей, сложной по составу участников и целям освободительной, антифеодальной борьбы горцев…» [2, с. 23]. И называть 
вместо «кавказской войны» это событие процессом, даже модернизационным, сложно и неравноценно. Само понятие 
«война» — это организованное вооруженное насилие, целью которого является достижение политических целей, поэтому 
Кавказскую войну следует трактовать, на наш взгляд, скорее как военно-политическое противостояние [6, с. 171].  

Справедливы мысли автора о том, что, столкнувшись с силовой оппозицией, российские власти и все иные субъекты 
обновленчества вынуждены были учитывать в своих преобразовательных действиях устоявшийся в отдельных частях 
Кавказа миропорядок, создавая социально-культурные [15, с. 67] и политико-правовые институты, воплощавшие в себе 
синтез новации и традиции (приставства, военно-народные суды и т.д.). Нельзя забывать, что переносимые на традици-
онную почву Кавказа политико-правовые, социально-экономические, идейно-культурные феномены и отношения импер-
ского типа испытывали сопротивление со стороны традиционных структур и в то же время сами оказывали на них на-
много большее трансформирующее влияние. Эти отношения «стали мощным стимулом роста государственнических 
имперских структур в пространстве кавказского мира» [14, с. 289]. Наместник пытался вернуть доверие к имперской ад-
министрации со стороны местных жителей, безжалостно искореняя злоупотребления и нерадивость в делах чиновников 
всех рангов, находившихся в его подчинении. Большого внимания требовала организация пребывания российских войск в 
Кавказском крае, где много было злоупотреблений [5, с. 167].  
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Немало усилий наместника было затрачено к достижению сколько-нибудь приемлемых результатов в решении не-
преходящей проблемы Кавказа — «уголовного разбойничества» и так называемого «хищничества», в котором виртуозно 
преуспевали северокавказские горцы. Но на наш взгляд, в вопросе о набегах горцев, выводы высказанные автором в 
ряде своих монографий не бесспорны. Мы принимаем «набеги» как историческое явление и готовы исследовать эту 
проблему. Следует отметить, что набеговая система присуща была лишь Крымскому ханству (и может быть аварскому 
ханству в Дагестане), так как под ней мы понимаем часть системы, договора, который юридически обоснован, т.е. при-
нудительно регулярно выколачивать определенную ренту. Нет ренты — есть набег. При этом говорить, что это основной 
вид занятий и основа хозяйства горцев, на наш взгляд, нельзя. В истории конкретных, мало-мальски стабильных об-
ществ с таким типом хозяйства не было.  

Среди трудностей, с которыми пришлось столкнуться Кавказскому наместнику, было то обстоятельство, что 
М.С.Воронцов осуществлял свою деятельность на территории, которая представляла тогда контактную зону неустойчи-
вости и пограничности социально-культурных, политических и иных процессов, возникших от столкновения разнохарак-
терных цивилизационных потоков — русско-европейского модернизационного и кавказского традиционно-восточного [8, 
с. 117]. В районах существовавшей конфликтности между горцами и империей повлиять на ситуацию в направлении 
заявленной цели у кавказской администрации до определенного времени не было больших возможностей, но в то же 
время, сами военные действия, рубка лесов и все иные способы изменения ландшафтов вносили коррективы в жизнь и 
хозяйственную деятельность горцев [5, с. 168]. Правильно было бы отметить, что М.С.Воронцову в Кавказском крае 
ценой больших усилий удалось подготовить условия, с помощью которых были достигнуты значительные успехи в ма-
териальном переустройстве колонизуемых территорий [4, с. 126]. 

В своих монографиях автор часто указывает [9, с. 98], что князь М.С.Воронцов коренным образом изменил структуры 
повседневности и социального сознания многих представителей местных кавказских элит, особенно грузинских и ар-
мянских, отчасти горских. Следует подчеркнуть, что характер и содержание межэтнических контактов зависят от способ-
ности и желания их участников понимать друг друга и достигать согласия, которые предопределяются их этнической 
культурой.  

Интересны работы автора, в которых он отмечает [11, с. 114], что для достижения обозначенных целей князю-
наместнику не хватало достаточной социальной среды, опираясь на которую, можно было бы начинать активную работу 
по модернизации социально-культурного пространства Кавказского края. Поэтому он продолжил усилия по насыщению 
Кавказа российскими переселенцами и колонистами-христианами, чтобы иметь возможность сцементировать Кавказ с 
Россией. 
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Key words: Russia; the Slavs; the Russians; the executioner; sneaky; conniving, vile slave; European revolution; the Russian barbarians; 

instrument of counter-revolution; the struggle for life and death. 
 

 «Современная Россия жаждет овладеть Константинополем, 
чтобы установить свое господство над миром» 

К.Маркс 

 
Большую часть ХХ века в нашей стране господствовала «единственно верная теория развития общества» — мар-

ксизм. Города, проспекты, улицы, вузы, предприятия носили имя основоположников этой теории Карла Маркса и Фрид-
риха Энгельса. Их труды в обязательном порядке изучались всеми студентами Страны Советов, сотни памятников Мар-
ксу и Энгельсу были установлены на огромных просторах Советского государства. 

Взгляды Маркса и Энгельса на русский и другие славянские народы в исторических и философских трудах пред-
ставлены рядом практически не обоснованных точек зрения, заключающихся в следующем:  

— они положительно отзывались о русском революционном движении;  
— они видели и всячески способствовали возможности свершения социалистической революции в России;  
— они сочувствовали судьбе русского крестьянства, о чем говорит их неподдельный интерес к реформе в России 

1861 г.  
В предлагаемой работе представлен иной взгляд на проблему, базирующий на работах самих основоположников 

марксизма.  
Нами будут рассмотрены следующие источники: ряд статей, опубликованных Марксом в лондонской «The Free 

Press» за период с августа 1856 по апрель 1857 гг. под общим названием «Разоблачения по истории тайной дипломатии 
XVIII века», письмо Маркса Энгельсу от 24 июня 1865 г. и работа Ф.Энгельса «Демократический панславизм». 

В данных работах Карл Маркс выражает свое мнение о России как о государстве варваров, имеющем постоянную и 
неизменную политику вне зависимости от исторического периода, с непременным желанием одурачить соседей и Евро-
пу. Россия обрисовывается как закономерный агрессивный и опасный враг европейских стран. Более того, как пишет 
Маркс, раса, которая населяет Россию, — это раса варваров. И против этих «варваров», заключает классик социалисти-
ческой мысли, надо выступить военным походом для продвижения европейских интересов далее на Восток.  

Обратимся к характеристике одного из первых московских князей, заложившего основы грядущего могущества Мос-
ковского государства. «Политика Ивана Калиты, — утверждает Маркс, — состояла попросту в следующем: играя роль 
гнусного орудия хана и заимствуя, таким образом, его власть, он обращал ее против своих соперников — князей и про-
тив своих собственных подданных. Для достижения этой цели ему надо было втереться в доверие к татарам, цинично 
угодничая, совершая частые поездки в Золотую Орду, униженно сватаясь к монгольским княжнам, прикидываясь всеце-
ло преданным интересам хана, любыми средствами выполняя его приказания, подло клевеща на своих собственных 
родичей, совмещая в себе роль татарского палача, льстеца и старшего раба. Он не давал покоя хану, постоянно разобла-
чая тайные заговоры. Как только тверская линия начинала проявлять некоторое стремление к национальной независимости, 
он спешил в Орду, чтобы донести об этом. Как только он встречал сопротивление, он прибегал к помощи татар для его 
подавления. Но недостаточно было только разыгрывать такую роль, чтобы иметь в ней успех, требовалось золото. 
Лишь постоянный подкуп хана и его вельмож создавал надежную основу для его системы лжи и узурпации. Но каким 
образом раб мог добыть деньги для подкупа своего господина? Он убедил хана назначить его сборщиком дани во всех 
русских уделах. Облеченный этими полномочиями, он вымогал деньги под вымышленными предлогами. Те богатства, 
которые он накопил, угрожая именем татар, он использовал для подкупа их самих. Склонив при помощи подкупа главу 
русской церкви перенести свою резиденцию из Владимира в Москву, он превратил последнюю в религиозный центр и 
соединил силу церкви с силой своего престола, сделав таким образом Москву столицей империи… Всю его систему 
можно выразить в нескольких словах: макиавеллизм раба, стремящегося к узурпации власти» [2]. 

Наши историки часто цитируют, вырывая из контекста, следующее высказывание Маркса об эпохе Ивана III: «Изум-
ленная Европа, в начале правления Ивана едва знавшая о существовании Московии, стиснутой между татарами и ли-
товцами, была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных границах огромной империи, и сам султан Баязид, 
перед которым Европа трепетала, впервые услышал высокомерную речь московита» [2]. Но далее следует: «Каким же 
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образом Ивану удалось совершить эти великие дела? Был ли он героем? Сами русские историки изображают его заве-
домым трусом. Чтобы восстать против Орды, московиту не надо было изобретать ничего нового, а только подражать 
самим татарам. Но Иван не восставал. Он смиренно признавал себя рабом Золотой Орды. Через подкупленную татар-
скую женщину он склонил хана к тому, чтобы тот приказал отозвать из Московии монгольских наместников. Подобными 
незаметными и скрытыми действиями он хитростью выманил у хана одну за другой такие уступки, которые все были 
гибельными для ханской власти. Таким образом, могущество было им не завоевано, а украдено. Но перед иностранны-
ми государствами он принял театральную позу завоевателя, и ему действительно удавалось под маской гордой обидчи-
вости и раздражительной надменности скрывать назойливость монгольского раба, который еще не забыл, как он цело-
вал стремя у ничтожнейшего из ханских посланцев» [2]. 

Как видим, о двух выдающихся исторических деятелях средневековой Руси Маркс пишет с откровенным презрени-
ем, представляя их трусливыми, хитрыми и коварными правителями. 

«Между политикой Ивана III и политикой современной России существует не сходство, а тождество, — продолжает 
Маркс. — Такова же политика и Петра Великого, и современной России, как бы ни менялись название, местопребыва-
ние и характер используемой враждебной силы» [2]. 

Подчеркивая преемственность политики Петра I по отношению к московским Иванам, Маркс отмечает: «Если моско-
витские цари, осуществлявшие свои захваты, главным образом используя татарских ханов, должны были татаризовать 
Московию, то Петр Великий, который решил действовать, используя Запад, должен был цивилизовать Россию. Захватив 
прибалтийские провинции, он сразу получил орудия, необходимые для этого процесса. Эти провинции не только дали 
ему дипломатов и генералов, т.е. умы, при помощи которых он мог бы осуществить свою систему политического и воен-
ного воздействия на Запад, но одновременно в изобилии снабдили его чиновниками, учителями и фельдфебелями, ко-
торые должны были вымуштровать русских, придав им тот внешний налет цивилизации, который подготовил бы их к 
восприятию техники западных народов, не заражая их идеями последних» [2]. Таким образом, русские варвары, не спо-
собные к какой-либо созидательной деятельности, управляются немецкими чиновниками, а их сильная армия возглав-
ляется немецкими офицерами. Сами же русские «муштруются» для восприятия техники Запада немецкими фельдфебе-
лями. 

Завершая краткий обзор истории России, Маркс резюмирует: «Московия была воспитана и выросла в ужасной и 
гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозной в искусстве рабства. 
Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. 
Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского 
властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира» [2]. 

В письме Энгельсу от 24 июня 1865 г. Маркс пишет: «Догма Лапинского, будто великороссы не славяне, отстаивает-
ся господином Духинским (из Киева, профессор в Париже) самым серьезным образом с лингвистической, исторической, 
этнографической и т.д. точек зрения; он утверждает, что настоящие московиты, т.е. жители бывшего Великого княжест-
ва Московского, большей частью монголы или финны и т.д., как и расположенные дальше к востоку части России и ее 
юго-восточные части… Выводы, к которым приходит Духинский: название Русь узурпировано московитами. Они не сла-
вяне и вообще не принадлежат к индогерманской расе, они — intrus [пришельцы], которых требуется опять прогнать за 
Днепр и т.д. … Я бы хотел, чтобы Духинский оказался прав, и чтобы по крайней мере этот взгляд стал господствовать 
среди славян» [1, с. 106—107]. 

Подводя итог, можно сказать следующее:  
— из приведенных работ видно, что К.Маркс позволяет себе высказывания и суждения русофобского характера;  
— Маркс активно пытался внедрить и популяризировать представление о русском народе как народе варварском, 

ведущем свои корни (в т.ч. и культурные) или от татар, или от монголов;  
— на основе приведенных высказываний Маркс предстает перед нами как европоцентрист, европофил.  
Друг и соратник Маркса Фридрих Энгельс в работе «Демократический панславизм» высказывает расистские взгляды 

по отношению к большинству славянских народов Европы. «Народы, которые никогда не имели своей собственной ис-
тории, которые с момента достижения ими первой, самой низшей ступени цивилизации уже подпали под чужеземную 
власть или лишь при помощи чужеземного ярма были насильственно подняты на первую ступень цивилизации, нежиз-
неспособны и никогда не смогут обрести какую-либо самостоятельность» [3, с. 294]. И далее: «Славяне — мы еще раз 
напоминаем, что при этом мы всегда исключаем поляков, — постоянно служили как раз главным орудием контррево-
люции. Угнетаемые дома, они вовне, всюду, куда простиралось славянское влияние, были угнетателями всех револю-
ционных наций… В то время как французы, немцы, итальянцы, поляки, мадьяры подняли знамя революции, славяне, как 
один человек, выступили под знаменем контрреволюции» [3, с. 299, 301]. 

Энгельс объясняет, почему он исключает поляков из перечня контрреволюционных наций: «Поляки — единственная 
славянская нация, чуждая всяким панславистским вожделениям. Но они имеют для этого достаточно причин: их угнета-
ют главным образом свои же собственные так называемые славянские братья, и ненависть к русским у поляков даже 
сильнее — и с полным правом, — чем ненависть к немцам. Но именно потому, что освобождение Польши неразрывно свя-
зано с революцией, потому, что слова «поляк» и «революционер» стали синонимами, полякам обеспечены симпатии всей 
Европы и восстановление их национальности, в то время как чехам, хорватам и русским обеспечены ненависть всей Европы и 
кровавая революционная война всего Запада против них» [3, с. 303]. 

Завершается статья Энгельса пламенным призывом: «На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам 
от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была и продолжает еще быть у 
немцев их первой революционной страстью… Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в 
славянских областях Австрии; и никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не 
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помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам. Борьба, «беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть» со 
славянством, предающим революцию, борьба на уничтожение и беспощадный терроризм — не в интересах Германии, а 
в интересах революции!» [3, с. 305—306]. 

Если отбросить революционную риторику, нельзя не увидеть в подобных призывах проявление европейского шови-
низма. Мы, славяне, для этих авторов непримиримые враги и заслуживаем только полного уничтожения. 

В заключение следует отметить, что данная тематика взаимоотношений К.Маркса, Ф.Энгельса, России, русского и 
других славянских народов практически не развита как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Разрешение 
данной проблемы предоставляет многочисленные возможности для новых открытий в истории социально-политических 
учений.  
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы истории охраны окружающей природы Северо-Западного Сибири (системы регули-

рования закона экономического использования природных ресурсов). Научно-исследовательской базой исследования является тео-
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Север сейчас вызывает огромный интерес. Он становится ареной политической, экономической и идеологической 

борьбы. В первую очередь интерес к региону подогревается стремлением завладеть его огромными ресурсами. Это 
приводит к обострению экологической ситуации на Севере. Перед Мировым Севером, в том числе и российским, на се-
годняшний день стоят серьезные экологические проблемы, среди которых можно выделить: загрязнение среды, в том 

числе водной, сокращение биологического разнообразия и его трансформация 8, с. 710—712.  
Особый интерес в этой связи вызывает Север Западной Сибири. Регион в беспрецедентно короткое время прошел 

путь от очагового освоения с точки зрения территории, где надо было лишь контролировать объемы добычи определен-
ных ресурсов, до сплошного индустриального освоения с необходимостью комплексного обеспечения охраны окружаю-
щей среды. 

Именно поэтому анализ этого пути невозможен без исторического осмысления, ибо естествознание не может само-
стоятельно понять источники и причины экологических проблем, так как они заключены в политической, экономической, 
социальной и культурной деятельности общества. Экологические проблемы Севера Западной Сибири имеют глубокие 
исторические корни, связанные с «ресурсным» подходом государства к северным территориям в целом.  

Важность исторического подхода к осмыслению экологических проблем определяется следующим. Во-первых, ос-
новным источником возникновения экологических проблем является уровень человеческой культуры, понимание кото-
рого могут дать именно гуманитарные науки. Во-вторых, представители естественных наук должны учитывать, что опи-
сываемая ими в исследованиях природа нередко представляется для историка не реальной. Для таких работ характер-
но почти полное отсутствие взаимосвязи природы и человека, особенно в контексте антропогенного воздействия. В-
третьих, экологи нуждаются в исторической науке, так как не могут ответить на важный вопрос: почему мы находимся в 

состоянии глобального кризиса с окружающей средой 5, с. 34—35. Историки могут помочь в понимании причин возник-
новения экологического кризиса. 

В этой связи важнейшее значение для преодоления экологических проблем на Севере Западной Сибири имеет ис-
торическое осмысление социальных причин экологического напряжения, имевшего место в прошлом. 

До второй половины XX в. охрана природы представляла собой движение за сохранение некоторых видов животных 
и растений, отдельных участков (памятников) природы. Во второй половине XX в. в связи с ростом промышленности, 
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сельского хозяйства и народонаселения стало необходимым сохранение природной среды в целом (лесов, рыбы, жи-
вотных, почв и т.д.). Происходит институциональное оформление природоохранной деятельности. 

В 1955 г. постановлением Президиума АН СССР была создана Комиссия по охране природы Академии наук СССР. 
Затем подобные комиссии были созданы в академиях наук союзных республик и некоторых филиалах АН СССР. В 1958 

г. прошла первая Сибирская конференция по вопросам охраны природы 6. 
Применительно к Западной Сибири к концу 1950-х гг. наиболее остро стоял вопрос об охране природы в таежном и 

лесостепном ландшафтах, наиболее подвергшихся изменяющему воздействию человека. В этих ландшафтах с особой 
силой проявляется отрицательное влияние промышленных стоков на водоемы и рыбные запасы. В зоне тайги необхо-
димо было уделить особое внимание борьбе с пожарами, нерациональными рубками, загрязнением рек при лесосплаве 

и браконьерством 4, с. 12. 
В 1960-е гг. — середине 1980-х гг. ухудшение качества окружающей среды приводило к тому, что десятками прини-

мались различные решения «партии и правительства» об усилении природоохранных мероприятий, но они практически 
никак не влияли на природопользование в регионе. Природоохранное законодательство существовало на бумаге, а в 
реальности велось «хищническое» освоение природных ресурсов. 

Бурное развитие Западносибирского нефтегазового комплекса (ЗСНГК) уже к середине 1970-х гг. привело к обостре-
нию экологических проблем на Севере. Восемнадцатый выпуск сборника «Проблемы Севера», вышедший в 1973 г., был 
посвящен проблемам рационального природопользования на Севере и охране природы [7]. 

В научной и научно-популярной литературе по проблемам освоения Севера появляются разделы, непосредственно 
посвященные вопросам охраны окружающей среды. Признается факт существенных изменений условий естественного 
воспроизводства биологических ресурсов вследствие интенсивного развития промышленности и других отраслей хозяйства 
на Севере — сокращение уловов рыбы, особенно ценных пород, заготовок промысловой пушнины и птицы [1, с. 40—42]. 

В 1970-е гг. ученые стали дифференцированно подходить к анализу проблем охраны окружающей среды в различ-
ных регионах. Отмечалось, что имеются существенные различия между проблемой охраны окружающей среды в условиях 
зон умеренного климата или Юга, где было сосредоточено подавляющее большинство основных фондов и продукции про-
мышленности, и в зоне Севера, где доля основных фондов и численность населения были еще не велики. Были выделены 
особенности проблемы охраны окружающей среды на Севере. 

В первую очередь природа северных территорий во много раз более уязвима, чем в южнее расположенных районах. 
Экологические системы на Севере проще, чем в районах умеренного климата и Юга, и поэтому обладают меньшей на-
дежностью и устойчивостью. 

Важной особенностью зоны Севера в области экологии являлось также развитие в ее пределах ряда производств, осо-
бенно вредных для окружающей среды. Для Советского Севера было характерно развитие добывающих отраслей про-
мышленности, среди которых большой удельный вес занимала добыча нефти и газа. Признавалось, что нефть оказывала 
особо вредное воздействие на природу.  

Учитывая эти обстоятельства, ученые говорили о том, что пока еще невелики масштабы индустриализации, есть все 
возможности для предупреждения нарушения экологических систем на Севере. Для этого необходимо было направлять 
достижения научно-технического прогресса на недопущение нарушений, а где возможно — улучшать окружающую сре-
ду. 

Основной путь решения проблемы охраны окружающей среды (ООС) виделся ученым в разработке и осуществле-
нии методов и приемов рационального использования природных ресурсов, предвидении и предотвращении неблаго-
приятных последствий антропогенного воздействия, исправлении «ошибок» прошлой хозяйственной деятельности, вы-
явлении уникальных природных объектов и создании сети особо охраняемых природных территорий [9, с. 34].  

Очень остро стояла проблема рекультивации земель, нарушенных гусеничным транспортом, горнодобывающими 
предприятиями, геологоразведочными и строительными организациями. Для территорий Крайнего Севера в советский 
период не было разработано удовлетворительных методов проведения горно-технической, а особенно биологической 
рекультивации. Стандартные приемы, дающие хороший эффект в средней полосе, на данной территории не работали, 
наоборот, приводили к негативным последствиям (образование термокарстовых форм рельефа, оврагов, провалов) [9, 
с. 34]. 

Руководством ХМАО с 1981 г. отвод новых земель был поставлен в зависимость от погашения задолженности по их 
возврату. Повышены требования к ликвидации на трассах завалов древесины и грунта, по выполнению мероприятий по 
предотвращению депрессии угодий. С 1982 г. в округе стала внедряться практика восстановления угодий силами про-
мышленных предприятий взамен занимаемых ими под промышленное строительство [9, с. 39]. 

Формирование современной региональной правовой природоохранной базы берет свое начало в 1992 г., с момента 
подписания Федеративного Договора «О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами власти автономной области, автономных округов в 
составе Российской Федерации». Пункт 4 статьи 3 закрепил властные полномочия автономных округов в основных во-
просах пользования ресурсной базы региона: «Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, вод-
ными, лесными и другими природными ресурсами регулируются основами законодательства, кодексами, законами Рос-
сийской Федерации и правовыми актами автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации» 
[10]. 

Обеспечение исполнения природоохранного законодательства находится в ведении органов прокуратуры. По дан-
ным прокурорских проверок становится очевидным тот факт, что многие природопользователи устраняются от выпол-
нения ранее взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения утвержденных стандартов в сфере охраны недр, 
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атмосферного воздуха, земель, лесов и вод [10, с. 103]. Наибольшее негативное воздействие на окружающую среду 
продолжают оказывать технологические аварии в местах разработки нефтяных месторождений и нефтепроводов. 

Кроме нарушений природоохранного законодательства в области разработки нефтегазоносных месторождений, орга-
нами прокуратуры фиксируются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства (обеспечение населения 
некачественной питьевой водой). Органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением природоохранного законо-
дательства в сфере рыболовства, охраны водных ресурсов, лесных ресурсов, животного мира. На особом контроле в 
природоохранной прокуратуре находится надзор за соблюдением законодательства об отходах. В 2011 г. по результа-
там проверок приняты меры к ликвидации свалки твердых бытовых отходов, имеющих площадь более 63 тыс. кв. м [3, с. 
197]. Обеспечение исполнения природоохранного законодательства органами прокураты осуществляется также в над-
зоре за соблюдением федерального законодательства соответствующими контролирующими органами, в надзоре за 
выполнением ими возложенных полномочий. 

Усилия властей, природоохранных и общественных организаций не пропали даром. Серьезных экологических ката-
строф удалось избежать, тем не менее, и в настоящее время, по мнению большинства специалистов, уровень техноген-
ного воздействия на природу Севера Западной Сибири остается высоким, потенциально опасным для многих экосистем 
[2, с. 117]. 

Рост потребностей в сырье на протяжении столетий являлся основной предпосылкой движения на Север. Сначала 
это была пушнина, на смену ей пришло золото и, наконец, в XX в. нефть и газ. Во многом эта тенденция сохраняется до 
сих пор. Такой утилитарный подход к северным территориям не мог не привести к быстрому истощению природных ре-
сурсов. Это в свою очередь заставляло власти и общество прилагать определенные усилия для решения проблем, свя-
занных с регулированием взаимоотношений человека и природы на Севере.  

Рассмотрение сложившейся ситуации и меры, минимизирующие отрицательные экологические последствия освое-
ния Севера Западной Сибири, требуют глубокого анализа, в том числе и изучения исторического опыта, позволяющего 
реконструировать картину сложившейся ситуации, понять логику и экономические, политические и иные причины, кото-
рые привели к современному состоянию экологии в регионе. 
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О.Б.Дашинамжилов 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЖДАЕМОСТИ В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1960—70-е гг.1 
 
Аннотация. В данной работе рассматривается проблема изменения уровня рождаемости в городах Западной Сибири на основе 

приложенных пространственных материалов. Показаны главные индексы из числа общих и полных коэффициентов во время иссле-
дуемого периода, а также влияния различных факторов на изменение их динамики. Преобразование уровня рождаемости рассматри-
вается на примере различных возрастных групп и волн уровня рождаемости. Эти специфические особенности в различных времен-
ных интервалах (в 1960—70 гг.), исследуются с учетом особенностей исторического развития Западной Сибири. Показано также 
влияние социально-экономической политики Правительства на репродуктивные изменения наборов населения. 

Ключевые слова: демография; рождаемость; Западная Сибирь; городское население; репродуктивное поведение; социальная эко-
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O.B.Dashinamzhilov 
 

BIRTH RATES TRANSFORMATION IN WESTERN SIBERIAN CITIES IN 1960—70-s 
 
Abstract. Birth rate in Western Siberian towns is considered in the present paper on the basis of extensional attached materials. Main 

number indexes of general and total coefficients during the researched period, different factors influence on the change of their dynamics are 
revealed. Birth rate’s transformation is considered on the example of various age groups and birth rate waves. It’s specifics at different time 
intervals (in 1960-1970-s) are researched taking into account peculiarities of Western Siberian historical development. Governmental social 
and economic politics influence on population’s reproductive sets changes is revealed. 

Key words: demography; birth rate; Western Siberia; urban population; reproductive behavior; social economic politics; age composition. 

 
Рождаемость является одним из важнейших компонентов развития демографической подсистемы общества, от ко-

торой во многом зависит динамика численности населения, в том числе и городского. В этой связи представляется ин-
тересным исследование ее особенностей в восточных районах страны, на примере Западной Сибири, в стабильный 
период времени, когда социальные катаклизмы и кризисы первой половины XX столетия остались в прошлом. Источни-
ковую базу исследования составили материалы Всесоюзных переписей и текущего учета населения. 

Десятилетие после Всесоюзной переписи 1959 г. специалисты-демографы характеризуют как «демографический 
провал». В этот период общий коэффициент рождаемости в городах Западной Сибири снизился с 23,9% в 1959 г. до 
14,2% в 1967 г. При этом в исследуемом экономическом районе он сократился значительнее в сравнении с РСФСР, что 
частично связано с особенностями возрастной структуры населения, которая в Западной Сибири была более молодой. 
В целом общий коэффициент здесь продолжал оставаться выше, чем по РСФСР в целом. Тенденция сокращения коли-
чества деторождений объяснялась многими факторами, среди которых ключевыми нередко назывались изменения в 
возрастном составе населения, так как репродуктивного возраста достигло малочисленное поколение, рожденное в 
годы войны. Однако еще в 1960-е гг. ученые указывали на недостаточную обоснованность этого аргумента, и этот во-
прос долгое время оставался открытым для исследований. 

Следует иметь в виду, что в рассматриваемый период в отличие от первой половины XX столетия на абсолютные 
показатели деторождений, в том числе и на количество рождений по возрасту и порядку рождения, структурные дефор-
мации в возрастном составе населения оказывали гораздо большее влияние. Именно поэтому методическое значение 
общего коэффициента снизилось. Подобную проблему можно было бы решить, применив индексный метод, однако для 
этого необходимо знать изменения, происходившие в возрастном составе городского населения Западной Сибири, по 
меньшей мере, за каждые пять лет. Из-за отсутствия подобной информации мы попытаемся проанализировать переме-
ны в рождаемости, произошедшие в целом по РСФСР, экстраполировав, с оговорками, полученные данные и на иссле-
дуемый экономический район.  

Общий коэффициент рождаемости в Российской Федерации также существенно снизился с 20,7% в 1959 г. до 14,4% 
в 1965 г. Применив индексный метод, нам удалось выяснить, что это падение было вызвано, прежде всего, сокращени-
ем возрастных коэффициентов. Сокращение общего коэффициента составило 30,4%, из которых 9,2% дали изменения 
в доле женщин в населении, 7,3% — структурные трансформации его возрастного состава. При этом 13,9% дали пере-
мены, произошедшие именно в возрастных коэффициентах рождаемости. Данные цифровые выкладки в целом согла-
суются с показателями, полученными ранее А.Г.Волковым, который указал на то, что снижение рождаемости в первой 
половине 1960-х гг. лишь на четверть было вызвано ухудшением возрастной структуры женского репродуктивного кон-
тингента. В результате суммарный коэффициент по городскому населению РСФСР в 1959—1965 гг., который не зависит 
от деформаций в его возрастной структуре, снизился за этот период с 2,067 до 1,732 ребенка на одну женщину. 

Перемены в репродуктивном поведении населения в первой половине 1960-х гг. были вызваны следующими причи-
нами. Несмотря на положительные сдвиги в решении вопросов улучшения материального положения граждан отдель-
ные крупные просчеты в экономической сфере негативно отразились на демографической ситуации в этот период. В 
августе 1958 г. на центральном уровне было принято решение «О запрещении содержания скота в личной собственно-
сти граждан, проживающих в городах и рабочих поселках». Также государством было организовано наступление и на 
ЛПХ сельских жителей. Это негативно отразилось на объемах производства продуктов питания, так как подсобные хо-
зяйства обеспечивали значительную его часть, так как, например, в 1960 г. на них приходилось 63,0% производства 
картофеля, 44,0% овощей, 41,0% мяса и 47,0% молока в стране. 

Продовольственное обеспечение городских жителей ухудшилось, что усугубилось серией неурожайных лет (1963 и 
1965 гг.) [3, с. 153]. Даже по оценкам советских исследователей государственная политика в отношении подсобного хо-
зяйства носила необоснованный характер и нанесла ощутимый урон в снабжении трудящихся продуктами питания [5, с. 
252].  

Только с осени 1964 г. — весны 1965 г. действующие ограничения были частично отменены, и стало вновь поощ-
ряться развитие коллективного огородничества и подсобного хозяйства рабочих и служащих. Еще одним, на наш взгляд, 
важным государственным мероприятием, имевшим негативные демографические последствия, стало повышение с ию-
ня 1962 г. закупочных цен на продовольствие, в результате которого цены на мясо увеличились на 30,0%, на масло — 
на 25,0%. Эта плохо подготовленная в информационном плане мера вызвала серьезное общественное недовольство, 
приведя к печально известным Новочеркасским событиям.  

Дестабилизация материального положения горожан привела к интенсивному высвобождению населения, прежде 
всего, женщин из домашних и личных подсобных хозяйств, особенно широко распространенных в малых и средних го-
родских поселениях, и вовлечению их в общественное производство, что негативно отразилось на уровне рождаемости. 
В 1950-е гг. удельный вес слабого пола среди рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве РСФСР, почти не 
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менялся (50,0%), однако уже к 1965 г. он увеличился до 51,0%, а к 1970 г. — до 53,0%. Повышение роли женщин в эко-
номике в 1960-е гг. потребовало строительства дополнительных предприятий бытового и коммунального обслуживания, 
увеличило спрос на места в детских садах и яслях, развитие которых не удовлетворяло необходимых нужд. В итоге 
произошло сокращение длительности свободного времени, трудовая нагрузка на работающих женщин увеличилась, что, 
в конечном счете, привело к ограничению рождаемости.  

В последующее пятилетие (1965—1970 гг.) суммарный коэффициент остался на прежнем уровне (1,732), при том, 
что общий коэффициент повысился всего на четыре десятых пункта (до 14,8%). Общий коэффициент рождаемости в 
Западной Сибири также вырос с 14,9% в 1965 г. до 15,3% в 1970 г. Повышение количества новорожденных являлось 
следствием исключительно увеличения доли женщин в населении. Возврата к рождаемости уровня конца 1950-х гг. так 
и не произошло.  

Теперь рассмотрим изменения, произошедшие по итогам 1960-х гг. Суммарный коэффициент рождаемости в запад-
носибирских городах (без Новосибирской области) в 1960 г. составил 2,499 ребенка. К 1970 г. он снизился до 1,810 ре-
бенка. Процессы внутрисемейного регулирования в первую очередь затронули зрелые категории населения. Интенсив-
ность деторождений у горожанок в возрасте 35 лет и выше снизилась за межпереписной период примерно вдвое, у 35—
39 и 40—44-летних, соответственно, на 59,3 и 58,9% и чуть меньше у 45—49-летних (46,6%). По мере продвижения к 
молодым возрастным группам масштабы падения сокращались. У 25—29 и 30—34-летних рождаемость снизилась при-
близительно на треть. Меньше всего интенсивность деторождений уменьшилась в 20—24-летней когорте (-13,5%). В 
этом возрасте семьи только начинают обзаводиться детьми, и в основном первенцами. Несколько возросла рождае-
мость у 15—19-летних девушек. Генеративная деятельность стала прекращаться в более раннем возрасте, о чем сви-
детельствует непрерывное снижение от старшего поколения к младшим среднего возраста матери при рождении по-
следнего ребенка [6, с. 101—103].  

Согласно В.А.Борисову, суммарный коэффициент является итогом сложения соответствующих коэффициентов, рас-
считанных для каждой очередности. Наши подсчеты показали, что суммарный коэффициент для первенцев в 1960 г. 
составил 1,085 ребенка на одну женщину. Это означает, что при сохранении возрастных коэффициентов на уровне 1960 
г. одна женщина в возрасте 15—49 лет родит 1,085 первенца за всю жизнь. В действительности для реальных когорт эта 
цифра никогда не превысит единицы. Первенец всегда один (в одноплодных родах). Дети же от многоплодных родов в 
официальной статистике учитываются как младенцы разных порядков рождения. Однако для условных поколений такое 
число является допустимым. Фактически оно означает, что каждая женщина обзаведется хотя бы одним ребенком. И 
такие репродуктивные установки за межпереписной период в городах Западной Сибири остались почти неизменными 
(1970 г. — 0,989).  

Отношение же в обществе ко вторым детям за десять лет поменялось. Суммарный коэффициент рождаемости для 
них в 1960 г. у горожанок составил 0,756. Это означает, что при сохранении текущих возрастных коэффициентов каждая 
женщина в возрасте 15—49 лет родит до конца жизни в среднем 0,756 вторых детей. Иначе выражаясь, второй ребенок 
появился только у трех из четырех горожанок репродуктивного возраста. В 1970 г. этот коэффициент снизился до 0,597. 
Значительно сократился уровень рождаемости третьих детей. Если в 1960 г. в Западной Сибири каждая третья горожан-
ка обзавелась третьим по счету ребенком (0,344), то в 1970 г. — только каждая восьмая (0,136). Представление о его 
необходимости сильно изменилось во всех возрастных группах. Еще более заметно уменьшилась рождаемость четвер-
тых и выше очередностей. Рассчитанные для них суммарные коэффициенты сократились более чем в три раза. Таким 
образом, становится очевидным, что сокращение суммарного коэффициента произошло, прежде всего, за счет сниже-
ния рождаемости у женщин старших возрастных групп и, соответственно, появления на свет детей высоких очередно-
стей.  

В 1970-е гг. главным нововведением в законодательстве стало расширение системы помощи многодетным и одино-
ким матерям за счет выплаты пособий, основанием для получения которых являлся невысокий средний доход на каждо-
го члена семьи. Пособие в размере 12,0 руб. ежемесячно выплачивалось на каждого ребенка до достижения им восьми-
летнего возраста.  

Начиная с 1968 г. общий коэффициент рождаемости в городах Западной Сибири вновь стал увеличиваться. Так, ес-
ли в 1968 г. он был на уровне 14,3%, то в 1977 г. — 17,5%, лишь в 1978—1979 гг. произошло некоторое его снижение — до 
17,2%. В репродуктивный возраст вступило многочисленное поколение, появившееся после войны и первое послевоенное 
десятилетие, которое пополнилось контингентами молодежи, прибывшими из сел. Вместе с тем рождаемость в условных 
поколениях, не зависящая от возрастной структуры населения, почти не поменялась. Если в 1960-е гг. суммарный коэффи-
циент в целом по РСФСР снизился с 2,060 в 1959 г. до 1,733 в 1970 г. или на 15,9%, то за 1970-е гг. он почти не изменился 
(1,714 в 1980 г.) [1, с. 90]. При этом общий коэффициент увеличился с 14,8 до 15,7%. Используя индексный метод, нам 
удалось выяснить, что это повышение произошло почти полностью за счет улучшения межпоколенного соотношения в 
возрастной структуре населения. 

В Западной Сибири (без Новосибирской области) суммарный коэффициент также изменился мало (1,809 до 1,839). 
Вместе с тем это не говорит о том, что процессы демографического перехода носили в эти годы статичный характер. 
Как и в РСФСР, в 1970-е гг. рождаемость довольно сильно омолодилась. В 1960—70-е гг. в молодежной среде получили 
распространение добрачные сексуальные связи. Причем далеко не всегда они заканчивались вступлением людей в 
брак [4, с. 120].  

Трансформация рождаемости в городах Западной Сибири в основном повторяла общероссийские тенденции. У де-
вушек в возрасте до 20 лет она увеличилась довольно существенно — на 28,8%. В то же время рождаемость сохрани-
лась почти на прежнем уровне в когорте 20—24-летних, а в группе 25—29 лет она даже увеличилась на 10,3%. Интен-
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сивность рождений детей у женщин в категориях старше 30 лет снизилась: у 35—39-летних — на 48,0%, 40—44-летних 
— на 34,6%, 45—49-летних — на 78,5%. Меньше всего она сократилась в 30—34-летней возрастной категории (-2,0%). 

При разложении суммарного коэффициента на очередности рождений был получен следующий результат. Завести 
первенца по-прежнему желало большинство горожанок (0,963). В то же время увеличилась число тех, кто решил завести 
и второго ребенка (0,691), в особенности среди молодежи. За 1970—80 гг. ненамного сократилось число женщин, же-
лающих также завести и третьего ребенка (0,136 и 0,130). Количество тех, кто родил четверых и более детей, сущест-
венно снизилось по сравнению с 1970 г. Например, если в 1970 г. 43 женщины из каждой 1000 были готовы родить чет-
вертого ребенка, то в 1980 г. — только 29.  

Сравнительно долгое сохранение суммарного коэффициента рождаемости на одном уровне обусловлено, на наш 
взгляд, воздействием следующих факторов. Период 1970-х гг., ассоциирующийся у историков с «застоем» в социально-
экономической жизни, благоприятно отразился на репродуктивном поведении населения. Стабильность, которая подра-
зумевает отсутствие излишне резких перемен в хозяйственной и политической жизни, является важным, если не важ-
нейшим фактором сохранения или даже увеличения уровня рождаемости. Государственная политика улучшения благо-
состояния и культурно-бытового обслуживания получила особый приоритет в брежневский период руководства страной. 
Начиная с середины 1960-х гг., довольно быстро стала расти заработная плата рабочих и служащих, повысились и реальные 
доходы на душу населения. Если прежде зарплата обеспечивала достаточно ограниченное потребление, то в 1970-е гг. она 
уже могла обеспечить известный минимум благосостояния [2, с. 194]. 

Улучшилось обеспечение населения непродовольственными товарами и предметами длительного пользования. 
Произошли благоприятные сдвиги в структуре питания, улучшились качество и объемы медицинского и санитарного 
обслуживания и т.д. Таким образом, активизация социальной политики во второй половине 1960-х гг. способствовала 
стабилизации рождаемости. В последующем десятилетии тренд на улучшение материального положения трудящихся 
сохранился, благодаря чему произошло упрочение суммарного коэффициента примерно на одном уровне.  

Как можно видеть, в изучаемый период в репродуктивном поведении городского населения произошли важные сдви-
ги. Снижение рождаемости в процессе демографического перехода, главным образом, затронуло старшие возрастные 
когорты и высокие очередности рождения, происходила последовательная концентрация генеративной деятельности в 
молодых (до 30 лет) возрастах. Вместе с тем, на репродуктивные установки горожан сильное влияние оказывала госу-
дарственная социально-экономическая политика, которая могла как ускорить, так и замедлить процессы демографиче-
ского перехода.  
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(НА ПРИМЕРЕ СБОРНИКА «ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ КОЛОНИЗАЦИИ СЕВЕРА. ВЫП. 1») 
 
Аннотация. На материале сборника «Очерки по истории колонизации Севера» (Пг., 1922), включающего работы Г.Ф.Чиркина, 

С.Ф.Платонова и А.И.Андреева, анализируются основные подходы к проблемам освоения Поморья, — как находившиеся в русле 
решений историков дореволюционного периода, так и отразившие новые веяния, порожденные распространением марксистской 
идеологии. 
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Abstract. On a material book «Essays on the history of the colonization of the North» (Pg., 1922), includes works by G.F.Chirkina, 

S.F.Platonov and A. Andreyev, analyzes the main approaches to the development of Pomerania — as is in line with making pre-revolutionary 
historians of the period, and reflecting the new trends generated by the spread of Marxist ideology. 
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При переходе от одной историографической парадигмы к другой явно проявляется «единство и борьба старого и но-

вого», что, в частности, можно наблюдать при изучении русской колонизации Севера и Сибири в первые годы становле-
ния советской исторической науки. Важнейшим «первоэлементом», отразившим многие идеолого-историографические 
противоречия того времени в историографии русской колонизации Севера и Сибири, в том числе и применительно к 
середине XVI в. — времени неофициального околоправительственного кружка Ивана IV «Избранной рады» — стал 1-й 
выпуск сборника «Очерки по истории колонизации Севера», который вышел в свет в рамках исследовательской про-
граммы Комитета Севера при Русском географическом обществе (далее — РГО) в 1922 г. [3]. В этом же году был издан 
и второй сборник «Очерков» [4]. Представляется, что нужно обратить особое внимание именно на первый выпуск, так 
как он, по сути, представляет собой историографическое исследование, проводившееся в 1919—1920 гг. в рамках Се-
верных Колонизационных экспедиций при Колонизационной части Комиссариата Земледелия (бывшем Переселенче-
ском Управлении) [3, с. 5]. В.А.Данилейко предполагает, что создание при Русском Географическом обществе Постоян-
ного Комитета Севера в марте 1921 г. было связано со стремлением Наркомпроса «приблизить в начале 1920-х гг. дея-
тельность РГО к хозяйственным нуждам страны и широкой просветительской работе» [1, с. 90—91; 2, с. 167]. 

Изучив протоколы учредительных мероприятий, эта исследовательница пришла к заключению, что Комитет Севера 
играл не только информационно-координирующую роль, но и имел право «собственного почина в деле исследования 
Севера России». Комитет Севера мог создавать подчиненные ему исследовательские структуры [1, с. 90; 2, с. 167]. Ин-
тересно, что изучение «колонизационных вопросов» обществом виделось в единстве с «экономическими» и «статисти-
ческими» и было сформулировано в четвертой, предпоследней очереди стоящих перед Комитетом задач. Его статус 
внутри РГО объясняет то, что во главе этого Комитета встал председатель РГО Ю.М.Шокальский [1, с. 90].  

В.А.Данилейко считает, что подготовка в рамках Комитета к печати в 1921 г. сборников «Очерки по истории колони-
зации Севера», «Русский Север, его колонизация — земельный быт» и двух первых «Справочников Комитета Севера» 
«дают представление об интересах участников Комитета в вопросах истории и краеведения» [1, с. 91].  

Из-за полного прекращения финансирования Комитета к концу 1922 г. многие из этих работ не были опубликованы. 
Удалось лишь выпустить второй выпуск «Очерков…», но уже с расширенным тематическим определением «…по исто-
рии колонизации Севера и Сибири». Думается, что публикацию второго выпуска «Очерков» во многом следует связы-
вать с тем, что в планах Комитета на 1922 г. было развертывание курсов по «североведению» в крупных вузах Петро-
града [2, с. 167]. 

В.А.Данилейко считает, что прекращение финансирования не прервало работу большинства научных сотрудников 
организации [1, с. 92]. При этом исследовательница, не обнаружив текущей документации Комитета Севера в 1923 г., 
сделала вывод, что «Комитет тогда прекратил свое существование» [2, с. 167]. 

Исследовательница указывает на то, что самостоятельность Комитет Севера как «научно-исследовательское учре-
ждение» «официально получил лишь в марте 1921 г.» [1, с. 92]. 

В.А.Данилейко полагает, что в интересы Комитета Севера в целом в 1921 г. входили «исключительно районы Рус-
ского Севера» [1, с. 90]. Но уже предисловие к первому выпуску «Очерков» позволяет в этом усомниться: в своеобраз-
ном микро-анонсе второго выпуска отдельной главой обозначена «История колонизации Сибири» [3, с. 6]. 

Программа исследований, отразившаяся в сборнике, была составлена «при участии» С.Ф.Платонова [3, с. 5], кото-
рый состоял в Президиуме РГО. Целью сборника, как явствует из предисловия, служило доказательство тезиса: 
«…промышленная колонизация Севера и его возрождение даст надлежащие результаты, если это промышленное за-
воевание будет протекать параллельно с завоеванием земледельческим…». Процессы, протекавшие в рамках русского 
продвижения на Север европейской части России и в сторону Урала и Сибири, в сборнике освещали Г.Ф.Чиркин, 
С.Ф.Платонов и А.И.Андреев. В.Г.Дружинин посвятил свои изыскания более поздней старообрядческой колонизации.  

Г.Ф.Чиркин определил свои изыскания как «историко-экономические предпосылки колонизации Севера». В преди-
словии к сборнику оговорено, что получившийся очерк является результатом работ С.Ф.Платонова, А.И.Андреева, 
В.Г.Дружинина. Впервые эти изыскания Г.Ф.Чиркина были озвучены в виде доклада в «Северном Комитете» при Рус-
ском Географическом обществе. Изначально очерк Г.Ф.Чиркина мыслился в творческом коллективе как средство, кото-
рое «обобщает исторические изыскания … с явлениями и запросами нового времени» [3, с. 6]. 

Уже в первом абзаце «очерков…» Г.Ф.Чиркин обозначает идеологическую базу исследования: «…Исторические ин-
тересы при обсуждении проблемы земли и населения должны стоять на первом месте…», ссылаясь при этом на мнение 
Д.И.Менделеева [3, с. 6]. Ученый указывает на то, что «гнездовая организация» расселения русских на Севере объясняется 
не только влиянием географического фактора, но и «фактами историко-социологическими». Вывод ученого еще раз 
утверждает этот дискурс: «Синтез прошлого с явлениями нового времени и запросами к лесным богатствам Севера 
внутреннего и мирового рынка» позволяет в конечном итоге быть уверенным в том, что новая колонизация повернет 
Север на тот путь былой здоровой жизни, идя по которому, Московская Русь получила… обильные плоды». Подробное 
вливание сил необходимо и в «обескровленный организм России», современной автору [3, с. 26]. 

По мнению Г.Ф.Чиркина, историкосообразный подход к современным проблемам освоения богатств Севера 
«…облегчает…практическую работу по планомерности (последовательности) вовлечения в народохозяйственный обо-
рот пустующих и малонаселенных земельных пространств». 

Г.Ф.Чиркин пытается свести воедино мнения дореволюционных историков относительно причин подъема колониза-
ции Севера в XVI—XVII вв. Так, исследователь считает этот подъем результатом в равной степени и природных бо-
гатств Севера (С.Ф.Платонов), и «общности приемов тогдашней промышленной техники» (А.А.Кизеветтер) [3, с. 16]. 
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Г.Ф.Чиркин подчеркивает, что важность для Московского государства Севера обусловили два фактора: невыгодность 
развития на этой территории помещичьего хозяйства и появление иностранной (прежде всего английской) торговли в 
условиях потерь контроля над торговыми путями Балтики по итогам Ливонской войны [3, с. 17—18]. 

На взгляд ученого, первопроходцами в колонизации Поморья были новгородские бояре, за которыми «по проторен-
ным путям пошли и “обычные” новгородские люди — мелкие промышленники и пахари из крестьян и пахари из иночест-
вующей братии». По мнению Г.Ф.Чиркина, эти категории населения, не имея достаточно ресурсов, вынуждены были 
селиться рядом с «хозяином», а не на «свободной земле». Этот механизм колонизации в виде «покручины» якобы и 
стал первопричиной гнездового типа колонизации Севера [3, с. 9]. 

Как представлялось Г.Ф.Чиркину, монастырская колонизация проявляется как «торгово-промышленная фактория», 
которая в конце концов вытесняет такую же факторию, но уже боярскую [3, с. 9]. При этом роль монастырей, по мнению 
ученого, все более возрастала: «монастыри оказывались стержнями, вокруг которых происходил оборот хозяйственной 
культивировки диких земель и их освоения трудовым людом» [3, с. 15]. Чтобы подкрепить высказанные заключения от-
носительно монастырской колонизации, автор прибегает к публицистическому стилю, называя первые монастыри на 
новых территориях «передовыми бойцами колонизации Севера», и это в условиях начавшейся борьбы с церковными 
организациями [3, с. 15]. Опираясь на исследования С.Ф.Платонова, в том числе, помещенные в этом же сборнике, 
Г.Ф.Чиркин утверждает, что с течением времени все заметнее встает крестьянская колонизация. Автор подчеркивает 
тесную взаимосвязь церковной и народной колонизации, которая прослеживается через взаимодействие иноческих 
«пустынь» с крестьянским «миром», которые тянулись друг к другу. Ученый, ссылаясь на авторитет В.О.Ключевского, 
отмечает, что «это “взаимодействие” не всегда было взаимным содействием» вплоть «до поля классовой борьбы», но при 
этом «конфликты не определяли… обычного отношения крестьянства и иночества…» [3, с. 13].  

В оценке Г.Ф.Чиркина, боярское, монастырское и вольно-крестьянское колонизационные течения образуют капита-
листический тип колонизации [3, с. 10]. 

По мнению историка, сопротивление черемис монастырской колонизации не прекратилось и после падения Казани в 
1552 г., даже после основания русских крепостей Козьмодемьянска, Цивильска, Кокшайска, Санчурска, Уржума, и «про-
ложен новый путь от Нижнего через Яранск к Вятке» [3, с. 15]. При этом автор ссылается на сообщение начала XVI в. 
(С.Герберштейна), а также на работу А.Смирнова «Черемисы». 

Г.Ф.Чиркин считает, что до «завоевания Сибири» «просачивание» туда и в Пермь русского населения шло из Помо-
рья с Севера [3, с. 16]. 

А.И.Андреев в очерке «Колонизация Севера в XVI—XVII веках» несколько корректирует выводы Г.Ф.Чиркина. Так, 
например, он пишет, что так называемый «западный» путь из новгородских пятин не утратил своего значения и в XVI в., 
как и другие пути миграций на Север [3, с. 38]. Ученый, в отличие от Г.Ф.Чиркина, утверждает, что русская колонизация 
Кольского полуострова началась только с 60-х гг. XVI в. [3, с. 38].  

А.И.Андреев связывал развитие Каргополья в XVI в. с деятельностью прежде всего Соловецкого и Кирилло-
Белозерского монастырей, что нашло отражений в официальной документации — сотных грамотах 1555—1556 гг. [3, с. 
40]. Ученый указывает на то, что выгодное положение оз. Важ привело к образованию такой перспективной области как 
Чаронда [3, с. 40]. 

А.И.Андреев указывает на то, что и в XV, и в XVI вв. колонизация земель бассейна р. Ваги происходила одновременно с 
двух направлений — с Каргаполья и Вологды. Автор упоминает, что в 1548 г. местная «пустынь» получила жалованные 
грамоты на окрестные земли. По его мнению, колонизация юго-восточной части Важской области начинается только во 
второй половине XVI в. [3, с. 41]. 

А.И.Андреев, ссылаясь на Важскую уставную грамоту 1552 г., указывает на то, что в середине XVI в. наблюдался от-
ток в другие края и «под руку» монастыря русского населения из Важского края, что связывал с последствиями «дурного 
управления княжеских наместников» [3, с. 42]. 

А.И.Андреев осознает, что ввиду отсутствия писцовых и переписных книг за XVI—XVII вв. по Важскому уезду он вы-
нужден реконструировать процессы в крае на основе данных, прежде всего, по Каргопольскому уезду [3, с. 43]. 

Описывая колонизацию земель выходцами якобы из Вычегодского края [3, c. 45] по Пинеге и Мезени, А.И.Андреев 
указывает на то, что русские поселения здесь стали появляться только в XVI в. В доказательство этого наблюдения 
историк указывает на то, что именно в 1545 г. в жалованной грамоте аборигенам определяется место торговли с рус-
скими — Лампожня (с 1551 г. — Окладникова слобода) — место, где в XVIII в. возник г. Мезень [3, с. 44]. 

Ученый считает, что колонизация самого морского побережья Белого моря на так называемом «Зимнем берегу» 
производилась в XVI в. выходцами из «низовских земель» Волго-Окского междуречья [3, с. 45—46]. 

А.И.Андреев бегло рассматривает колонизацию бассейна р. Печоры, приводя сведения за конец XV в. и первую чет-
верть XVII в., просто экстраполируя данные на весь период [3, с. 46]. 

С.Ф.Платонов в разделе «Низовская колонизация на Севере» связывает изменения в колонизации Вятского края и 
Перми с «завоеванием Казани и Сибирского Кучюмова царства». Присоединение Казани, по мнению историка, «связало 
Вятскую землю с Нижегородским краем и Москвою; а завоевание Сибири поставило Вятку на пути между Московским 
центром и вновь приобретенною окраиною» [3, с. 62]. Именно этой тенденцией историк объясняет то обстоятельство, 
что до середины XVI в. о Вятском крае «летопись сообщала в связи с военными операциями Москвы против Казани и 
“луговых” черемис или в связи с походами вятчан на север». По мнению ученого, с 1560-х гг. Вологда приобретает цен-
тральное значение в организации освоения Севера [3, с. 62, 68]. 

Описывая русскую колонизацию Пермского края, С.Ф.Платонов указывает на то, что традиционно этот край защи-
щал русское Поморье от набегов татар [3, с. 62—63]. Строгановых исследователь считал «наивиднейшими представи-
телями Новгородской колонизации в Перми» среди «немногих уцелевших» при московской колонизации края, которые 
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не только «владели вотчинами в Устюжском уезде и по р. Вычегде», но и торговали с инородцами и занимались солева-
рением [3, с. 63]. С.Ф.Платонов указывает на то, что Строгановы сначала распространили «свои хозяйственные заимки» 
на земли бассейна р. Кама и р. Чусовая, а уже потом получили жалованные грамоты от Ивана IV, начиная с первой 
(1558 г.). Исследователь не выделял условия царских пожалований относительно каждой грамоты, а оценивал их как 
единый комплекс, действовавший с 1558 г. Весь комплекс условий создавал «исключительно льготное положение на 
Каме и в Приуралье» [3, с. 63]. Главные льготы заключались том, что население пожалованных земель «…состояло в их 
юрисдикции и было изъято из ведения местной администрации»; «Строгановы подлежали суду только государя москов-
ского…», «…были освобождены на длительный срок от податей, повинностей и торговых пошлин» [3, с. 64]. 

При этом С.Ф.Платонов рассматривает как «особые обязанности по защите края от инородцев», а не привилегию, 
«право поставить «собою», т.е. на свои средства, укрепленные городки с гарнизонами…». Исследователь указывает на 
то, что эти городки служили не только для того, чтобы «ходити и воевать» «черемису, остяков, вотяков и ногай, которые 
государю изменили», но и для защиты промыслов и торговли Строгановых [3, с. 63]. 

С.Ф.Платонов определяет и состав сформированного на свои средства Строгановыми войска: «охочие люди, казаки 
и стрельцы» [3, с. 63]. Исследователь указывал, что Строгановы изначально «не могли обойтись силами местного насе-
ления» и «нанимали на службу бродячих “вольных” казаков» с Дона и Волги. Воссоздавая механизмы строгановской 
колонизации, С.Ф.Платонов ссылался на исследования Д.И.Иловайского и А.А.Дмитриева [3, c. 63]. 

Описав механизмы строгановской колонизации, ученый, апеллируя к работе В.И.Огородникова (1920 г.), указывает 
на то, что «постепенно земли Строгоновых перешли за Уральский хребет» до р. Тобола и поставили их в соприкоснове-
ние с Сибирским ханством» [3, с. 63]. 

Историк подчеркивал, что Строгановы действовали во взаимосвязи с «государевыми воеводами и наместниками, 
сидевшими в городах Чердыни и Соликамске» [3, с. 63].  

С.Ф.Платонов отмечает, что, используя указанные меры, правительство привлекло опыт, полученный ранее в про-
цессе колонизации «на далеком северо-западе, в Поморье», но тогда объектом приложения выступал агент другого типа 
— Соловецкий монастырь [3, с. 63]. По мнению ученого, рассмотренный ход колонизации впоследствии привел к тому, 
что «…вся Пермь начала работать на Сибирь разными способами…» [3, с. 64]. 

Воззрения Г.Ф.Чиркина, С.Ф.Платонова и А.И.Андреева относительно русской колонизации отличает крайне осто-
рожное отношение (с точки зрения идеологической нейтральности) к подбору ссылок. Вместе с тем, авторы единодушно 
указывают на положительное значение монастырской колонизации Севера (в русле дореволюционной парадигмы). В то 
же время С.Ф.Платонов по сравнению с Г.Ф.Чиркиным и А.И.Андреевым скромнее оценивает вклад вольно-народной коло-
низации в освоение Севера и Сибири. Возможно, знакомство именно с этим сборником и стало одним из стимулов к появ-
лению вскоре концепции С.В.Бахрушина о первичности торгово-промысловой колонизации Сибири применительно к 
правительственной колонизации. 

Впервые в отечественной историографии в разбираемом сборнике не только показаны пути проникновения русских 
людей в конкретную местность, но и подчеркнуто сходство механизмов колонизационного движения.  

В материалах сборника, прежде всего в разделе Г.Ф.Чиркина, ощутимы следы влияния «школы Покровского». При-
метой времени, думается, также следует признать и тезис о длительном сопротивлении «черемисы» русской колониза-
ции. При этом в сборнике еще нет утверждения о том, что это сопротивление являлось «борьбой с царизмом». Приме-
чательно для советской историографии определение С.Ф.Платоновым роли Строгановых в колонизации Урала и Заура-
лья как «виднейших».  

В материалах сборника слабо выражены историографические дискуссии. Лишь Г.Ф.Чиркин пытается иногда решить 
некоторые историографические задачи, доставшиеся от дореволюционной науки. Акцент же в основном был сделан на 
источниковедческие изыскания. При этом, особенно у А.И.Андреева, можно наблюдать экстраполяцию отмеченных тен-
денций относительно и временного интервала, и территории при ограниченности корпуса источников. 

Заключение В.А.Данилейко о том, что Комитет Севера в 1921 г. сосредоточился на изучении колонизации «Русского 
Севера», не затрагивая Сибирь, не совсем корректно. Во-первых, он унаследовал интерес к европейскому Северу Рос-
сии от Северных Колонизационных экспедиций 1920 г., а те, в свою очередь, основывались на выводах, сделанных Со-
вещанием при Колонизационной части Комиссариата Земледелия. Во-вторых, как явствует из представленных в сбор-
нике работ, должное освещение получили и попытки интеграции Сибири, предпринимавшиеся «Избранной Радой». В-
третьих, изменение отнюдь не только названия, но и содержательной направленности второго выпуска «Очерков…» (с 
усилением сибирской компоненты) в изучении русской колонизации северо-восточных территорий Евразии произошло 
отнюдь не в 1922 г., а уже в 1921 г., когда сборник еще только создавался.  
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ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА НА СПЕЦПОСЕЛЕНИИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1940—50-е гг.) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения и развитие жилищной проблемы в условиях режима спецпоселе-

ния. Автор видит главную причину социальной неустроенности переселенцев в использовании государством методов администра-
тивного принуждения. 
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THE HOUSING PROBLEM ON THE SPECIAL SETTLEMENT IN WESTERN SIBERIA (1940—50-ies) 

 
Abstract. The article discusses the causes and development of the housing problem under the regime of special settlements. The author 

sees the main cause of social dislocation displaced persons in the state uses administrative methods of coercion. 
Key words: deportation; special settlers; special settlements; «punished peoples»; repression; housing problem. 

 
Комплекс проблем, связанных с обеспечением депортированных жилой площадью, в научных исследованиях тради-

ционно обозначается авторами как «социально-бытовое устройство спецпереселенцев» [7, с. 236—250]. Выявляется 
основная проблема — нехватка жилой площади, которая стала следствием неготовности регионов-реципиентов к прие-
му вынужденных мигрантов [5, с. 148]. С другой стороны, специалисты, изучающие повседневную жизнь различных со-
циально уязвимых групп местного населения, указывают, что в районах Крайнего Севера на одного воспитанника дет-
ского интерната (где размещались дети «правового» населения) еще в период «оттепели» «…приходилось меньше 
квадратных метров жилои   площади, чем даже в конце 1940-х гг. для спецпереселенцев Тюменскои   области» [6, с. 242]. 
Последнее утверждение ставит под сомнение не только трагичность положения лиц, находящихся под административ-
ным надзором, но и сам репрессивный характер режима спецпоселения. В то же время это актуализирует обсуждаемую 
проблематику и требует ее дальнейшего объективного осмысления. 

Московский историк Г.М.Иванова, ссылаясь на данные РГАНИ, указывает, что в середине 1950-х гг. в среднем во 
всех городах и рабочих поселках Советского Союза на одного человека приходилось около 5 кв. м жилой площади (при 
минимальной санитарной норме 9 кв. м) [4, с. 47—48]. И, на первый взгляд, это подтверждает тезис Д.В.Кирилюка о 
фактическом отсутствии разницы в жилищных условиях между спецпереселенцами и отдельными группами полноправ-
ных советских граждан.  

Однако, при детальном рассмотрении, ситуация не так однозначна. Проживание воспитанников интернатов на жилой 
площади менее 2 кв. м было из ряда вон выходящим явлением, казусом, с которым государство стремилось покончить в 
кротчайшие сроки, а вот для спецпереселенцев установленной нормой жилой площади в 1940—50-х гг. являлись 3 кв. м 
на человека [3, л. 4]. Примечательно, что и при такой невысокой норме жилплощади к моменту снятия ограничений по 
спецпоселению (1956 г.) хозяйственно обустроенными могли считаться менее половины депортированных калмыков (в 
том числе проживавших в Тюменской области) [8, с. 450]. 

В этой связи представляется более продуктивным не выяснение вопроса о том, «кто жил хуже», а выявление кау-
зальных связей, обусловивших состояние жилищных условий той или иной социальной группы, как на «периферии ГУ-
ЛАГа» (спецпоселении), так и за ее пределами. Современные исследования показывают, что проблема взаимодействия 
ГУЛАГа и не-ГУЛАГа в области создания нормальных жилищно-бытовых условий представителям различных спецкон-
тингентов достаточно актуальна [1, с. 35]. 

Изучая состояние и развитие «жилищной проблемы» в западносибирском регионе, необходимо понимать, что эта 
территория в военный и послевоенный период продолжала подвергаться активному воздействию все новых миграцион-
ных потоков (как добровольных, так и принудительных), оказывающих определяющее воздействие на состояние соци-
альной инфраструктуры. Подтверждением этому служит ситуация военных лет, когда под воздействием принудитель-
ных миграций (1941—1942 и 1944 гг.) на территорию Сибири спецпоселения в довоенном их виде прекратили свое су-
ществование. В годы войны был осуществлен вынужденный отход от «поселкового» принципа, т.е. расселения депор-
тированных в изолированные спецпоселки, и постройки новых отдельных поселений для них. Война заставила рассе-
лять новые контингенты спецпереселенцев дисперсно, среди «правового» населения.  

Подтверждение мы находим в словах начальника отдела спецпоселений УНКВД Новосибирской области Жукова, ко-
торый в декабре 1944 г., характеризуя положение с кадровым составом аппарата спецкомендатур Сибири, осуществ-
ляющим надзор за калмыками, отмечал: «в абсолютном большинстве областей спецпоселков в том виде, как они были 
раньше, уже давно не существует. Наш контингент живет так же, как и остальное правовое население, т.е. расселен по 
всему району. Таким образом, комендант там, где он один по штату, фактически обслуживает целый административный 
район, там, где их два, половину административного района» [2, л. 171]. Подобная практика привела к обострению жи-
лищной проблемы, ухудшению жилищных условий спецпереселенцев и сибиряков, так как социальная инфраструктура 
«правовых» населенных пунктов не была рассчитана на новые потоки мигрантов. В этой ситуации нормальным счита-
лось проживание на жилплощади «около 3 кв. м на человека» [3, л. 4].  

Аналогичным образом, как показали события конца 1950-х — начала 1960-х гг., обострение жилищной проблемы про-
изошло под воздействием «неконтролируемого привлечения» заинтересованными ведомствами вольных рабочих для 
нужд зарождающегося Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Это стало причиной разрушения централизован-
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ной системы расселения и привело к ухудшению жилищных условий, возрождая трудности первых послевоенных лет [9, 
с. 66].  

В результате, можно говорить о том, что жилищная проблема существовала на протяжении всей истории спецпосе-
ления и так и не была решена. Основной причиной этого являлась опора государственных органов на методы админи-
стративного принуждения и перекладывание поиска ресурсов на плечи регионов (партийно-советские органы, отдель-
ные предприятия, министерства и ведомства), что в конечном счете не позволило создать необходимые жилищно-
бытовые условия для закрепления людей в районах бывшего спецпоселения. 
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Эксперты выделяют несколько этапов реформирования газовой отрасли РФ. С 1987 г. предпринимались попытки 

формирования на основе отдельных технологически связанных предприятий государственных концернов и межотрас-
левых научно-технических объединений. Главной целью было обозначено преодоление ведомственности и разобщен-
ности технологически связанных между собой предприятий. Между тем, создание «Газпрома» не создавало дополни-
тельных производственно-технологических связей, не способствовало достижению главной цели. Причинами появления 
концерна явились: особенности технологических активов, которые не позволяли разделить отрасль на несколько компа-
ний; позиция руководителей отрасли во главе с В.С.Черномырдиным; а также роль, которую газовый сектор играл в 
энергетике, в выполнении внешнеэкономических обязательств страны. Условия перестройки и перехода предприятий на 
полный хозрасчет, договорные отношения внутри концерна между предприятиями, имевшими статус юридических лиц, 
обусловили возможность ТЭК подготовиться к деятельности в рыночных условиях [8, с. 88—95]. 

Значимую роль в эволюции газовой отрасли сыграло создание на основе Министерства газовой промышленности 
СССР в конце 1980-х гг. государственного концерна «Газпром» во главе с В.С.Черномырдиным, что позволило сохра-
нить газовую составляющую НГК как самостоятельную систему при доминирующей роли государства. Был создан дей-
ствительно мощный концерн, владеющий 15% мировых запасов газа, обеспечивающий до 90% российской газодобычи и 
контролирующий все магистральные газопроводы в России, Единую систему газоснабжения (ЕСГ) РФ. В «Газпром» 
вошли буровые, газодобывающие, газотранспортные предприятия, предприятия снабжения, связи, Информгаза, Ин-
формационно-рекламный центр. В том числе: 6 предприятий по добыче газа, 17 предприятий по транспортировке, 6 
газоперерабатывающих заводов, 27 строительных, экономических и прочих организаций, 26 дочерних компаний, 3 НИИ, 
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1 НПФ «Газфонд», 13 компаний с долевым участием «Газпрома» («Росшельф», «Газтелеком», «Экогаз», «Стройтранс-
газ» и др.) [5, с. 37]. 

Примечательно, что первоначально учредителями создаваемого на базе концерна акционерного общества «Газ-
пром» выступали в соответствии с Распоряжением Совет Министров РСФСР от 30.10.1991 г. № 1131-р Госкомимущест-
во РСФСР и соответствующие органы по управлению государственным имуществом Украины и Беларуси [3]. Минтоп-
энергетики, Госкомимущество, Минэкономики РСФСР должны были организовать комиссию по акционированию имуще-
ства газовой промышленности, включив в ее состав (по согласованию) полномочных представителей суверенных рес-
публик — учредителей АО «Газпром». Комиссия, в частности, должна была в месячный срок определить состав иму-
щества, подлежащего акционированию, размер уставного фонда и долю учредителей-республик, работников предпри-
ятий и других учредителей, а также уровень цен на газ в 1992 г. [3]. 

На следующем этапе реформирования, на этапе перехода к рынку, газовая отрасль встала на путь акционирования 
и приватизации первой среди других отраслей ТЭК. Указ Президента РФ № 1333 от 5 ноября 1992 г. «О преобразовании 
Государственного газового концерна “Газпром” в Российское акционерное общество “Газпром”» и Постановление Сове-
та Министров РФ № 138 от 17 февраля 1993 г. закрепляли создание на основе ГГК «Газпром» Российского акционерного 
общества «Газпром» (РАО «Газпром») [4]. Лидеры отрасли сумели убедить Правительство в уникальности отрасли, с са-
мого начала развивающейся в качестве единого технологического и организационно-экономического механизма. 

Необходимость реформирования газовой отрасли была обоснована впервые в Концепции энергетической политики 
России 1992 г., там же оговаривалась возможность сокращения доли государственной собственности по мере развития 
рыночных отношений, подчеркивалась роль и значимость Единой газотранспортной системы, обеспечивающей транс-
портировку практически всего газа, перемещаемого по территории РФ, и нуждающейся в централизованном управлении. 
Учитывалось, что ЕСГ выполняет функции резервирования других топливно-энергетических систем страны, так как су-
ществует возможность изменения режима потоков газа. Поэтому ГГК «Газпром» акционировался как единая вертикаль-
но интегрированная компания, объединившая добычу, сбор, переработку, магистральный транспорт и хранение природ-
ного газа. Не отрицалась при этом приватизация небольших газовых промыслов, обслуживающих отрасль предприятий 
местных систем газоснабжения, и т.д. 

Особое значение придавалось решению вопросов, связанных с совершенствованием системы ценообразования в 
газовой промышленности, ориентированной на территориальную дифференциацию оптовых цен на газ, приближение их 
к экономически оправданным уровням. 

Подобный вариант дальнейшего развития отрасли поддерживали весьма влиятельные государственные деятели, экс-
перты, ученые. В их числе: В.С.Черномырдин, Н.К.Байбаков, академик РАН А.Н.Дмитриевский, осознающие значимость 
единой газотранспортной системы, необходимость поддержания ее дееспособности и дальнейшей газификации страны, 
аккумуляции значительных средств и ресурсов для дальнейшего освоения весьма сложных в географическом смысле тер-
риторий.  

Правительству Е.Т.Гайдара эти утверждения казались неочевидными, в феврале 1992 г. впервые была предложена 
идея о создании независимых добывающих компаний, поставляющих газ в контролируемую из центра газотранспортную 
систему [5, с. 36]. Но 14 декабря 1992 г. В.С.Черномырдин стал председателем правительства, а на следующий день Пре-
зидент РФ утвердил Указы № 538 и 539, согласно которым газовый рынок переходил под контроль «Газпрома», газовый 

комплекс страны  в ведение концерна [9, 10]. «Газпрому» были переданы без конкурса лицензии на газовые месторожде-
ния в наиболее перспективных районах.  

До конца 1996 г. в федеральной собственности закреплялось 40% акций РАО «Газпром». Затем срок был продлен до 
осени 1998 г. В 1998 г. РАО «Газпром» было преобразовано в ОАО «Газпром». РАО «Газпром» имело монопольное право 
на осуществление экспортной торговли газом путем преобразования ВЭО «Газэкспорт» в ОАО «Газэкспорт» с 100%-ным 
участием РАО «Газпром». 

Неплатежи обусловили банкротство многих компаний, их число сократилось в 2 раза, к 2000 г. на рынке осталось 
около 378 распределительных компаний. «Газпром» в этих условиях приобрел более 50 наиболее крупных распредели-
тельных сетей. В 1996 г. ОАО «Газпром» создал дочернее ООО «Межрегионгаз», имеющее свои территориальные под-
разделения и сосредоточившее решение всех финансовых вопросов, связанных с взаимоотношениями «Газпрома» и его 
организаций с российскими потребителями природного газа [8, c. 88—95]. 

Примечательно, что в 1997 г. вновь предпринимались попытки реструктуризации естественных монополий и либе-
рализации внутренних энергетических рынков в соответствии с рекомендациями МВФ. 28 апреля 1997 г. вышел Указ 
Президента РФ № 426 «Об Основных положениях структурной реформы в сферах естественных монополий», предпола-

гавший осуществление реформирования в три этапа  1997 г., 1998 г. и 1999—2000 гг. [11]. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 1998 г. № 1587-р была намечена продажа на 

аукционе находящихся в федеральной собственности 2,5% уставного капитала ОАО «Газпром». Победителем аукциона 
стала германская компания «Рургаз», которая приобрела указанный пакет акций за 660 млн долларов США (свыше 14 
млрд руб. по курсу на дату платежа). В итоге, по состоянию на февраль 1999 г., структура уставного капитала ОАО «Газ-
пром» оказалась следующей: в собственности Российской Федерации — 38,37% (в т.ч. были раскреплены и подлежали 
продаже 2,5%, у РФФИ — 0,87%; закреплено — 35,00%); российские юридические лица — 35,30%; российские граждане 
— 21,85%; иностранные инвесторы — 4,48% [1]. 

В марте 1999 г. был принят Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации», предполагающий раз-
витие единого рынка газа на территории России. ОАО «Газпром» определялся в качестве вертикально интегрированной 
компании, в состав которой входит ЕСГ в качестве централизованного управляемого имущественного производственно-
го комплекса, технологически, организационно и экономически взаимосвязанных объектов по добыче, транспортировке, 
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хранению и поставке газа [6]. Именно этим законом были определены такие базовые положения формирования рынка 
газа, как независимые производители, доступ к магистральным сетям и др.  

Таким образом, в середине 1990-х гг. стала очевидной окончательная победа сторонников варианта, в соответствии 
с которым газовая отрасль осталась в собственности государства и под его контролем. Этот выбор, по оценкам одних 
исследователей и специалистов, в 1990-е гг. обеспечил не только жизнедеятельность отрасли в условиях резкого обще-
го промышленного спада, но во многом способствовал предотвращению развития кризисной социально-экономической 
ситуации в катастрофическую, а в дальнейшем способствовал более стабильному развитию страны [7, c. 39].  

С точки зрения других, «Газовая отрасль, в отличие от нефтяной, лишь формально оставалась под контролем государ-
ства и сохраняла прежнюю монопольную структуру. Однако, несмотря на столь различные направления развития нефтя-
ного и газового секторов ТЭКа, в обоих случаях в рамках непрозрачного процесса приватизации российским правитель-
ством государственных активов, активы переходили в основном к близким к властям людям, соответственно, — к ком-
мерческим банкирам и управляющим предприятиями в нефтяной и газовой отраслях» [5, c. 46].  

Таким образом, трансформационные для России 90-х гг. прошлого века колоссальные запасы природного газа обу-
словили статус газовой составляющей НГК РФ в качестве базовой, во многом определяющей экономический потенциал 
страны и ее геоэкономическое влияние. Полагаем, что преобразованная структура газовой отрасли, в принципе, соот-
ветствовала сложившимся условиям добычи газа в России. «Газпром» обязан был обеспечить надежное газоснабжение 
потребителей внутри страны, поставки газа по межгосударственным и межправительственным соглашениям за пределы 
России. Сохранялись низкие цены на газ для внутреннего рынка, фактически, предусматривалась возможность не пла-
тить за него. Мы согласны с мнением экспертов, утверждающих, что это позволило уцелеть тысячам производственных 
предприятий и сохранить тепло в домах десятков миллионов россиян [2, c. 34—37]. Вместе с тем была заложена основа 
инвестиционного дефицита в газовой отрасли, который был преодолен только в середине 2000-х гг. Если к концу 1992 г. 
цены на промышленную продукцию выросли по сравнению с 1990 г. в 115 раз, то цены на газ — только в 10 раз, к концу 
1993 г. — соответственно, в 1149 и 346 раз [8, c. 88—95]. Эта тенденция сохранялась и в последующие годы. 

В целом весьма противоречивой и не отличающейся последовательностью и дальновидностью являлась государст-
венная политика в отношении развития нефтегазового комплекса в условиях перехода к рыночной экономике, смены 
модели общественного развития в 90-е гг. Вместе с тем поэтапная реструктуризация отрасли сделала возможным сравни-
тельно устойчивое ее функционирование в ходе экономических реформ, и это обеспечило целостность Единой системы 
газоснабжения. Но одновременно полноценный рынок газа создан не был. 
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Преемственность задач государственной северной политики не отменяет роли неэкономических факторов в опреде-

лении того или иного варианта развития событий. Огромную роль играет человеческий фактор в широком смысле сло-
ва, а в узком — позиция руководителей государственного и регионального уровня, т.е. личностный фактор. Известно, 
что в СССР власть фактически принадлежала партийно-государственному аппарату. Особая роль Политбюро ЦК ком-
партии как центра всей государственной системы управления СССР приводила к тому, что каждый член Политбюро 
означал больше, чем государственный чиновник высшего ранга, — он являлся еще и непосредственным источником 
власти для многочисленных подведомственных ему партийно-государственных структур. В этих условиях субъективный 
фактор, отношения в Политбюро, определение симпатий и антипатий имели политическое значение, а расстановка сил 
в органе, представлявшем нервный узел всей государственной системы управления, определяла вектор государствен-
ной политики страны.  

Ярким примером роли личностного фактора в определении северной политики государства может быть история приня-
тия решения по Урало-Кузнецкому проекту, ставшему прообразом будущих территориально-производственных комплексов 
СССР. По вопросам реализации проекта развернулась острейшая политическая борьба. Группа лидеров РКП(б)—
ВКП(б) во главе с Л.Д.Троцким выступала за специализацию Сибири в области производств, перерабатывающих сель-
скохозяйственное сырье на экспорт, отказывая ей в необходимости иметь тяжелую промышленность. Противниками 
Урало-Кузбасса были и руководители ЦК КП(б) Украины во главе с Л.М.Кагановичем, добивавшиеся признания за Ук-
раиной исключительного права на развитие черной металлургии. Поддерживали программу Урало-Кузнецкого комбината 
(УКК) Ф.Э.Дзержинский, В.В.Куйбышев, К.К.Орджоникидзе. Важную роль сыграл И.В.Сталин, занявший решительную пози-
цию в поддержку УКК, проведя свою позицию через решения ХV (1927) и ХVI (1930) съездов ВКП(б). 

Личностный фактор придавал особую специфику и плановому характеру советской экономики. Следует заметить, 
что термин «плановая» часто интерпретируется в литературе как «научно обоснованная». Однако известно, насколько 
произвольно «задирал» плановые задания пятилеток Сталин. При этом использовались огромные возможности тоталитарного 
государства, способного жертвовать краткосрочными интересами населения. В послесталинский период такая практика, 
хотя и в менее значительных масштабах, продолжалась. В 1960—80-е гг. постоянно корректировались в сторону увели-
чения годовые и пятилетние планы развития нефте- и газодобычи на севере Западной Сибири. В жертву сиюминутным 
интересам была принесена перспектива развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса (ЗСНГК) и Тюменского 
Севера в целом. 

Личностный фактор в разработке и реализации советских северных проектов играл важную роль в позднем СССР. 
Документы из тюменских архивов свидетельствуют о том, что со второй половины 1970-х гг. высшее руководство страны 
вяло реагировало на предложения Тюмени, касающиеся ЗСНГК. Об инертности стареющего Политбюро ЦК КПСС в 
принятии принципиальных решений по Тюмени вспоминает бывший член Политбюро ЦК КПСС Е.К.Лигачев. «Да, в конце 
70-х гг. накопились нерешенные проблемы. Руководство уклонялось от принятия кардинальных мер», — пишет он [6, с. 
16]. Более резкую оценку ситуации дает Ю.П.Баталин. «Тогда же (в 1970-е гг. — В.К.), — пишет бывший заместитель 
министра нефтегазового строительства СССР, — для меня стал проясняться весь трагизм положения… более или ме-
нее серьезные решения по стратегии и тактике социально-экономического развития страны принимались “коллективным 
разумом партии”, где преобладал так называемый интеллект Брежнева, Кириленко, Подгорного, Суслова…» [2, c. 8]. 
Ученые задаются вопросом: «Не являлась ли сама деградация уровня государственного руководства в этот период не-
избежным следствием пороков советской политической системы, которая не генерировала талантливых руководителей, 
а предпочитала им удобных посредственностей типа Хрущева и Брежнева?» [3, c. 64]. Бесспорно одно: лидеры позднего 
СССР не смогли адекватно ответить на новые вызовы времени. Отразилось это и на развитии северных территорий, 
людские и природные ресурсы которых нещадно эксплуатировались, чтобы компенсировать падающие темпы дрях-
леющей советской экономики. 

Советские лидеры плохо учитывали необходимую связь между экономическим ростом с одной стороны и благополучи-
ем человека — с другой: советская экономика была экономикой «дешевого» человека. Пренебрежение его интересами 
было особенно заметным в районах ЗСНГК. М.С.Горбачев, в сентябре 1985 г. посетивший г.Нижневартовск, был удивлен 
социальными проблемами «нефтяного города»: «Как же так — в двухсоттысячном городе нефтяников, добывающих на 
Самотлоре едва ли не половину советской нефти, нет элементарного кинотеатра, а население выпивает водки в три раза 
больше, чем молока!» [7, с. 176]. 

Не отрицая ведущей роли высших партийных и государственных инстанций в реализации политического курса, 
Е.Т.Артёмов определяет численность должностных лиц, причастных к принятию стратегических решений, в десятки 
тысяч человек. Но быть причастным и принимать решение — не одно и то же. Не случайно Е.Т.Артёмов называет мет-
ким замечание П.Грегори, касающееся роли последнего руководителя КПСС в развале советской экономики: «Горбачев соз-
дал худшее, что можно было придумать, — безголового монстра, потерявшего ориентацию. Оставленный на произвол 
судьбы, этот монстр топтался во тьме, не направляемый ни министерствами, ни рынком. Экономика оказалась в состоя-
нии свободного падения» [1, с. 111, 120]. 
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Вместе с тем, институты советской управленческой системы обладали известной самостоятельностью. Ответствен-
ность за проведение государственной политики на местах несли, в первую очередь, региональные партийные лидеры, 
которые на этапе подготовки решений (постановлений ЦК КПСС и СМ СССР) могли существенно влиять на судьбу того 
или иного проекта. От их позиции очень зависело взаимодействие общегосударственных, региональных и ведомствен-
но-отраслевых групп интересов, разрешение возникавших при этом конфликтов. Обращаясь к предыстории ЗСНГК, 
можно увидеть, что в отношении Тюмени также обсуждались разные сценарии развития. Профиль индустриализации 
региона в конце 1950-х — первой половине 60-х гг. зависел от исхода ожесточенного противостояния гидроэнергетиков 
и нефтяников. Не исключено, что именно в связи с планами создания каскада гидроэлектростанций на Тюменском Се-
вере Москва в 1961 г. назначила на должность первого секретаря Тюменского обкома КПСС Б.Е.Щербину, имевшего 
опыт партийного руководства сооружением Иркутской ГРЭС. Хотя Щербина и называл себя «повивальной бабкой» тю-
менского нефтяного «Муромца», в конфликте сторонников и противников строительства Нижне-Обской ГРЭС он никак 
себя не проявил [4, с. 24]. Зато другого тюменского руководителя — первого секретаря Тюменского промышленного 
обкома КПСС А.К.Протозанова (в 1963—1964 гг.) сегодня по праву называют лидером тюменской нефтегазовой рево-
люции.  

Благодаря «волевым» (по определению председателя Средне-Уральского совнархоза В.В.Кротова) действиям Про-
тозанова появилось знаменитое Постановление Совета Министров СССР «Об организации подготовительных работ по 
промышленному освоению открытых нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем развитии геологоразведоч-
ных работ в Тюменской области» (4.12.1963 г.), был создан Главтюменнефтегаз с правами совнархоза (1965 г.), уско-
рился весь комплекс работ по созданию ЗСНГК [5, с. 111]. Таким образом, выбор в пользу нефтяной Тюмени был во 
многом обусловлен личностным фактором. 

Сегодня советский опыт государственной северной политики подвергается критике, прежде всего, в той его части, 
которая касается роли человеческого фактора в хозяйственном развитии стратегически важного макрорегиона. Но и 
современные проектанты, похоже, плохо знают историю, потому что исповедуют старый (разумеется, негласный) прин-
цип: «минимум затрат — максимум прибыли», игнорируя необходимость «удорожания человека». На практике реализа-
ция этого постулата всегда приводит к экономии на человеке. Между тем, эксперты убеждены, что задача заставить рабо-
тать реальный сектор экономики, науку и образование России с эффективностью финансовых институтов или шоу-бизнеса, 
т.е. в соответствии с названным выше принципом, не имеет решения.  
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Положения нового устава не сразу прижились на российской почве. В июне 1829 г. цензором Петербургского цензур-
ного комитета К.С.Сербиновичем1 был проведен осмотр «состояния уездных училищ по тракту от Санкт-Петербурга до 
Москвы, а также в Москве, Коломне и Зарайске» [6, л. 2]. Большинство училищ выглядело плачевно, лишь столичные 
учебные заведения содержались в приличном виде. Как объяснял сам автор записки, это было связано с близостью к 
начальству.  

В Новгородском уездном училище смотритель и учителя «исправляли свою должность с усердием», но училище 
кроме учебных книг не имело иных пособий. Крестецкое уездное училище находилось в запущенном состоянии. При 
училище не было никакого подготовительного класса или приходского училища, где дети могли бы освоить чтение и 
письмо, поэтому обучали их этому в уездном училище. Многие из предметов, назначенных для преподавания в уездном 
училище, «совершено не преподавались, как по недостатку времени, так и по недостатку в учениках, кои были бы к тому 
приготовлены» [6, л. 2—2 об.]. Деревянный дом, пожертвованный почетным смотрителем, был чрезмерно тесен и тре-
бовал починок. Тверское — в посредственном, Валдайское и Вышневолоцкое уездные училища — весьма в хорошем 
состоянии, а в последнем сбор денег с учащихся был больше, и «градское общество жертвовало на сие училище также 
гораздо больше, нежели как-то бывает в других уездных городах». Новоторжское училище было приведено в расстрой-
ство при нынешнем смотрителе, который находился в Москве в отпуске. Исполняющий его должность учитель Кириллов 
приводил дела в порядок. Цензор Сербинович особенно отмечал усердие учителя рисования в данном училище, это 
единственный учитель, который был отмечен особо. Если учитывать, что учителя рисования принадлежали к младшим 
учителям и получали ничтожное жалование, этот факт действительно примечательный. Автор записки замечал, что 
большинство учителей исполняли свои должности с прилежностью и пользовались уважением обывателей [6, л. 2 об.]. 

Московское уездное и четыре приходских училища, состоящих на правах уездных, находились вообще в лучшем по-
ложении. Уездное училище помещалось довольно выгодно — в доме гимназии, а приходские — в собственных домах, 
но которые находились в большом упадке, и скоро могли стать непригодны для занятий. Автор записки уделял внима-
ние новшеству, введенному штатным смотрителем Запольским, основанному на духе соревнования между детьми. Все 
места в классе были распределены между учениками по степени их успехов, желающие сесть ближе должны были в при-
сутствии класса ответить на несколько вопросов из урока, если оказывались достойными, пересаживались ближе. Учи-
теля в этих училищах были усердные, некоторые «известны даже своею долговременной опытностью». 

Что касается Коломенского уездного училища, то в университете расследовалось дело о пропаже 1 500 рублей, по-
жертвованных почетным смотрителем на нужды данного заведения и пропавших при штатном смотрителе Матчине. Дом 
училища в упадке: «в потолках течь и печи худы». Зимой ученики из-за холода обучались в комнатах учителей [6, л. 3—3 
об.]. 

Цензор Сербинович в своем рапорте на имя Министра народного просвещения князя Ливена выделил несколько 
«причин малого успеха в учении по уездным училищам». 

«В уездных училищах обучались дети купцов и мещан, даже ямщиков. Число обучавшихся дворян в сравнении с ни-
ми ничтожно». Родители, чьи дети учились в этих училищах, принадлежали «к классу народа почти необразованному, не 
чувствовали потребности в просвещении». Поэтому они просили не обучать их детей «ничему иному, кроме русской 
грамоты», даже арифметические правила казались им излишними, так как они привыкли пользоваться счетами. Часто 
родители сами отвлекали детей от учения, оставляя их дома помогать по хозяйству или сидеть в лавке. Из-за таких от-
сутствий, иногда до нескольких недель, дети забывали пройденное в классе, отставали от своих товарищей и, возвра-
щаясь, затрудняли работу учителя. «Обязывать же родителей, особенно бедных, подписками, чтобы не отвлекали детей 
от учения, было бы с одной стороны для них обременительно, а с другой едва ли и совсем не бесполезно для училища, 
ибо многие готовы и совсем не отдавать детей учиться» [6, л. 4—4 об.]. В данном случае трудно не согласиться с 
Б.Н.Мироновым, который приходит к выводу, «что распространенное в литературе мнение о том, что царизм тормозил 
развитие просвещения, не соответствует действительности», а потому «не развитие народного образования отставало от 
потребностей народа, а, наоборот, потребности народа в образовании отставали от возможностей, которые создавала 
существовавшая система народного просвещения» [5, с. 226—227].  

Очень немногие училища имели подготовительные классы, в которых дети могли бы научиться чтению и письму, а в 
первом классе уездного училища изучать предметы «для сего класса определенные». Автор также рекомендовал чте-
ние и письмо преподавать по принципу взаимного обучения, таким образом, сократилось бы время обучения, и «дети 
стали бы учиться с большей охотой и соревнованием» [6, л. 4 об.]. 

Сербинович считал, что многие учебные книги не подходили для детей, которым излагать все надо ясно и понятно, в 
простых и коротких вопросах и ответах. Дети, заучивая длинные фразы из священной и всеобщей истории наизусть, 
редко могли ответить прямо на заданный вопрос. Они начинали «приискивать наизусть в книге своей то место, с которо-
го им следует начать сказывать ответ», плохо понимая встречающиеся в книге слова и обороты. Арифметику также 
следовало бы упростить. Усердные учителя, чтобы исправить этот недостаток, сами составляли тетради по географии и 
истории, по которым диктовали своим ученикам. Но часто учителя не имели времени проверить написанное, и «дети 
ошибочно затверживали слова, особенно имена собственные, а сверх того, еще не привыкнув к чистописанию, только 
портили свой почерк скорым переписыванием тетрадей» [6, л. 5—5 об.]. Со всем вышесказанным трудно не согласить-
ся, реформа начального и среднего образования началась, но еще очень многое необходимо было сделать. 

                                                           
1 Сербинович Константин Степанович (1797—1874) — писатель. Окончил курс в полоцкой иезуитской академии. С 1833 по 1856 гг. редактировал 

«Журнал Министерства народного просвещения». Был в дружеских отношениях с Карамзиным, А.И.Тургеневым. Написал воспоминания о Шишкове [3, с. 
591]. 
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В 1832 г. товарищ министра народного просвещения С.С.Уваров предоставил «Отчет об обозрении им Московского 
университета и гимназий», в котором в частности говорилось и о московских уездных училищах. По этому отчету мы 
можем судить, что за три года с осмотра уездных училищ цензором Сербиновичем мало что изменилось, а в некоторых 
случаях даже ухудшилось. Уваров пишет, что не где-нибудь, а в самой Москве уездные училища находятся «в самом 
жалком положении», в то время как население жизненно нуждается в открытии новых. «Университет и первая гимназия 
находятся в упадке и расстройстве», а уездных училищ осталось меньше, чем было во времена Екатерины II, да и те 
«за ветхостью зданий и недостатком средств», видимо, скоро прекратят свое существование [4, с. 356, 363].  

Во многих воспоминаниях гимназистов мы встречаем нелестные отзывы об инспекторах, о составе гувернеров и т.д. 
Инспектор, работавший в первой петербургской гимназии в 50-е гг. XIX в., хлопотал только о водворении порядка и 
страха, и искоренении свободомыслия. «Но самую печальную сторону управления Василия Степановича (инспектора. — 
Э.К.) составляла его склонность примешивать к педагогическому делу политический элемент. Это была, впрочем, общая 
черта времени» [1, с. 709]. Чрезвычайно узко понималась задача искоренения в молодых умах зловредных идей. Ни у 
кого из юных товарищей В. Г.Авсеенко никаких зловредных идей не было, напротив, в эпоху крымской войны патриоти-
ческое воодушевление обнаруживалось весьма сильно. «Многие молодые люди искренне желали быть убитыми в сра-
жении…» [2, с. 213]. Тем не менее, все постоянно чувствовали себя под каким-то тягостным давлением. Обыкновенные 
детские шалости нередко рассматривались именно с этой подозрительной квазиполитической стороны. Вот для приме-
ра одно из воспоминаний о годах обучения в гимназии. «Припоминаю случай лично со мной. Подружившись с одним из 
товарищей, я в рекреационные часы часто ходил с ним по коридору, и наши разговоры казались нам занимательнее 
обычных игр в общей зале. Но гувернер Б-ни, усвоивший себе инквизиторские воззрения на самые обыкновенные вещи, 
запретил нам оставаться вдвоем, объяснив откровенно, что подозревает нашу политическую благонадежность, и что 
наше удаление от товарищей вызывает в его воображении классические фигуры Брута и Кассия» [1, с. 709]. Надо при-
бавить, что искание политической подкладки в незначительных явлениях, вытекающих прямо из условий пансионской 
жизни, приводило к результатам почти противоположным. Мальчики с раннего возраста получили неестественный инте-
рес к политическим вопросам и, конечно, гораздо больше толковали о них. Но относиться враждебно к основам государ-
ственного быта никому из них и в голову не приходило. Инспектор и надзиратели же по Уставу должен стараться своими 
поступками и обращением пробуждать любовь к наукам и уважение к правилам нравственности. Надзиратели должны 
иметь свидетельства надежной нравственности и хорошего поведения. 

Во многих же воспоминаниях говорится, что «состав гувернеров был из рук вон плох». Все это были иностранцы, 
брали их для практики гимназистов в новых языках, почти поголовно люди без всякого образования. Многие французы 
были крайне невежественны. Один из них, бывший барабанщик великой армии, раненый казацкой пикой, преподавал в 
первом классе французский язык и не мог поправлять ошибок в диктовке, не заглядывая в книгу. Другой был до того 
стар, что почти не стоял на ногах; третий, совсем глупый и безнравственный человек, решительно не годился к педаго-
гическому делу. Впрочем, с французами, которые были все очень добрые люди, гимназисты отлично уживались; зато 
удивительным злопамятством и тупым педантизмом отличались немцы. 

Единственной заботой гувернеров было наблюдение за внешним порядком, чтобы ученики не опаздывали к урокам, 
не шумели, где не следовало. Также преследовали они очень строго «контрабанду». Под этим разумелись все неучеб-
ные книги. Эти книги немедленно отбирались. Один из гувернеров отбирал таким же образом шелковые платки, «пре-
следуя франтство», и перочинные ножи, «чтобы ученик не наделал беды». Обращение гувернеров с гимназистами бы-
ло, как вспоминает Эвальд, постоянно грубое и суровое, а Устав предписывал снисходительность к проступкам легким, 
свойственным детскому и юношескому возрасту. Поэтому маленькие их боялись и не любили, а большие не уважали и 
избегали всяких лишних разговоров с ними [7, c. 85—86]. Эвальд вспоминает, что преподавание новых языков было 
поставлено плохо. Учителя новых языков по штату считались «младшими», получали менее жалованья и состояли в 
младшем чине. Сами учителя едва разумели по-русски. Наскоро задавался урок и потом в следующий раз спрашивался. 
Главная задача учителя состояла в том, чтобы узнать, кто не выучил заданного урока и взыскать с него. 

Педагогический персонал был тогда крайне разнообразен: наряду с преподавателями, получившими университет-
ское образование, любившими свое дело и любимыми учениками, были и такие, о которых и спустя долгие годы вспо-
минали с горьким чувством. Последние учителя плохо учили и могли понуждать учеников к работе только мерами стро-
гости. Свобода преподавания, когда каждый учитель мог преподавать по-своему, в руках слабых педагогов оказывалась 
вредной и бесполезной для учеников. Зато учителя, по праву занимавшие свое место, пользуясь такой свободой, могли 
сделать очень много для умственного и нравственного развития учеников. 

Школьный устав 1828 г. оказался гораздо лучше, чем можно было ожидать относительно пожеланий со стороны 
Шишкова и императора Николая I. Во-первых, серьезное сравнительно с прошлым материальное улучшение, упорядо-
чение и сокращение учебного курса смогло даже до некоторой степени смягчить резко выраженную вначале идею со-
словности. Улучшился надзор за учениками в гимназиях, связано это было с открытием пансионов. Нельзя не увидеть 
желание правительства дать своим свободным поданным образование, но только каждому сословию в особой мере и 
дозе. Результатом политики правительства в сфере образования явился слабый, но все же рост низших и средних 
учебных заведений. Конечно, если сравнивать с началом века, мы наблюдаем их значительное увеличение, но к сере-
дине XIX в. чувствовалась их острая нехватка. Следствием этого было крайне замедленное расширение круга людей, 
обладающих основами знаний. Здесь можно отметить, что не всегда население спешило пополнить этот самый круг, 
часто родители довольствовались для своих детей самыми элементарными знаниями чтения и письма, особенно в низ-
ших училищах. В гимназии же дворянство стало более активно отдавать своих чад только после открытия при них бла-
городных пансионов. Влияние охранительной политики правительства действительно отрицательно сказывалось на 
содержании и методике процесса обучения. Пересмотр учебных программ (особенно гимназических и университетских), 
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проникновение консервативной идеологии в систему воспитания обедняло умственный кругозор и духовный мир под-
растающего поколения. В то же время ускорившиеся развитие промышленности, торговли, возрастающая бюрократиза-
ция государственного аппарата — все это увеличивало потребность в образованных специалистах. Потребность обще-
ства и правительства в образованных кадрах вынуждала приспосабливать сословную систему образования к новым 
условиям.  
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BRACELETS OF THE GOCHEVSKY MOUNDS NECROPOLIS (TO RECONSTRUCTION OF A FUNERAL ATTIRE) 

 
Abstract. In the report the speech about finds of bracelets will go to Gochev a barrow a necropolis. 
Key words: archaeology; Gonchev necropolis; bracelet. 

 
Гочевский курганный некрополь конца Х — начала XII вв., расположенный в верховьях Псла на северо-востоке тер-

ритории летописных северян (совр. Курская область), является одним из наиболее значительных археологических па-
мятников такого рода на территории Восточной Европы. К началу ХХ в. здесь насчитывалось более 3 000 насыпей, од-
нако из-за интенсивной распашки, ведшейся на протяжении всего прошлого века, а также незаконных раскопок послед-
них десятилетий, к сегодняшнему дню сохранились нетронутыми менее ста курганов. В связи с этим данные, получен-
ные при исследовании этого курганного комплекса в 1909—1915 и 1995—2001 гг. [2; 3; 5; 6; 7; 8], имеют особое значение 
для изучения политической, этнической и культурной истории данного региона в период складывания здесь древнерус-
ской культуры. В частности, они позволяют достаточно подробно воссоздать погребальный убор населения северских 
земель в XI — начале XII в. 

Среди гочевских находок заметное место занимают браслеты (64 экз. в 42 захоронениях). В настоящей работе мы рас-
смотрим особенности расположения этих украшений относительно тел погребенных, а также по половозрастному принципу.  

Браслеты найдены в 42 из 668 погребений (6,3% от общего числа погребений Гочева) (Табл. 1). По типам их можно 
разделить на четыре группы: дротовые, витые, пластинчатые и «нестандартные» (под этим термином мы понимаем 
украшения, не входящие в общепринятую классификацию [4, с. 207—252], причем наблюдается преобладание дротовых 
над всеми остальными (70% от всего числа украшений). 

При анализе распределения браслетов следует учитывать неполноту данных, объясняющуюся, во-первых, плохой 
сохранностью детских костяков, во-вторых, тем, что во время раскопок, проводившихся в начале ХХ в., возраст погре-
бенных указывался приблизительно, а пол определялся только по составу сопутствующего инвентаря. Поэтому данные 
по погребениям следует учитывать с поправками, тем большими, чем меньше количество учтенных погребений. 

Детские погребения 
Браслеты (5 экз.) зафиксированы в 5 из 58 захоронений девочек (всего 48,5%), при этом ни разу данные украшения 

не зафиксированы в погребениях мальчиков. 
Все украшения входили в комплекс погребального убора, при этом в одном случае браслеты (витые петлеконечные, 

вариант 1), носились на обеих руках у локтя, в двух погребениях они находились на правой руке — у локтя (также витой 
петлеконечный) и на запястье (железный). В одном случае браслет (тонкоконечный) зафиксирован у левого локтя. 

Погребения молодых людей (указанный в отчетах или примерно определенный возраст 15—25 лет).  
Браслеты (7 экз.) найдены в 5 из 17 погребений женщин молодого возраста (29%), рядом с мужскими костяками они 

не зафиксированы ни разу. 
В погребениях украшения были обнаружены дважды на обеих руках (в одном захоронении толстоконечные северян-

ского типа, во втором — витой петлеконечный первого варианта и дротовый тонкоконечный), дважды на правом запя-
стье (дротовые толстоконечный и обрубленноконечный), и один раз — у правого локтя (дротовый тонкоконечный). 
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Погребения взрослых 
Браслеты (51 экз.) обнаружены в 33 погребениях взрослых людей, при этом два захоронения были мужскими (1,5% 

от мужских погребений), 31 — женскими (18% от погребений взрослых женщин Гочева). 
Относительно костяка украшения располагались следующим образом: в курганах с мужскими костяками один раз 

браслет (дротовый обрубленноконечный) был на правом запястье, и один раз украшение (из обломка гривны радимич-
ского типа) находилось на правой ключице, являясь посмертным даром умершему. 

В женских погребениях находилось 49 браслетов; в 14 случаях два украшения располагались на обеих руках, 14 раз 
в погребальный убор входил только один браслет (по 7 раз на правой и на левой руке соответственно, при этом у право-
го локтя — один раз, у левого — трижды), дважды зафиксирован вариант ношения трех браслетов (два на правой и 
один — на левой руке), и один раз два браслета носились на правой руке. 

Характерно то, что в случаях ношения одновременно двух или трех украшений они обычно принадлежали к одному ти-
пу: трижды зафиксированы комплексы с витыми браслетами (один раз к двум витым добавлен дротовый тонкоконечный), 
также трижды — с тонкоконечными, и дважды — с дротовыми толстоконечными (северянского типа). В целом же обраща-
ет на себя внимание преобладание дротовых тонкоконечных браслетов (14 экз.), распространенных на территории всей 
Древней Руси, толстоконечных (10 экз.), характерных для местного женского убора, а также витых петлеконечных перво-
го варианта (со стержнем внутри петли), наиболее распространенных на территориях новгородских словен (11 экз.). 

Таким образом, браслеты зафиксированы в 6,3% всех погребений Гочева. Они обнаружены в женских погребениях 
всех возрастов (40 погребений, т.е. 16,4% из 244 достоверно женских захоронений). При этом для Гочева характерно 
практически полное отсутствие браслетов в мужских погребениях: 1,4% от общего числа мужских захоронений всех воз-
растов, при этом в составе погребального костюма 0,7%.  

Отмечается постепенное возрастание количества браслетов от 7% в детских погребениях к 29% в погребениях мо-
лодых женщин. В погребениях взрослых женщин процент браслетов составляет 18%.  

По способу ношения можно разделить все курганы на две примерно равные группы: в 22 случаях украшения носились 
ассиметрично, на одной руке (в том числе один раз — два браслета на правой руке), в 19 — на обеих руках (дважды — три 
браслета на обеих руках). 

Следует обратить внимание на распределение украшений по типам. Характерные для северянского костюма сереб-
ряные дротовые браслеты с расширяющимися концами зафиксированы исключительно в курганах с молодыми и взрос-
лыми костяками (соответственно, 40 и 20% от общего числа женских захоронений этих возрастных групп, 23,8% от всех 
погребений с браслетами). В противоположность этому иноэтничные украшения зафиксированы в погребениях всех 
возрастных групп. Курганы с ними составляют не менее 50% детских, 20% молодых и 42% взрослых захоронений с 
браслетами (38% от общего числа курганов с браслетами), при этом преобладающими в этой группе являются витые 
петлеконечные первого варианта.  

Таблица 
Типы браслетов и их распределение по половозрастному признаку 

(В скобках указано количество курганов, содержавших украшения) 

 

дети молодые мужчины женщины 
Всего браслетов  

по типам 

дротовые 

Тонкоконечные 1 2 (2) — 12 (8) 16 (12) 

45 (33) 

Толстоконечные — 3 (2) — 12 (8) 15 (10) 

В обломках 1 — — 1 2 (2) 

Обрубленнокон. — 1 1 6 (4) 8 (6) 

Уплощённокон. — — — 4 (3) 4 (3) 

витые 

Петлеконечные  
1 вариант 

3 (2) 1 — 8 (5) 12 (8) 

16 (11) Петлеконечные 2 
вариант 

— — — 3 (2) 3 (2) 

Тонкоконечные — — — 1 1 

Других типов 
Пластинчатые — — — 2 (2) 2 (2) 

3 (3) Из обломка гривны — — 1 — 1 

Всего браслетов по возрастам 5 (4) 7 (5) 2 (2) 49 (31) 64 (42) 

 
Следовательно, мы можем говорить о том, что браслеты, хотя и были достаточно распространены, не являлись 

обязательным элементом женского погребального убора, и более характерны для костюма переселенцев, чем для ме-
стного населения; при этом они совершенно не встречаются у мужчин. 
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КТО ОНИ — «ЗВЕЗДЫ» СОВРЕМЕННОЙ ЮГРЫ:  
МЕМОРИАЛ «ЗВЕЗДЫ ЮГРЫ» В г.ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ И ЕГО ГЕРОИ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу состава исторических персонажей, увековеченных на Мемориале «Звезды Югры» г. Хан-

ты-Мансийска. Мемориал посвящен тем, кого можно в определенной степени назвать наиболее яркими представители истории ХМАО 
— Югры второй половины XX в. Автором выделены основные группы по профилю деятельности исторических персонажей, дается 
краткая характеристика их деятельности, приводится соотношение по группам ушедших и ныне здравствующих исторических персо-
нажей. Автор обращает внимание, что лидерами по числу ушедших из жизни героев, представленных на Мемориале «Звезды Югры», 
являются партийно-советские деятели.  

Ключевые слова: ХМАО — Югра; звезды; герои; геология; нефтяники; строители; руководители. 
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WHO ARE THEY «STARS» OF MODERN UGRA:  
MEMORIAL «STARS OF UGRA» IN KHANTY-MANSIYSK AND ITS HEROES  

 
Abstract. This article analyzes the composition of historical figures, immortalized at the Memorial «Stars of Yugra» in Khanty-Mansiysk. 

Memorial to reflect those who can to some extent be called the most outstanding representatives of the history of Yugra Khanty-Mansi Autono-
mous second half of the XX century. The author highlights the main group on the profile of the historical characters, provides a brief description 
of their activities is the ratio of the groups departed still alive and historical figures. Please note that the leader in the number of deceased he-
roes, presented at the Memorial «Stars of Ugra» are the Party and Soviet leaders. 

Key words: KhMAO — Yugra; stars; heroes; geologists; oilmens; builders; managers. 

 
История Ханты-Мансийского автономного округа со второй половины XX в. оказалась тесно связана с нефтегазовым 

освоением региона. На его территории сформировались и функционируют отрасли топливной промышленности, имею-
щие первостепенное значение для России в целом. Нефтяная и газовая отрасли для современной России в полной ме-
ре являются базовыми отраслями, обеспечивающими львиную долю экспортной выручки страны. Первое место по объ-
емам нефтедобычи в стране занимает ХМАО — Югра, которая занимает второе место и по газодобыче. 

Столь важный рывок в развитии региона не мог не создать героев, соответствующих новому этапу. Героям ставят 
памятники, в честь них называют улицы, города, и в соответствии со спецификой региона — называют в честь них ме-
сторождения. Однако есть одно место в ХМАО, где героев нового этапа развития региона объединили на одном узком 
пространстве — это Музей геологии, нефти и газа. На одной из стен музея, определяемой как «Главный фасад здания», 
создан так называемый мемориал «Звезды Югры». Первоначальное название «Аллея звезд нефтяной Югры». Откры-
тие состоялось 9 сентября 2004 г. в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к добыче 8-миллиардной тонны 
нефти в ХМАО — Югре [6, с. 3].  

Мемориал представляет цепочку звезд-знаков, на которых — имена тех, кому присваивается статус «Звезды Югры». 
В основу Положения о мемориале легло постановление губернатора ХМАО от 20 июля 2005 г. за № 97, а также согласо-
вание с Геральдическим советом при Президенте РФ от 23 июня 2005 г. № А-62-2-270. Согласно Положению о мемо-
риале главная цель его открытия — увековечение заслуг выдающихся деятелей в развитии Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры [6, с. 3].  

Право выдвижения кандидатур для увековечения на мемориале «Звезды Югры» предоставляется трудовым коллек-
тивам, общественным организациям и профессиональным союзам. Они направляют в Совет по утверждению кандида-
тур письменное согласие претендента, ходатайство с информацией о кандидате, документы, свидетельствующие о за-
слугах кандидатов в деле развития автономного округа. Совет по утверждению кандидатур рассматривает ходатайства 
и направляет губернатору ХМАО предложения об открытии памятных знаков. Затем следует распоряжение губернатора 
об открытии памятного знака на мемориале [6, с. 3].  

За прошедшее десятилетие, что тоже уже составляет определенный исторический промежуток времени, увековече-
но 35 имен [6, с. 9—43]. В первый год памятные знаки были установлен в честь В.И.Муравленко, Ф.К.Салманова, 
Б.Е.Щербины, Л.И.Ровнина, Ю.Г.Эрвье [6, с. 9—13], среди которых три геолога, один руководитель нефтяной промышлен-
ности Западной Сибири и один партийный руководитель. Следует обратить внимание, что в первый год памятные знаки 
были установлены во многом в соответствии со сложившейся схемой в истории нефтегазового освоения, которая в про-
стейшем виде со времен советской эпохи выглядела так: большую нефть региона открыл Ф.К.Салманов, ставший при 
жизни «Человеком легендой», Ю.Г.Эрвье в этом традиционном подходе к нефтегазовой истории региона блестяще ру-
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ководил геологическим главком (Главтюменгеологией), нефть добывалось под талантливым руководством 
В.И.Муравленко (начальник Главтюменнефтегаза), а во главе всего этого стоял партийный секретарь Б.Е. Щербина 
(первый секретарь Тюменского обкома партии). Л.И.Ровнин попал в плеяду самых первых, скорей всего, за то, что под-
нялся на высокий управленческий олимп России, став на длительный период министром геологии РСФСР.  

В последующем число памятных знаков все увеличивалось и охватило на конец 2014 г. 35 исторических персонажей, 
из них 25 ушедших, и 10 — ныне здравствующих [6, с. 9—43]. Распределение по профилям деятельности выглядит сле-
дующим образом: геологи и нефтяники имеют по 11 представителей, строители разных профилей, но в первую очередь, 
энергетического и транспортного направлений, занимают 3-е место с числом в 6 представителей, 4-е место у партийно-
советских руководителей (5 человек), по одному представителю на мемориале у работников лесной отрасли и авиации.  

Учитывая, что Музей в своем названии на первое место ставит слово «Музей геологии», а также то, что рядом с Музеем 
находится памятник Ф.К.Салманову, остановимся первоначально на тех, кто представляет в числе «Звезд Югры» геологи-
ческую сферу [6, с. 10, 11, 13, 20, 21, 25, 28, 33, 40, 42]. Это уже названные Л.И.Ровнин, Ф.К.Салманов, Ю.Г.Эрвье, а также 
А.Г.Быстрицкий, с именем которого связывается открытие газа в Березово, а значит, и самого первого месторождения на 
территории как Западной Сибири, так и Тюменской области и ХМАО; буровой мастер разведочного бурения Г.И.Норкин; 
руководители в сфере нефтеразведочных работ в Среднем Приобье В.М.Пархомович и В.А.Гавриков; легендарный геолог, 
в 1930-е гг. начавший поисковые работы на территории Ханты-Мансийского национального округа, В.Г.Васильев; организа-
тор геофизических работ в регионе и первый директор Музея геологии нефти и газа Л.Н.Кабаев; буровой мастер, бригада ко-
торого и привела к открытию первого нефтяного месторождения в регионе С.М.Урусов; инженер-геофизик, руководитель ряда 
геофизических подразделений в крае И.С.Муртаев. Из числа геологов здравствующими на данный момент являются 
Л.И.Ровнин в возрасте 87 лет и И.С.Муртаев, которому 71 год. 

К нефтяникам, имена которых увековечены на Мемориале «Звезды Югры», относятся 11 человек, в основном это круп-
ные руководители отрасли, но разного уровня. Среди них: В.И.Муравленко, Р.И.Кузоваткин, В.Ю.Алекперов, В.А.Богданов, 
В.И.Грайфер, Ф.Г.Аржанов, А.Н.Филимонов, И.И.Рынковой, Н.Я.Медведев [6, с. 9,19, 27, 32, 34, 35, 37, 40]. А также выдаю-
щиеся буровые мастера А.Д.Шакшин, С.А.Повх [6, с. 23, 29]. Четверо из числа отнесенных к группе руководителей стояли в 
разное время во главе Главного управления по добыче нефти и газа Тюменской области (Главтюменнефтьегаза) — 
В.И.Муравленко, Р.И.Кузоваткин, Ф.Г.Аржанов, В.И.Грайфер. Два человека из этой группы возглавляют на данный момент 
две из крупнейших нефтяных компаний страны: В.Ю.Алекперов — президент нефтяного концерна «Лукойл», В.А.Богданов 
— генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз». Нельзя не указать, что В.И.Грайфер с 2000 г. — председатель Совета 
директоров компании «Лукойл». Здравствующими из числа представителей этой группы на данный момент являются 4 
человека: В.Ю.Алекперов, В.А.Богданов, В.И.Грайфер, И.И.Рынковой. К числу героев нефтяной сферы, уже 11-м по счету, 
можно было бы в определенной степени причислить и Н.К.Байбакова [6, с. 24], который был длительное время руково-
дителем нефтяной промышленности Советского Союза, с этой должности в 1955 г. он перешел на должность руководи-
теля председателя Госплана СССР, на которой очень много сделал как для становления нефтяной и газовой отрасли, 
так и для создания Западно-Сибирского нефтегазодобывающего района.  

На третьем месте после нефтяников и геологов по количеству памятных знаков — руководители строительных под-
разделений. Первым из строителей удостоился чести быть награжденным специальным знаком на Мемориале руково-
дитель первого строительного главка в рамках нефтегазодобывающего района в Тюменской области, руководитель 
Главтюменнефтегазстроя Алексей Сергеевич Барсуков [6, с. 14]. С его деятельностью связано становление в регионе 
строительной индустрии и производственной базы строительства. Среди памятных знаков строителям — «звезды» Ио-
сифу Наумовичу Каролинскому [6, с. 17], начальнику управления строительства Сургутской ГРЭС, управляющему тре-
стом «Запсибэнергострой», и еще одному представителю энергетического строительства Владимиру Степановичу Вику-
лову [6, с. 38]. Среди «Звезд Югры» имя Дмитрия Ивановича Коротчаева [6, с. 18], с 1966 по 1980 гг. начальника управ-
ления строительства «Тюменстройпуть», с деятельностью которого связано строительство железнодорожных магистра-
лей и автомобильных дорог от Тюмени в направлении северных городов и поселков. В этой же плеяде — организатор 
строительства автомобильных дорог и аэродромов в районах Западной Сибири Александр Исакович Каспаров  [6, с. 30] 
и представитель мостостроителей Западной Сибири Валентин Федорович Солохин [6, с. 36]. Ныне здравствующие: 
А.И.Каспаров, В.Ф.Солохин, В.С.Викулов. 

Четвертое место по количеству установленных памятных знаков заняли партийно-советские руководители, первым 
из которых этой чести был удостоен первый секретарь Тюменского обкома партии с 1961 по 1973 гг. Борис Евдокимович 
Щербина [6, с. 12]. В этом же числе — видный региональный партийный деятель — первый секретарь Сургутского гор-
кома партии с 1960 по 1970 гг., первый секретарь Нижневартовского горкома партии (1970—1973 гг.), первый секретарь 
Ханты-Мансийского окружкома партии (1973—1975 гг.) Василий Васильевич Бахилов [6, с. 15]. Единственная представи-
тельница женского пола — представитель советской власти в регионе, попавшая в плеяду «Звезд Югры», — председа-
тель Сургутского райисполкома (1959—1969 гг.), председатель Ханты-Мансийского окружкома (1969—1983 гг.) Антонина 
Георгиевна Григорьева [6, с. 16]. Последним на настоящее время в череде установленных памятных знаков партийным 
деятелям, чья работа оказалась оценена установлением памятного знака «Звезды Югры», оказался Александр Кон-
стантинович Протозанов [6, с. 43], которому памятный знак был установлен в 2014 г., в год его столетия и одновременно 
в рамках проводимых мероприятий по празднованию 50-летия с начала добычи нефти в Западной Сибири, а значит в 
Тюменской области, а еще точнее — в Ханты-Мансийском автономном округе. В установлении памятного знака 
А.К.Протозанову отразилась настойчивая деятельность Фонда им. В.И.Муравленко, выдвинувшего кандидатуру 
А.К.Протозанова на установление памятного знака «Звезды Югры». Появление Звезды в честь А.К.Протозанова являлось 
закономерным отражением того, что в истории мифологизация все-таки может уступать место исторической истине. Имен-
но деятельность А.К.Протозанова связана с прокладыванием пути геологии Тюменской области, началом нефте- и газодобы-
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чи в регионе [5]. Роль А.К.Протозанова в судьбе региона долгое время оставалась неоцененной [1, с. 147—151; 2, с. 327—331], 
как в создании Западно-Сибирского нефтегазодобывающего района [3, с. 206—214], так и в отдельных сторонах жизнедея-
тельности региона [4, с. 143—148]. 

Прослеживая, сколько человек в каждой группе являются на данный момент здравствующими, сколько ушедшими из 
жизни, однозначно лидерство по количеству ушедших из жизни можно отдать группе партийно-советских руководителей, 
из которых нет на данный момент в живых ни одного героя.  

Есть памятный знак, установленный представителю лесной сферы — Павлу Васильевичу Попову [6, с. 22]. То, что 
лесная отрасль оказалась представлена на Мемориале «Звезды Югры» — очень закономерно, потому что отрасль за-
нимает одно из важных мест в структуре промышленности в настоящее время, а до нефтегазового освоения территории 
была несомненным лидером, наряду с рыбопромышленностью. Возвращаясь к П.В.Попову, следует отметить, что он 
был бригадиром передовой бригады Комсомольского леспромхоза, стал единственным в лесной отрасли дважды Геро-
ем Социалистического труда, кроме того, он был награжден 4-мя орденами Ленина, что в советскую эпоху было показа-
телем выдающихся трудовых достижений.  

Сложный в транспортном отношении регион невозможен без героической деятельности представителей авиации. 
Пилотов гражданской авиации края представляет среди «Звезд Югры» Франц Иванович Левицкий [6, с. 39]. Он работал в 
Сургутском авиаотряде вертолетчиком, командиром вертолетов МИ-4, МИ-8, пилотом-инструктором летно-инструкторской 
группы с налетом часов 28 500. 
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Для осуществления индустриальной трансформации Советского государства требовались значительные капитало-
вложения, в том числе в развитии интеллектуальных способностей руководящих работников. В этой связи центральная 
власть отводила особое место партийному обучению чиновников. Этот вид образования сыграл ключевую роль в фор-
мировании культурного капитала управленцев. 

Во второй половине 1930-х гг. начался новый этап в организации системы партийного образования. В июне 1936 г. по-
становлением ЦК ВКП(б) вместо курсов марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) была создана Высшая школа партийных ор-
ганизаторов при ЦК ВКП(б) [9]. В марте 1939 г. в отчетном докладе о работе ЦК партии на XVIII съезде ВКП(б) 
И.В.Сталин заявил о решении Центрального Комитета организовать: «в каждом областном центре годичные курсы пе-
реподготовки для низового звена наших кадров … в ряде центров нашей страны двухгодичную Ленинскую школу для 
среднего звена наших кадров … Высшую школу марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) с трехгодичным курсом для подго-
товки квалифицированных теоретических кадров партии» [11, с. 329]. Таким образом, к концу 1930-х гг. в Советском 
Союзе в основном сформировалась система партийного обучения, что предполагало создание специализированных 
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учреждений и курсов, унификацию учебных планов и программ, расширение количества изучаемых дисциплин и усиле-
ние их фундаментальности, увеличение продолжительности обучения.  

В процессе изучения образовательного уровня региональных руководителей органов власти Европейского Севера 
России с целью выявления характерных черт интеллектуального капитала управленцев была сформирована репрезен-
тативная выборочная совокупность в количестве 57 первых секретарей и председателей областных, республиканских 
партийных и исполнительных органов власти Карельской, Коми автономных республик, Архангельской, Вологодской, 
Мурманской областей 1930—80-х гг. на основе исследования материалов электронного «Справочника по истории Ком-
мунистической партии и Советского Союза 1898—1991» [10]. Анализ сведений показал, что среди указанных чиновни-
ков: 5 человек имели педагогическое образование; 3 — педагогическое и партийное; 15 — прошли партийное обучение в 
партшколах и на курсах при ЦК партии; 20 руководителей имели опыт работы на производстве, из них 11 являлись ин-
женерами; 8 человек обучались в сельскохозяйственных учебных заведениях, из них 3 имели опыт производственной 
деятельности. Таким образом, 26% указанных чиновников получили партийное образование, 19% — инженерное, 14% 
— педагогическое. Значительная часть (35%) региональных руководителей имела опыт производственной деятельно-
сти. 

Партийное образование преобладало у чиновников городского и районного уровней власти. Например, к 1940 г. 
86,8% первых, вторых, третьих секретарей горкомов и райкомов Вологодской областной партийной организации прошли 
обучение в высшей коммунистической сельскохозяйственной школе, советско-партийной школе, коммунистических ву-
зах и на различных политических курсах [2, с. 163]. А.А.Колдушко указала на то, что «соотношение количества управлен-
цев, имеющих высшее гражданское и партийное образование, к концу 1930-х годов характеризовалось явным преоблада-
нием “партийцев”. Как правило, представители партийной номенклатуры получали партийное образование, уже находясь 
на руководящей должности (заочное и вечернее обучение в комвузах, а также на краткосрочных курсах)» [4, с. 111]. Для 
многих чиновников эта учеба была единственным образованием. 

Результатом партийно-политической подготовки чиновников, как правило, являлось назначение на ответственную 
административную должность. Прежде всего, это касалось партийных органов. Обратимся к данному аспекту на приме-
ре обкома партии Коми республики 1930—50-х гг. Все руководители партийной организации Коми автономной области, а 
затем и автономной республики имели политическое образование. Так, первый секретарь областного комитета ВКП(б) 
автономной области Коми (Зырян) в 1932—1936 гг., первый секретарь Коми областного комитета ВКП(б) в 1936—1937 гг., 
член партии с 1919 г. А.А.Семичев (1893 г.р.) в 1931 г. окончил Коммунистический университет им. Я.М.Свердлова. Испол-
няющий обязанности первого секретаря Коми областного комитета ВКП(б) в 1937—1938 гг., член партии с 1925 г. 
П.И.Мурашев (1900—1942) окончил школу советского и партийного строительства и два курса педагогического института. 
Первый секретарь Коми областного комитета ВКП(б) в 1938—1940 гг., член партии с 1926 г. И.Д.Рязанов (1903—1942) в 
1929 г. окончил Московскую губернскую школу советского и партийного строительства, в 1938 г. — подготовительное 
отделение Историко-партийного института Красной профессуры. Первый секретарь Коми областного комитета ВКП(б) в 
1940—1948 гг., член партии с 1917 г. А.Г.Тараненко (1900—1960) в 1937 г. окончил Институт Красной профессуры, в 
1950 г. курсы переподготовки при ЦК ВКП(б). Первый секретарь Коми областного комитета ВКП(б) в 1948—1957 гг., член 
партии с 1927 г. Г.И.Осипов (1906—1980) в 1943 г. окончил Высшую школу партийных организаторов при ЦК ВКП(б) и 
заочно в 1959 г. Высшую партийную школу при ЦК КПСС [10].  

Получение политического образования чиновниками способствовало их назначению на руководящие должности в 
органах исполнительной власти. Приведем типичные для региональных руководителей факты на примере Мурманского 
облисполкома. Председатель Мурманского облисполкома в 1940 г., член партии с 1922 г. М.В.Вавилов (1903 г.р.) учился 
на рабочем факультете при Петроградском-Ленинградском институте путей сообщения, на финансовых курсах. После 
окончания Высшей школы партийных организаторов при ЦК ВКП(б) в ноябре 1939 г. назначен председателем организа-
ционного комитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Мурманской области. Председатель Мурманского облис-
полкома в 1940—1941 гг., член партии с 1930 г. И.Н.Буяков (1906 г.р.) в 1930-е гг. окончил коммунистический университет 
парторгов завода «Серп и молот» и курсы секретарей при Московском городском комитете ВКП(б). Председатель Мурман-
ского облисполкома в 1941—1947 гг., член партии с 1930 г. Б.Г.Лыткин (1908 г.р.) в 1940 г. окончил Высшую школу партий-
ных организаторов при ЦК ВКП(б), после чего был назначен помощником члена Партийной коллегии Комиссии партийного 
контроля при ЦК ВКП(б), затем уполномоченным Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Мурманской области 
[10]. 

Аналогичная тенденция существовала в органах исполнительной власти других северных областей и республик. На-
пример, председатель Архангельского облисполкома в 1939—1942 гг., член партии с 1929 г. М.А.Огарков (1907 г.р.) в 1935 
г. окончил высшие курсы советского строительства при Президиуме ВЦИК. В конце 1940-х гг. окончил Высшую партийную 
школу при ЦК ВКП(б). Председатель Архангельского облисполкома в 1952—1957 гг., член партии с 1931 г. С.И.Моликов 
(1905 г.р.) в 1920-е гг. окончил Орловскую губернскую школу советского и партийного строительства, в 1939—1941 гг. учил-
ся на факультете особого назначения при Народном комиссариате земледелия СССР, в 1947—1950 гг. являлся слушате-
лем Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) [10].  

Председатель СНК Коми АССР в 1939—1945 гг. С.Д.Турышев (1906—1974) в 1945—1947 гг. учился в Высшей школе 
партийных организаторов при ЦК ВКП(б). После чего в 1947 г. стал председателем Совета Министров Коми АССР и прора-
ботал в этой должности до 1950 г. Затем с 1953 по 1957 гг. являлся министром коммунального хозяйства Коми АССР. За-
меститель председателя Совета Министров Коми АССР в 1953—1955 гг., министр социального обеспечения Коми АССР 
в 1955—1959 гг. И.А.Рочев (1906—1980) окончил Мохчинскую школу советского и партийного строительства первой сту-
пени, в 1932 г. — Архангельский коммунистический университет. В 1949—1950 гг. работал вторым секретарем Коми 
областного комитета ВКП(б). В 1953 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б)-КПСС. Председатель Совнар-
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кома — Совета Министров Карело-Финской ССР в 1940—1947, 1950—1956 гг., председатель Президиума Верховного 
Совета Карельской АССР в 1956—1979 гг., член партии с 1930 г. П.С.Прокконен (1909—1979) в 1931—1934 гг. учился в 
Ленинградском институте советского права. В последующие годы обучался в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б), 
которую окончил в 1950 г. [10].  

Заслуживает особого внимания содержание партийной подготовки чиновников. Одним из основных направлений его 
изменения являлось усиление экономической составляющей обучения чиновников. Л.С.Леонова отмечала, что после 
Великой Отечественной войны основное место в подготовке партийных кадров стали занимать социально-
экономические дисциплины [6, c. 90]. Заведующий отделом пропаганды и агитации Вологодского обкома КПСС, замес-
титель председателя Вологодского облисполкома Е.И.Макаровский (1924—2010), находясь на пенсии, вспоминал о том, 
что после Великой Отечественной войны в Вологодской областной годичной партийной школе занятия по вопросам эко-
номики, партийного и советского строительства проводили «первый секретарь обкома партии ВКП(б) Дербинов Василий 
Никитич, председатель облисполкома Корепанов Павел Петрович, секретари обкома партии Дерябин Степан Андрее-
вич, Связев Василий Осипович, Карташов Сергей Иванович… больше всех общался со слушателями школы Василий 
Никитич Дербинов … выпускники областной партийной школы впоследствии успешно работали в аппаратах райкомов и 
горкомов партии, горрайисполкомов, обкома ВКП(б) и облисполкома» [7, с. 71]. В сентябре 1957 г. в вологодской област-
ной газете «Красной Север» была размещена статья Е.И.Макаровского, работавшего в тот период заведующим отделом 
пропаганды и агитации Вологодского обкома КПСС, в которой отмечалось: «В прошлом году впервые были созданы 
вечерние экономические школы при райкомах и горкомах КПСС. Работало 870 кружков и семинаров по изучению кон-
кретной экономики и экономической теории… В области политическую экономию и конкретную экономику изучало более 
19 тысяч человек… В области работает около 5 тысяч внештатных пропагандистов и лекторов» [8].  

Изменения, произошедшие в середине 1960-х гг. в руководстве страны, и корректировка социально-экономической 
политики центральной власти повлияли на содержание подготовки руководящих кадров в партийных образовательных 
учреждениях. Прямолинейный экономизм партийного образования сменялся сочетанием экономического, управленче-
ского и политико-идеологического обучения. Л.С.Леонова отмечала, что «значительному обновлению подверглись курсы 
экономических дисциплин, что было вызвано как задачами обеспечения правильного сочетания экономической теории и 
конкретной экономики, так и необходимостью актуализации курсов в связи с партийной ориентацией руководящих кад-
ров на изучение проблем научного управления социалистическим производством» [6, с. 95—96]. Кроме того, «улучше-
нию специальной подготовки кадров способствовало введение на агрономическом и зоотехническом отделениях курсов 
“Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий” (80-100 часов), “Основы науч-
ной организации управления в колхозах и совхозах” (50 часов). В преподавании экономических дисциплин особое вни-
мание обращалось на изучение проблем планирования, управления, экономического стимулирования… Следует отме-
тить, что в планировании практики конца 50-х годов проявился крен в сторону экономической подготовки кадров. В 
1965/66 учебном году впервые стала проводиться практика по партийному строительству» [6, с. 105]. Во второй полови-
не 1960-х гг. произошло расширение и углубление теоретической подготовки слушателей совпартшкол. В августе 1968 г. 
«ЦК КПСС принял специальное постановление “О новых учебных планах советско-партийных школ”. В учебные планы 
совпартшкол были включены новые курсы: “Основы научного коммунизма” (70 часов), “Основные вопросы психологии и 
педагогики” (30-60 часов), значительно увеличен объем курсов “Партийное строительство” и “Основы советского государст-
венного строительства и права”» [6, с. 104]. 

В начале 1970-х гг. в Вологодской области был создан совет по экономическому образованию во главе с секретарем 
обкома КПСС [7, с. 162]. Партийная учеба «была организована в 1129 начальных политшколах (начальное звено), в 1937 
школах основ марксизма-ленинизма (среднее звено), в 897 теоретических и методических семинарах, в двух вечерних 
университетах марксизма-ленинизма, в 17 районных школах партийного актива (высшее звено). Всего здесь училось 83 
тысячи человек, в том числе 53 тысячи коммунистов» [7, с. 161]. С 1971 по 1980 гг. в Вологодской области «базовую 
экономическую подготовку прошло около 430 тысяч человек, в том числе более 54 тысяч руководителей и специалистов 
народного хозяйства» [3, с. 171].  

Первый секретарь Вологодского обкома партии А.С.Дрыгин писал: «В результате перестройки структуры партийной 
учебы и экономического образования в соответствии с постановлением ЦК КПСС “О дальнейшем совершенствовании 
партийной учебы в свете решений XXVI съезда КПСС” (1981 г.), постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВРКСМ “О дальнейшем улучшении экономического образования и воспитания трудящихся” (1982 г.) в об-
ластной партийной организации налажена четкая система марксистско-ленинского образования партийных, советских, 
хозяйственных руководителей, ИТР и других специалистов, позволяющая обеспечить преемственность и последова-
тельность обучения, их идейный рост. Основные ее звенья — университет марксизма-ленинизма, городские и районные 
школы партийно-хозяйственного актива, школы научного коммунизма и конкретной экономики, экономические семинары, 
учеба по индивидуальным планам» [3, с. 163]. «В областной партийной организации в соответствии с новой структурой 
партийной учебы работают школы партийно-хозяйственного актива, созданные при горкомах, райкомах КПСС, крупных 
партийных комитетах. В них занимается более 2500 руководящих работников. Качественные изменения произошли в 
организации и содержании работы этих школ. Руководят ими первые секретари горкомов и райкомов КПСС» [3, с. 166].  

Таким образом, партийно-политическая учеба в послевоенный период стала одним из важнейших звеньев в системе 
подготовки руководящих кадров органов власти Европейского Севера России и являлась существенным фактором фор-
мирования интеллектуального капитала управленцев. Вместе с тем, в своих воспоминаниях Е.И.Макаровский пришел к 
выводу о том, что в Советском Союзе был «запущен гигантский маховик формального централизованного подхода к обу-
чению партийных и производственных кадров» [7, с. 163]. Следует согласиться с мнением опытного ответственного ра-
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ботника и признать, что качество политико-партийного образования граждан страны, в том числе и чиновников, было 
невысокого уровня. 

Прояснив некоторые организационные стороны партийной подготовки, важно понять ее реальное влияние на миро-
воззрение чиновников. К сожалению, фактов, проливающих свет на данный вопрос, крайне мало. Вместе с тем в науч-
ной литературе присутствуют некоторые оценки. Остановимся на одном примере. Первый секретарь Молотовского (с 
1940 по 1957 гг. Пермская область называлась Молотовской) областного комитета ВКП(б) в 1946—1950 гг., член партии 
с 1929 г. К.М.Хмелевский (1907—1978) в 1929—1932 гг. учился в заочном коммунистическом университете, затем являл-
ся слушателем Высшей школы партийных организаторов при ЦК ВКП(б), в 1950 г. был слушателем Курсов переподго-
товки при ЦК ВКП(б). Его послужной список включал следующие должности: 1928—1930 гг. — ответственный секретарь 
Кыштымского районного комитета ВЛКСМ, затем заведующий Отделом Кыштымского районного комитета ВКП(б) в 
Уральской области, 1931—1933 гг. — секретарь комитета ВКП(б) торфоразработок, 1936—1938 гг. — в заключении, 1938—
1939 гг. — заместитель начальника строительства государственной районной электростанции, 1939 г. — партийный орга-
низатор ЦК ВКП(б) Закамской теплоэлектростанции, 1939—1940 гг. — первый секретарь Краснокамского городского коми-
тета ВКП(б) в Молотовской области, 1941—1942 гг. — секретарь Молотовского областного комитета ВКП(б) по черной 
металлургии, 1942—1944 гг. — второй секретарь Молотовского городского комитета ВКП(б), 1944—1946 гг. — второй 
секретарь Молотовского областного комитета ВКП(б). Затем направлен в ЦК ВКП(б) [10]. Приведенные биографические 
сведения позволяют вести речь о влиянии партийного образования на карьерный рост чиновника.  

Содержание этой подготовки отчасти проясняют результаты исследований историков. Так, О.Л.Лейбович пришел к вы-
воду о том, что первый секретарь Молотовского обкома партии К.М.Хмелевский «был проводником сталинской политики. 
Во многих случаях он следовал курсом, проложенным в военные годы его предшественником Гусаровым. Вот только 
политические акценты все время смещал в сторону большей практичности, хозяйственной целесообразности, руково-
дствуясь зачастую здравым смыслом, собственным опытом, а не идеологическими формулами» [5, с. 138].  

Партийное образование К.М.Хмелевского напрямую вряд ли могло повлиять на решение центра о его перемещении 
с должности первого секретаря обкома партии. Вместе с тем его культурный капитал, видимо, оказался недостаточным 
или несовместимым с кадровой политикой центральной власти. Ю.Г.Белоногов и А.А.Мазука указали, что «высокие по-
казатели обновления за 1950 год объясняются “чисткой” субрегионального руководства в связи с выходом закрытого 
постановления ЦК ВКП(б) “О работе Молотовского обкома партии” и отстранением от должности первого секретаря об-
кома К.М.Хмелевского». Смена первым секретарем Молотовского обкома ВКП(б) Ф.М.Прассом прежней управленческой 
команды (“обоймы” К.М.Хмелевского) проходила на фоне борьбы с коррупцией и нарушениями норм партийной этики 
среди местного субрегионального руководства. Как показывают исследования на примере других регионов, такая прак-
тика являлась весьма распространенной для политических кампаний периода «позднего сталинизма» [1, с. 14]. 

Таким образом, партийное образование играло важную роль при назначении человека на административную долж-
ность, но не защищало его от перемещения или увольнения. Для продолжительной управленческой деятельности чи-
новникам требовались реальные способности принимать и выполнять решения, проводить политику центральной вла-
сти, а также деловые личные связи в аппарате власти и поддержка начальства. 
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЕМ НА УРАЛЕ И В СИБИРИ В УСЛОВИЯХ АКЦИЗНОЙ СИСТЕМЫ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА 
 
Аннотация. В статье показано, что осуществление в России и, в частности, на Урале и в Сибири, акцизной реформы было важ-

ным этапом в развитии деловой активности. Согласно Высочайше утвержденному «Положению о питейном сборе» от 4 июля 1861 г. с 
1 января 1863 г. были отменены откупа и введен новый способ взимания питейных доходов под названием акцизной системы.  

Ключевые слова: акцизная реформа; вино; спирт; Урал; Сибирь.  

A.M.Mariupolsky 
 

RETAIL SALE OF SPIRITS IN THE URALS AND SIBERIA IN TERMS OF THE EXCISE SYSTEM.  
THE ORGANIZATION AND STRUCTURE 

 
Abstract. The article states that the implementation in Russia and, in particular, in the Urals and in Siberia, of excise reform was an im-

portant stage in the development of commercial activity. Thanks to this initiative of the state wine trade has become a field of free enterprise. 
The highly approved «Regulations on drinking gathering of July 4, 1861» from January 1, 1863 destroyed repurchase and introduced a new 
method of levying drinking income, called the excise system. 

Key words: excise reform; wine; spirits; Ural; Siberia. 

 
Важным этапом в развитии виноторговли стало осуществление в России и, в частности, на Урале и в Сибири, акциз-

ной реформы. Благодаря этой инициативе государства виноторговля стала областью свободного предпринимательства. 
Высочайше утвержденным 4 июля 1861 г. Положением о питейном сборе с 1 января 1863 г. были уничтожены откупа и 
установлен новый способ взимания питейного дохода, получивший название акцизной системы. Сущность данной сис-
темы основывалась на 4-х основных принципах: 1) свобода производства спиртных напитков; 2) свобода торговли этими 
напитками; 3) обложение налогом выкуриваемого спирта (акциз) и обложение налогом мест продажи спиртных напитков 
(патентный сбор); 4) государственный контроль как за производством вина и спирта, так и за их реализацией. 

Применительно к раздробительной торговле крепкими спиртными напитками ключевыми можно признать две статьи 
вышеуказанного Положения — 229 и 230. Первая из них гласила: «Оптовая и дробная продажа питей составляет пред-
мет свободной торговли». Вторая вносила существенное дополнение: «Продажа напитков производится по вольной 
цене, устанавливаемой взаимным соглашением продавца с покупателем» [3, с. 62]. 

Новая система контроля и правил по организации производства и, что главное, продажи алкогольной продукции 
принципиально отличалась от существовавших до нее подходов к решению этой проблемы. Она была основана на со-
вершенно иных принципах. 

В предыдущий период, начиная с 70—80-х гг. XV в., когда, по мнению ряда специалистов, и родилось российское ви-
нокурение, продажа крепких спиртных напитков находилась либо под прямым контролем государства, либо сдавалась 
на откуп доверенным лицам. К моменту учреждения акцизной системы организация питейной торговли посредством 
откупа господствовала на большей части территории страны, а именно в так называемых великорусских губерниях, на 
Урале и в Сибири. Сложившаяся к этому времени структура раздробительной виноторговли включала шесть основных 
видов заведений для торговли спиртными напитками: 

1) питейные заведения разных наименований, торговавшие исключительно крепкими напитками: питейные дома, 
шинки, штофные лавки, водочные магазины, выставки и др.; 

2) ренсковые погреба, торговавшие иностранными и русскими алкогольными напитками, а также погреба, прода-
вавшие исключительно российские виноградные вина; 

3) временные ренсковые погреба и выставки; 
4) портерные и пивные лавки; 
5) трактирные заведения, гостиницы на почтовых станциях и разного рода буфеты, если в них производилась распи-

вочная продажа алкогольных напитков; 
6) постоялые дворы, корчмы и заезжие дома, а также открываемые в Ставропольской губернии и Терской и Кубан-

ской областях заведения под названием «духаны». 
Следует заметить, что данный перечень включал в себя те виды питейных заведений, которые уже существовали в 

России или были утверждены с момента введения акцизной системы. На протяжении последующих 40 лет эта структура 
постоянно развивалась и усложнялась. Изменения происходили как в масштабах всей России, так и в отдельных регио-
нах. Так, например, в Западной Сибири к 1870 г. полностью прекратили свое существование штофные лавки, в то время 
как в 1864 г. их было открыто 8 652, и они составляли 74,5% от всех питейных заведений в регионе [2, л. 594—595]. 

В дореволюционной литературе существовала и другая классификация питейных заведений, составленная не на 
основе их специализации, а по виду торговли. В соответствии с ней все торговые заведения по продаже спиртных на-
питков подразделялись на три основные группы: с продажей распивочно и на вынос, без права торговли горячими закус-
ками; с продажей только на вынос; с продажей только распивочно с правом торговли горячими закусками. Согласно су-
ществовавшим правилам продажа спиртных (крепких) напитков производилась распивочно и на вынос: из питейных 
домов, водочных магазинов, временных выставок, корчем, духанов, портерных и штофных лавок, погребов русских ви-
ноградных вин, ренсковых погребов (при наличии патентов на оба вида данной торговли), а также из частных домов лиц, 
о которых говорилось выше. Только на вынос торговля осуществлялась из ренсковых погребов в том случае, если их 
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владельцы не выкупили патента на распивочную продажу. Только распивочная торговля производилась в трактирных 
заведениях, в различного рода буфетах, на постоялых дворах и в станционных и заезжих домах [1, с. 29; 3, ст. 301]. 

Кроме того, министру финансов было предоставлено право, при согласовании с другими ведомствами, разрешать 
распивочную продажу крепких напитков в существовавших или вновь открываемых под разными наименованиями заве-
дениях по просьбам их владельцев. В этих случаях размер патентного сбора определялся в зависимости от того, с ка-
ким типом питейных заведений (в соответствии с вышеприведенной классификацией) данные торговые предприятия по 
роду своей деятельности имели наибольшее сходство. 

Порядок открытия и содержания питейных заведений частными лицами четко регламентировался соответствующи-
ми статьями Устава о питейном сборе. Этот момент являлся принципиально важным. Собственно говоря, в этих статьях 
по сути был заложен один из краеугольных камней акцизной реформы, ее не социальная, а сугубо экономическая на-
правленность. Положение 4 июля 1861 г. декларативно объявило свободу частного предпринимательства в винокурении 
и виноторговле. Устав о питейном сборе закрепил это утверждение юридически, четко регламентировав все основные 
моменты, связанные с этой областью предпринимательства. 

Согласно ст. 303 Устава о питейном сборе различные виды питейных заведений (за исключением ренсковых погре-
бов и трактиров) разрешалось открывать всем лицам, имевшим право на мелочную торговлю. В отношении ренсковых 
погребов такая возможность предоставлялась лицам, имевшим свидетельства первой или второй гильдии (Циркуляр 
Министра финансов от 3 сентября 1863 г., № 426). Содержатели трактирных заведений в городах, платившие в местный 
бюджет не менее 200 руб. в год акциза, обязаны были иметь свидетельство второй гильдии. Те, чьи взносы в бюджет 
были скромнее, могли осуществлять торговлю питиями по свидетельствам на мелочный торг (Положение о трактирных 
заведениях, ст. 8). Владельцы всех питейных заведений освобождались от покупки установленных Положением о по-
шлинах билетов на право торговли, взамен чего они должны были выкупать патенты на свои торговые заведения. Из 
этого правила исключались только трактиры (Положение о пошлинах, ст. 245).  

Существенным дополнением ко всем вышеперечисленным правилам явился циркуляр Департамента неокладных 
сборов от 17 января 1867 г. № 804, который предоставил лицам (купцам), имеющим свидетельство первой и второй 
гильдий, право содержать в местности, на которую распространялось действие данного свидетельства, неограниченное 
число питейных заведений. В то же время по свидетельству на мелочный торг можно было открывать в данном уезде не 
более четырех питейных заведений. Таким образом, лицо, желавшее открыть большее число заведений для торговли 
спиртными напитками, обязано было приобретать гильдейское свидетельство [1, с. 6—7]. Этот нормативный акт в по-
следующие годы, без сомнения сыграл определенную роль в появлении и развитии ранних монополий в винокурении и 
виноторговле. Особенно это касалось окраинных, в экономическом отношении менее развитых, районов Российской 
Империи, где прослойка крупного гильдейского купечества оставалась долгое время относительно узкой и, следова-
тельно, существенно ограничивался круг лиц, имевших возможность вести питейную торговлю в достаточно широких 
размерах. 

Показательным является тот факт, что целый ряд статей устава о питейном сборе касался вопросов, связанных с 
открытием питейных заведений лицами, принадлежавшими к различным социальным группам населения (сословиям). В 
большинстве из них речь идет не о тех или иных ограничениях для представителей различных сословий на право тор-
говли спиртными напитками. В них содержится подробное перечисление патентов, свидетельств, билетов и прочих до-
кументов, от получения которых непосредственным образом зависело открытие и содержание питейного заведения. В 
то же время в нормативных документах была четко определена категория лиц, которым воспрещалось открывать пи-
тейные заведения. Ими, в первую очередь, являлись священнослужители (в отношении их родственников существовала 
оговорка, что в случае смерти служителей культа эти правила не распространялись на их вдов и незамужних дочерей), 
а также нижние воинские чины, состоящие в действительной службе (Положение о пошлинах, ст. 20, примечание). Кро-
ме того, в селениях запрещалось вести питейную торговлю должностным лицам сельских управлений, станичным на-
чальникам и другим местным сельским и станичным властям, а также их женам и неотделенным членам семей (Уст. о 
пит. сб., ст. 323). То же запрещение в полном объеме распространялось и на лиц, состоящих под судом или следствием 
по уголовным преступлениям (Уст. о пит. сб., ст. 324) [1, с. 8—9]. Весьма значимым на наш взгляд являлось примечание 
к ст. 324 Устава о питейном сборе, согласно которому в Сибири содержателями питейных заведений и сидельцами в них 
могли быть и лица, сосланные на поселение или находящиеся под особым правительственным надзором. Однако по-
следние допускались к виноторговле только с разрешения губернского начальства. 

Имелись также ограничения и для евреев, которым разрешалось открывать питейные заведения только в местах их постоян-
ного жительства (Уст. о пит. сб., ст. 283). 

Уставом о питейном сборе и другими нормативными актами, в той или иной степени касавшимися вопросов органи-
зации и осуществления торговли спиртными напитками, не только определялись виды питейных заведений, стоимость 
патентов и свидетельств, социально-правовой статус владельцев, но и четко регламентировался порядок открытия и 
функционирования питейных заведений в различных местностях Российской империи. 

Заведения для раздробительной продажи крепких алкогольных напитков разрешалось открывать в любом населен-
ном пункте России, а корчмы и постоялые дворы с питейной продажей можно было содержать и вне поселений (на пе-
реправах, пристанях и около дорог, кроме проселочных и полевых). На ярмарках, торгах и базарах, а также в летнее 
время в окрестностях столиц продажа вина осуществлялась из временных ренсковых погребов, штофных и мелочных 
лавок, а также выставок. Ренсковые погреба (без распивочной продажи) могли содержать купцы и крестьяне, торговав-
шие по свидетельствам, равнявшимся гильдейским. В трактирных заведениях, фруктовых, мелочных и т.п. лавках доз-
волялось производить питейную продажу без особого разрешения, с взятием лишь установленных патентов. Этот же 
порядок применялся и к штофным лавкам (Уст. о пит. сб. Изд. 1863 г. Ст. 318—319). 
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Все прочие питейные заведения, а именно: питейные дома, шинки, временные выставки, портерные и пивные лавки, 
корчмы и постоялые дворы (с питейной продажей), а также погреба для торговли русскими виноградными винами пре-
доставлялось право содержать всем лицам, имевшим разрешение на мелочную торговлю (Уст. о пит. сб. Изд. 1863 г. Ст. 
320) [3, с. 63—64]. Разрешение на открытие данных питейных заведений, а также ренсковых погребов с распивочной 
продажей находилось в ведении: в городах и посадах — дум и заменявших их органов местного самоуправления; в ка-
зенных и удельных селениях — сельских обществ; в районах проживания казаков — станичных сборов, а на землях, 
принадлежавших частным лицам, — владельцев этих земель (Уст. о пит. сб. Изд. 1863 г. Ст. 322) [3, с. 64]. При состав-
лении в казенных селениях Сибири мирских приговоров на открытие питейных заведений требовалось присутствие двух 
третей состава сельского общества. 

Относительно продажи вина в стойбищах сибирских инородцев, на золотых приисках и при соляных озерах были ус-
тановлены следующие правила: 

1) Продажа крепких напитков в стойбищах и на ярмарках сибирских кочевых и бродячих инородцев строжайше за-
прещалась. Контроль за ввозом и продажей инородцам алкогольных напитков непосредственно должна была осуществ-
лять Инородная управа. Ей вменялось в обязанность в случае обнаружения такую продажу прекращать, напитки изы-
мать и виновников препровождать к начальству для вынесения наказания. Самим сибирским инородцам не запреща-
лось приобретать вино в местах дозволенной продажи и привозить в свои улусы для домашнего употребления. Однако, 
им не возбранялось обменивать его или продавать. Из этого правила исключался Березовский округ со всеми тремя 
отделениями и Тогурское отделение Томской губернии, где инородцам разрешалось перепродавать вино, но без закла-
да имущества и прочих злоупотреблений. 

2) Устройство питейных заведений ближе двадцати верст от золотых приисков в Сибири строго воспрещалось (Уст. о 
пит. сб. Изд. 1863 г. Ст. 329) [3, с. 66]. 

Виноторговцам воспрещалось продавать спиртные напитки в долг, в счет будущего урожая или под заклад вещей 
(одежды, посуды, предметов быта), а также менять на хлеб и другие виды сельскохозяйственной продукции. Расчет 
должен был производиться только за наличные деньги (Уст. о пит. сб. Изд. 1863 г. Ст. 358) [3, С. 71]. 

Законодательно утвержденная структура виноторговли в России насчитывала в начале акцизной системы 12 видов 
питейных заведений. Такая регламентация существенно облегчала государству не только процесс взимания питейного 
налога (в частности, патентного сбора), но и позволяла четко и своевременно отслеживать даже относительно неболь-
шие изменения, происходившие на рынке спиртных напитков. Это давало возможность держать данную сферу предпри-
нимательства под постоянным контролем правительства, регулировать отношения на рынке не только административ-
но-командными (запреты, ограничения и т.п.), но и экономическими методами. К данной проблеме не следует подходить 
упрощенно и сводить (как это делали и делают некоторые исследователи) политику государства в области виноторговли 
только к чисто фискальным интересам. Пополнение бюджета, безусловно, всегда являлось и является важнейшей забо-
той любого правительства, но заботой не единственной. Весь период существования акцизной системы буквально изо-
билует примерами активных попыток государственного регулирования в сфере производства и реализации спиртово-
дочной продукции. И надо признать, что в целом ряде случаев эти попытки были направлены не на повышение доходов, 
а на ограничение потребления алкоголя населением, на борьбу с злоупотреблениями в виноторговле, на повышение 
качества спиртоводочной продукции. 

Следует констатировать, что меры, принимаемые государством в отношении виноторговли, подчас были очень же-
сткими, но и одновременно расчетливыми. Правительство, принимая те или иные решения, располагало всей необхо-
димой информацией о состоянии, факторах развития и основных показателях по рынку спиртных напитков (в том числе 
и по раздробительной виноторговле). Деятельность специально созданного для этих целей Департамента неокладных 
сборов в отношении сбора, систематизации и обработки статистических данных может служить образцом чиновничьего 
творчества. 

 
Литература 

 
1. Правила о раздробительной торговле крепкими напитками в питейных заведениях и о взысканиях за нарушение сих правил (В 

данном издании приводятся статьи из Устава о питейном сборе в редакции 1867 г. — А.М.). М., 1868. 
2. РГИА. Ф. 574. Оп. 2. Д. 146. Ч. 1. 
3. Устав о питейном сборе. Изд. 1863 г. Ст. 308, 309 // Продолжение Свода законов Российской империи, изданного в 1857 г. СПб., 

1863. Ч. 2. 

 
 
 
УДК 94: 37 

В.В.Митрофанов 
 

ОБ ОТКРЫВШЕЙСЯ В БЕРЕЗОВЕ И СУРГУТЕ ПОВАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЮДЕЙ В 1835 г. 
 
Аннотация. На основе ранее не использованных архивных материалов раскрывается состояние медицины в Березовском уезде То-

больской губернии в первой половине XIX в. Приведены интересные статистические сведения о количестве жителей волостей Сургут-
ского отделения, времени распространения эпидемии, числе заболевших и умерших. Проанализированы действия губернских вла-
стей по предотвращению развития и прекращению болезни.  
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ABOUT THE GENERAL ILLNESS OF PEOPLE WHICH OPENED IN BERYOZOVO AND SURGUT IN 1835 
 
Abstract. Based on previously unused archival material reveals the state of medicine in Berezovsky district of the province of Tobolsk in 

the first half of the XIX century. Provides interesting statistics on the number of residents of townships Surgut Branch, the time of the epidemic, 
the number of cases and deaths. We analyze the effect of the provincial authorities for the prevention and termination of the disease. 
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История Березовского края продолжает привлекать современных исследователей. Расположенный вдали от относи-

тельно густонаселенных пунктов, он в начале XIX в. оставался оторванным и от дорог, которых в Западной Сибири не 
было в принципе. Проблемы социальной сферы Березовского уезда — образования, медицины [17, c. 242—257; 11, c. 
91—96] остаются еще не совсем изученными, особенно в первой половине XIX в. При этом следует отметить, что име-
ются многочисленные источники, которых много отложилось в Историческом архиве Омской области. Омск высочайшим 
указом был определен местом для пребывания Главного управления Западной Сибири в 1838 г.  

Интересные сведения о состоянии Березовского края находим в материалах ревизии А.Н.Муравьева, занявшего в 
1832 г. должность председателя губернского правления в Тобольске, где одновременно до января 1834 г. «исправлял 
обязанности» гражданского губернатора. В 1833 г. он инспектировал Березовский округ, по итогам поездки была подготов-
лена для Сибирского комитета записка «Об обозрении инородцев Березовского края и мерах к исправлению открытых при 
сем беспорядков», а в Кабинет министров — всеподданнейший рапорт от 20 апреля 1833 г. о нарушениях «Устава об 
управлении инородцев» [2, c. 12—15]. 

В названных документах обращено внимание правительства на «крайне низкий уровень развития здравоохранения в 
районах Северного Приобья», где часто свирепствовали эпидемии, в том числе и известная в народе под названием 
«любострастной» болезни.  

Во время инспекторской поездки чиновника столь высокого ранга его сопровождал и инспектор Тобольской врачеб-
ной управы доктор Рожер, который должен был изучить эту болезнь и «принять меры для ее искоренения». В результа-
те исследования оказалось, что эта болезнь — северная проказа, о чем и было составлено донесение, направленное в 
Министерство внутренних дел.  

По результатам обследования, которые были предметом обсуждения на Совете Тобольского губернского управле-
ния и Совете Главного управления Западной Сибири, было принято постановление, направленное на совершенствова-
ние медицинского обслуживания населения: «1) по селениям и стойбищам Березовского и северной части Тобольского 
округа 1 раз в 2 месяца должны ездить два медика: один — от Кондинска до Обдорска, другой — от с. Самарово до Сур-
гута; 2) в каждой из этих дистанций учредить по 4 части, в каждой из которых должен постоянно находиться лекарский 
ученик; 3) медицинский персонал должен быть обеспечен соответствующими “письменными наставлениями” и бесплат-
ными медикаментами; 4) больных, которых невозможно вылечить амбулаторно, направлять в Березовскую больницу, 
которую надлежит открыть в ближайшее время; 5) в связи с дороговизной жизни на Севере назначить лекарям жалова-
ние больше, чем в других округах губернии, и дополнительно ежегодно их премировать» [2, c. 12—15]. 

При этом необходимо отметить, что было обращено внимание на корректное отношение к инородцам, которые часто 
не обращались за медицинской помощью, занимаясь самолечением и прибегая к услугам шаманов. А среди конкретных 
мероприятий было решено построить в Березово больницу, для чего были предприняты и реальные действия: состав-
лен проект и смета на 15 179 руб. 52½ коп. Так как главной причиной болезни являлась бытовая антисанитария, опре-
делили строить бани. 

Однако эти разумные меры не были реализованы по причине перевода А.Н.Муравьева в Вятку и отсутствия финан-
сового обеспечения.  

Среди источников по истории Западной Сибири следует назвать и материалы, которые оставили путешественники 
[3; 12; 7, c. 20—33; 1], отчеты по результатам объездов разных местностей [18, c. 145—153; 19, c. 103—129], которые 
все больше вовлекаются в научный оборот.  

О том, что на огромном пространстве Березовского уезда, как впрочем, и в других местах, были серьезные пробле-
мы с организацией здравоохранения и медицинской помощи свидетельствуют и официальные публикации, хотя и более 
позднего времени [6, с. 18]. Закономерный интерес представляет серия публикаций в Тобольских губернских ведомо-
стях Альберта [11], врача по образованию и бывшего инспектора Тобольской врачебной управы [15].  

При этом необходимо отметить, что правительство предпринимало конкретные шаги по организации медицинского 
обслуживания в империи. Например, в 1797 г. были учреждены врачебные палаты и утверждены их штаты: инспектор, 
оператор и акушер, а в сибирских губерниях и Кавказской области, кроме того, и ветеринарный врач [4, с. 18]. 

В современной историографии проблемы медицинского обслуживания населения в Зауралье сохраняют закономер-
ный интерес. Так, В.Я. Темплинг отметил, что «в первой половине XIX в. по штату присутственных мест в западносибир-
ских (Тобольской, Томской, Иркутской (1804, 1805 гг.)) губерниях полагалось по 6 чиновников во врачебных управах и 
35/31 медицинских чинов. Но и положенные штаты никогда не были полностью заполнены». Но исследователь приводит 
цифровые сведения, подтверждающие положительную динамику в уменьшении вакансий: «в 1864 г. вакантными были 
20 мест, в 1868 — 8, 1869 — 7, в 1870 — 10, в 1871 г. — 4» [17, c. 243]. В Сибирской энциклопедии приводятся сведения 
о численности врачей, например, «в Тобольской губернии в 1884 г. было 29 врачей, в 1889 — 45, в 1892 — 47, в 1900 — 
67» [16].  
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Е.А.Панишев обратился к проблеме состояния медицинского обслуживания в Тобольской губернии во второй половине 
XIX в. [13, c. 134—138; 14, c. 161—163].  

Приведем цифры о сети аптек в Тобольской губернии в 1897 г. Их было открыто всего 12: «в Тюмени 2, в семи дру-
гих городах и селении Еланском по одной; в Березове и Сургуте особых аптек нет, но есть небольшие аптечки при ино-
родческих больницах». 

Примерно к этому периоду относятся и новые архивные материалы, публикуемые впервые. Дело озаглавлено 
«Представление исправляющего должность Тобольского гражданского губернатора об открывшейся в Березове и Сур-
гуте на людей повальной болезни 1835 год» [5]. Начинается дело донесением за № 516 на имя Губернатора Западной 
Сибири, датируемое 7 февраля 1835 г. Документ представляет интерес, в том числе и статистическими сведениями о 
количестве больных по волостям Сургутского отделения. Сургутское отделение, как и Обдорское и Кондинское, входили 
в Березовский округ.  

Сведения об открывшейся эпидемии были сообщены начальником отделения Тобольского общего губернского 
управления надворным советником Соколовым, который находился в Березовском крае с целью его обозрения. Бо-
лезнь, названная в документе «повальной горячкой», охватила и Березов, и Сургут, и представлялась «опасной»» и 
«смертельной». По возвращении из поездки об опасности была поставлена в известность врачебная управа, а уже 5 
февраля было дано распоряжение о командировании в места распространения болезни медика. Его задачей было 
«принятие мер к прекращению» помянутой болезни и «оказание страждущим нужного пособия». Для этого врач был 
снабжен «необходимыми медикаментами» [5, л. 1—1об].  

Врачебная управа командировала в Сургут тобольского городового штаб-лекаря Зданевича с поручением «не остав-
лять края до самого прекращения той болезни с необходимейшими медикаментами полученными из казенной аптеки». 
При этом он должен вести работу и в ближайших к Сургуту селениях. В Березове был свой лекарь — Виноградов, на него 
возлагались аналогичные функции. Таким образом, округ был поделен между двумя медицинскими работниками. Кроме 
того, инспектор врачебной управы выразил готовность отправиться в места распространения болезни, но при условии, что 
к ним доступен проезд.  

Вскоре инспектор Залебединский прислал два рапорта с информацией о распространении болезни.  
Первый из Сургута, датированный 24 февраля [5, л. 5], в котором сообщалось, что из общего количества 4 996 душ 

обоего пола больных было 720 человек, при этом была приложена ведомость по каждой волости и Сургуту (см. Табли-
цу). Со Зданевичем были командированы два лекарских ученика, этими силами были «приняты и производились дея-
тельные меры» по борьбе с распространением болезни. 

 
Таблица  

Ведомость-опись жителей обоего пола в Сургуте и волостях и больных по Сургутскому отделению [5, л. 9 об.] 

№ Название волости Число душ обоего пола Число больных Примечания1 

1 В Сургуте 573 67 11,7% 

 
Принадлежащих к оному в селе-
ниях 

130 23 17,6% 

2 
Инородческих: 
Подгородной 

315 30 9,5% 

3 Трем-Юганской 285 104 36% 

4  Аганской 101 58 57% 

5 Селиярской 131 58 44% 

6 Больше-Юганской 478 196 41% 

7 Мало-Юганской 278 50 17,9% 

8 Ваховской 639 34 5% 

9  Лумпокольской 900 16 1,7% 

10 Салтыковской 371 28 7,5% 

11 Пирчинской 351 24 6,8% 

12  Пимской 159 10 6,2% 

13 Салымской 285 22 7, 7% 

Итого  4996 720 14,4% 

 
Из Березова в рапорте от 2 марта за № 14 сообщалось, что в самом Березове и двух отделениях — Кондинском и 

Обдорском — «означенная эпидемическая болезнь уже прекращена» [5, л. 5], и поэтому Залебединский возвратился в 
Тобольск.  

В Самарове был штатный лекарский ученик, он же контролировал ситуацию и в Деньщиковском отделении. На этой 
территории, как следует из рапорта, «болезни не было обнаружено», а вот за пределами округа, «уже в первой остяцкой 
деревне Пирчинскими юртами называемой до самого Сургута везде действительно находил жалобы на нынешнее по-
ветрие. Дома не встречал, где бы ни страдали и не лежали больные». 

Очень важно, что сообщались симптомы болезни и время распространения: «а) что ее поражаются дети обоего пола 
и везде почти люди до 20-летнего возраста; б) что начало ее показалось с первозимья; с) а самая высшая точка ее сви-
репствования и опасная, при коей многие от 1 и до 10 лет в короткое время лишились жизни, была в декабре месяце; д) 
что в теперешнее время больные отлеживаются кто во второй кто в третий раз и, наконец, что многие из родителей по-

                                                           
1 Процент вычислен автором публикации. 
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теряли от 1 до 4 детей, всматриваясь же в свойство болезни нашел, что она не что иное, как scarlatina (краснуха)» [5, л. 
6—7].  

В ходе обследования территории инспектор выяснил, что болезнь имела место и за пределами Сургута (в ясачных 
волостях вверх по Оби до границ Туринского отделения: Трем-Юганской, Ваховской, Лумпокольской, Салтыковской, и 
Пирчинской), о чем ему сообщил местный начальник отделения. Однако, не все районы возможно было объехать, а 
порой и получить сведения, например, «в сторону подгородной Мало-Юганской, Больше-Юганской волостей “подробных 
сведений о количестве больных” не имелось, так как в них нет правлений и писарей и проезд к ним в настоящее время 
недоступен» [5, л. 7]. 

В Сургуте 19 февраля проводился прием больных, были осмотрены все «показавшиеся», им же даны практические 
советы: «1. Оградить больных от детей; 2. Разделить осмотр на 2 отделения: утром и вечером». Штаб-лекарь Зданевич 
и его помощник второй ученик свободный от осмотра были в аптеке, «составляя лекарства по рецептам врача». 

Такими мерами жители Сургута были успокоены относительно локализации болезни. Инспектор отправился в Юган-
скую волость, «более других населенную инородцами», тем более что в ней «больше больных», а занимала она «про-
странство на 1000 верст».  

Проехав 200 верст, инспектор обнаруживал, что «мужчины все в отлучке от Юрт для звериной ловли в лесах, без 
них ни лошадей, ни оленей нет». Добравшись до волости Трем-Юганской, расположенной вверх по Оби, увидел подоб-
ную же ситуацию. Но эти поездки способствовали констатации факта, что «эта болезнь не чужда и для сих обывателей 
Севера» [5, л. 8 об.].  

Как отмечено в рапорте, «употребляя толмача при мне бывшего, на разъяснение сим полудиким народам всех спо-
собов предохранения здоровых детей от сей заразы и образа содержания больных некоторым из них давал приличные 
лекарства из своей дорожной аптеки, а другим кои уже имеют рецидивы, обращающиеся в послабляющую горячку и 
опухоли, советовал обратиться в Сургут для получения оных». 

Слух о прибытии врача быстро распространился по округе и, как писал Залебединский, «женщины, узнав о цели 
моего приезда и о том, что безденежно дадут для их детей лекарства, ныне ежедневно являются для получения во 
множестве». 

На обратном пути вновь посетил Сургут, где ситуация намного улучшилась: «жители не ропщут, больные поправля-
ются и вообще мор прежде ими именуемый проходит».  

Зданевич получил новое распоряжение: оставить больных под наблюдением ученика, второго ученика решено было 
отправить «по тракту в Тобольск, в волости, где более показывается больных с надлежащим количеством лекарствен-
ных вещей». А сам инспектор отправился в Березов «для помощи тамошнему врачу» [5, л. 9 об.].  

В документе приводятся сведения и о смертных случаях, которые подсчитать в полной мере не представляется воз-
можным. Но и приводимые цифры говорят о высокой смертности от этой болезни, и сведения являются важным допол-
нением к приведенным выше табличным: «больных, исключая Сургута показано по сведениям собранным от приходив-
ших из инородческих волостей в Сургут старшим в последних числах декабря и первых января месяца, и оно следст-
венно не может быть точным, потому что юрты остяков отстоят одна от другой на большое расстояние и сообщение их 
между собой в сие время бывает редко. Что же касается до числа умерших, то оно для показания совершенно не воз-
можно, ибо они закапывают при своих улусах и сведения об этом только случайно доходят до священников. Сургутские 
же священники церковнослужители показали, что в их приходе из 1406 душ обоего пола состоящих померло в продол-
жение трех месяцев 33 человека от сего поветрия и более младенцев от 5-летнего возраста и ниже возраста» [5, л. 10].  

А в конце дела находится рапорт «об отпуске средств Зданевичу на проезд в Сургут и разъезды». Заметим, что 
деньги оказались немалые: прогонные на 3 лошади 558 руб. 60 коп. [5, л. 11].  

Таким образом, приведенные сведения важны для иллюстрации масштабов заболеваний, которые, кстати, были не 
редкими. Несмотря на недостаток медицинских работников, не говоря уже о профессиональных, а в основном это были 
ученики, имевшие низкие навыки, власти довольно оперативно разворачивали работу по предотвращению распростра-
нения болезни. Но этому способствовали и естественные условия, малая плотность и разбросанность на большие рас-
стояния населенных пунктов. Большой проблемой было обеспечение населения лекарственными средствами, раздава-
ли которые бесплатно. К тому же и средства передвижения были ограничены, а переезды занимали не один день. 

Вовлечение в научный оборот все новых архивных материалов является важным направлением в изучении всех 
сторон жизни Березовского края.  
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Изменения, которые испытывает отечественная историческая наука на современном этапе, вызывает стремление 

ученых осмыслить и обобщить процессы, идущие в ней, сопоставить их с предыдущим опытом.  
Особенно это касается периода новейшей отечественной истории, в рамках изучения которого современными исто-

риографами выделяются два этапа, каждый из которых имеет свои черты, особенности и результаты. 
Первый — наиболее длительный — охватывает период от Октября до середины 1980-х гг. и характеризуется пре-

имущественно марксистско-ленинской методологией исследований. Второй — начавшийся в последние десятилетия XX 
в. — отличается от первого прежде всего деидеологизацией истории как науки, отражает поиски новой методологии, 
расширение исследовательских подходов и переосмысление отечественной истории [15, с. 5]. 

По проблемам хозяйства и экономического развития Обь-Иртышского Севера в 1931—1939 гг. создана разнообраз-
ная по объему и по научным достижениям литература.  

До 1990-х гг. история становления сельского хозяйства на Обском Севере рассматривалась в русле социалистиче-
ского строительства через плеяду побед и демонстраций преимуществ новой социалистической системы как единствен-
но возможной и верной формы государственного и экономического развития населения Обь-Иртышского Севера. 

Большее внимание в трудах исследователей уделяется периоду 1930-х гг. как наиболее результативному в прове-
дении преобразований. 

Однако тема, которая совсем не была представлена в трудах историков советского времени, — это крестьянская 
ссылка, роль спецпереселенцев в экономических, политических, социальных, культурных процессах и степень влияния 
ссыльных крестьян на модернизационные процессы.  

Слабо, весьма бегло и поверхностно представлены вопросы производства, как сельскохозяйственного, так и кустар-
но-промышленного, не изучены производственные структуры, не представлены предприятия и их производственные 
циклы, не вскрыты проблемы экономического развития округов в 1930-е гг. 
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Рассматривая историю хозяйства и экономических преобразований на Севере в советский период, следует иметь в 
виду труды публицистов, историков, партийных, советских и хозяйственных работников — всех тех, кто стоял у истоков 
создания историографии советского времени и пытался не только описать и представить фактический материал эпохи, 
но и дать первоначальный анализ, свое видение и осмысление событий, непосредственными участниками которых ав-
торам трудов тех лет приходилось быть. 

Разумеется, нельзя не учитывать, что на работах того времени лежит печать социалистической идеологии, однако 
этот недостаток, присущий всем трудам советской эпохи, не затмевает собой богатейший фактический материал и 
взгляд современников на события, о которых они сообщали. 

Применительно к Западной Сибири, северная часть которой в течение десяти лет (с ноября 1923 г. по январь 1934 
г.) входила в состав обширной Уральской области, имеющиеся исследования и публикации следует рассматривать, на 
наш взгляд, в контексте общеуральских. 

Областные организации придавали большое значение Тобольскому Северу как сырьевому району и были заинтере-
сованы в скорейшем его социалистическом переустройстве. Поэтому образование национальных округов и желание 
властей очень быстро получить результаты по успешному строительству социализма на Севере в 1930-е гг. ознамено-
вались выходом материалов в различных изданиях Уральской области, авторами которых являлись, как правило, ра-
ботники Комитетов Севера всех уровней, партийные и советские активисты. Газетные и журнальные статьи того перио-
да не были научными исследованиями. Тем не менее, в них содержалось описание отраслей хозяйства и экономических 
преобразований, помещались материалы о заготовках, торговле и снабжении и предпринимались попытки анализа со-
стояния и тенденций социалистического строительства [16]. 

Основной чертой литературы 1930-х гг. был ее идеологический характер и преувеличение результатов социалисти-
ческого строительства, отсутствие объективного анализа причин проблем развития северного сельского хозяйства. Ма-
ло было сведений о северной коллективизации (только темпы и колхозное строительство в самых общих чертах), и со-
всем ничего, по понятным причинам, не сообщалось о спецпереселенцах и их трудовой деятельности. 

Таким образом, в литературе 1930-х гг. преобладающим стало утверждение, что именно в 1930-е гг. народы Севера 
обрели социалистическую государственность и перешли к социализму. Создание национальных округов рассматривалось 
как важнейшее условие успешного социалистического строительства в крае. 

Перерыв в исследованиях, характерный для периода 1940-х гг., стал постепенно преодолеваться в начале 1950-х гг. 
Спустя несколько лет появились работы, предметом исследования которых стал Север Западной Сибири в советское 
время. Среди работ тех лет выделяются труды М.Е.Бударина [3, с. 218], которые можно оценить как первые работы, 
претендующие на комплексный характер освещения изменений в жизни северных народов в послеоктябрьский период. 
Автор представил сведения по важнейшим сферам жизни: политической, экономической, культурной. Выполненные в 
рамках господствовавшей марксистско-ленинской парадигмы, они написаны с привлечением архивных источников, со-
держат большой фактический материал. В силу этого они сохраняют свое научное значение и сегодня.  

Историческая литература 1950-х гг. пришла к определенным выводам в изучении темы, но носила в основном ло-
кальный характер, отличалась фрагментарностью в тематическом, временном и территориальном отношениях, что, 
вероятно, в тех условиях было неизбежно.  

1960-е гг. стали временем издания значительного количества исследований, посвященных новейшей истории Обь-
Иртышского Севера. Историки тех лет серьезно продвинулись и в изучении вопросов социалистического переустройст-
ва. Разработка широкого спектра проблем по истории Северо-Западной Сибири в указанные годы связана с именами 
Г.А.Мазуренко, В.А.Зибарева и других известных сибиреведов. 

Г.А.Мазуренко исследовал вопросы национальной политики коммунистической партии. В своих трудах он попытался 
отразить мероприятия партийных органов в экономическом, политическом и культурном преобразовании на Севере [11]. 

В трудах В.А.Зибарева затронуты все важнейшие составляющие не только политической, но и хозяйственной жизни 
края [8]. 

1970-е — первая половина 1980-х гг. — расцвет научной деятельности историков Е.А.Мазуренко, T.E.Киселева, 
Ю.П.Прибыльского, внесших весомый вклад в изучение истории Обь-Иртышья советского времени. Многочисленные 
труды Г.А.Мазуренко, направленные на изучение партийной истории, завершились в 1979 г. опубликованием моногра-
фии, которая явилась первым исследованием такого рода по проблеме партийного строительства [12]. 

Наряду с вопросами партийного строительства, особенности возникновения и деятельности партийных организаций, 
автор попутно рассмотрел и работу партийных комитетов по руководству хозяйственной сферой. 

В книге Л.Е.Киселева рассмотрены различные стороны хозяйственной жизни северян. Автор описал заготовки рыбы 
и пушнины, снабжение населения, деятельность Северосоюза, критически указал на недостатки в деятельности Облры-
бы в 1920-е гг. [10]. 

В 1970-гг. стал публиковать работы по новейшей истории Обь-Иртышья тобольский историк Ю.П.Прибыльский. Он од-
ним из первых попытался исследовать проблему подготовки и становления рабочего класса в Северо-Западной Сибири. 

1990-е гг. оказались переломными и в истории нашей страны, и в истории исторической науки. Начавшаяся демо-
кратизация российского общества, усилившееся внимание к проблемам коренных народов в национальных округах, 
создание различных общественных организаций по спасению и возрождению народов Севера требовали от научной 
мысли новых оценок истории советской власти и ее деяний. 

В этот период активно выступают на научной арене ученые и краеведы Западной Сибири. 
Ю.П.Прибыльский совместно с А.В.Головневым представил развитие оленеводства на Ямале в советский период. 

Ученые пришли к выводу, что в XX столетии, несмотря на все попытки административного и экономического давления 
советской власти, ненецкое оленеводство сохранило свои основные черты. Ни конфискации, ни перераспределение 
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стад оленей, ни прямые репрессии против наиболее зажиточных оленеводов не смогли нарушить главных принципов 
оленеводческой инженерии на Ямале [5, с. 43]. 

А.В.Головнев в ряде работ основательно изучил традиционное хозяйство коренного населения. Так, в книге «Исто-
рическая типология хозяйства народов Северо-Западной Сибири» автором воссоздана целостная картина развития 
хозяйства народов тайги и тундры Западной Сибири на протяжении 400 лет, что, безусловно, помогает в исследовании 
экономической картины в первые десятилетия советской власти [6]. 

Особенности сельского хозяйства в северных районах прослеживаются в исследованиях В.Е.Иваненко и 
А.С.Иваненко [9, с. 40—42]. 

В их работах встречаются материалы по земледелию и животноводству на Севере Западной Сибири в 1920—30-е гг. 
Определенный вклад в исследование истории экономического развития вносят современные исследователи. Так, 

В.В.Цысь основательно изучил историю Сургутского уезда в годы гражданской войны и Западно-Сибирского восстания. 
Валерий Валентинович проследил проблемы состояния хозяйства в те годы, подробно рассмотрел становление и раз-
витие кооперации, выявил активных участников событий и наполнил прежние социологические схемы живым и ярким 
материалом [17]. 

Заметный вклад в изучение истории хозяйственного развития края в советский период вносит сургутский ученый 
Е.И.Гололобов, который изучает различные аспекты хозяйства и природопользования на Обь-Иртышском Севере [4, с. 89—
91]. 

Тема становления аграрной отрасли в хозяйстве Остяко-Вогульского национального округа тесным образом связана с 
историей крестьянской ссылки на Север в 1930—1933 гг. Как известно, до крестьянской ссылки на Обь-Иртышском Севере 
земледелие почти не было распространено. Неоднократные попытки, предпринимаемые энтузиастами для развития 
сельского хозяйства на Севере в начале ХХ вв., не привели к внедрению этой отрасли в экономику края. 

Именно поэтому в последние годы некоторые ученые обратились к исследованию проблемы ссылки крестьян в Се-
веро-Западную Сибирь (1929—1940 гг.). Так, Н.И.Загороднюк в своем диссертационном исследовании попыталась пока-
зать роль спецпереселенцев в различных отраслях экономики края, в том числе и сельском хозяйстве [7, с. 241—243]. 

В новейшей историографии немалый вклад в решение ряда проблем крестьянской ссылки на Север Западной Сиби-
ри и связанного с этим процессом становления сельского хозяйства в Остяко-Вогульском округе внес В.В.Мошкин. В 
ряде статей и монографий автор на основе документов, извлеченных из архивов Москвы, Тюмени и Екатеринбурга, изу-
чил крестьянскую ссылку и положение спецпереселенцев в Остяко-Вогульском округе [13]. 

Проблеме использования спецпереселенцев в процессе аграрного становления региона посвящена вторая глава ав-
торской монографии В.В.Мошкина «Ссылка крестьян на север в 1930—1933 годы. На материалах Ханты-Мансийского 
автономного округа» [14]. 

Автор пришел к выводу, что аграрное освоение в Остяко-Вогульском округе проходило в соответствии с правитель-
ственными решениями. В экономическом развитии региона сельскому хозяйству отводилась вспомогательная роль, и 
его развитие, главным образом, стало возможным потому, что государство не могло обеспечить спецссылку продуктами 
питания [14, с. 102]. 

Наибольший вклад в изучение проблемы аграрного освоения Югры внесла доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории России Нижневартовского государственного университета Любовь Васильевна Алексеева [2]. 

В ряде статей и монографий на основе документов, извлеченных из архивов Ханты-Мансийска и Тюмени, Москвы и 
Екатеринбурга, Томска и Омска, Тобольска и Салехарда, Л.В.Алексеева предприняла попытку ретроспективного анали-
за развития земледелия в регионе в ХІХ — нач. ХХ вв. и пришла к заключению, что попытки распространения земледе-
лия на Севере показали, что возделывание зерновых и овощных культур на 61° северной широты — дело необычайно 
трудное, но возможное, что подтвердили труженики Севера, начиная с 1930-х гг. ХХ в. [1, с. 346]. 

Таким образом, обзор и анализ литературы по исследуемой проблеме свидетельствует, что имеющиеся исследова-
ния в совокупности дают возможность судить об основных направлениях создания и развития сельскохозяйственной 
отрасли на Обь-Иртышском Севере. 
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Самозванчество, как известно, не является исключительно российским явлением. Но, согласно общему мнению ис-

следователей, нигде в мире оно не приобретало такого колоссального масштаба, как в России. Только за XVII—XVIII вв. 
в нашей стране почти полторы сотни человек объявили себя царями, императорами или их родственниками, несмотря 
на то, что подобное поведение приравнивалось в те времена к тягчайшим государственным преступлениям и нещадно 
каралось властями. Очевидно поэтому российское самозванчество привлекает внимание отечественных и зарубежных 
исследователей уже долгие годы. 

Тем не менее нельзя сказать, что проблема на сегодняшний день изучена в полной мере. При рассмотрении этого 
феномена в России XVII—XVIII вв. исследователи, как правило, ограничиваются выявлением его роли в общественно-
политической жизни страны, фокусируя внимание на случаях, когда лжемонархи были связаны с движениями народного 
протеста. В социальном плане самозванчество чаще всего трактуется как одна из специфических и устойчивых форм 
антифеодальных выступлений, тогда как в политическом плане оно предстает как борьба за власть. Однако ни тот, ни 
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другой подход не выявляет специфики самозванчества как культурного явления, которое отнюдь не всегда было связа-
но с социальными движениями и совсем не обязательно — с борьбой за реальную власть. 

Кроме того, в современной историографии совершенно неоправданно исключена из реестра востребованных иссле-
довательских тем самая крупная самозванческая интрига российской истории — пугачевский бунт. На наш взгляд, пара-
доксален и тот факт, что это чрезвычайно ангажированное общественным сознанием прошлого явление сегодня прак-
тически не имеет соответствующего монографического отображения. По существу, до сих пор не написаны и фундамен-
тальные биографии конкретных самозванцев. Определенным исключением, и то не в полной мере, можно считать фигу-
ры Лжедмитрия I и Пугачева/Петра III. Несмотря на широкую известность личности Е.И.Пугачева и множество имеющих-
ся публикаций о нем, нельзя сказать, что его история раскрыта в научной литературе с достаточной полнотой и глуби-
ной. Более того, именно в контексте феномена самозванчества она, по сути, вообще не привлекала пристального вни-
мания ученых. Практически все написанное до сих пор — это более или менее полные биографические экскурсы в 
жизнь вождя бунтовщиков на фоне грозного русского бунта, когда задача обстоятельного изложения и изучения проис-
ходивших масштабных событий отодвигала на второй план иные содержательные аспекты и сюжеты [14, с. 237—251]. 

Причины такого невнимания, на наш взгляд, хорошо объясняются словами советского историка А.И.Андрущенко, 
будто казаки с самого начала знали, «что под именем Петра III действует донской казак Е.И.Пугачев, но никто не прида-
вал этому значения. Важны были политические цели» [4, с. 30—31]. 

С ним солидарны авторы чуть более ранней по времени коллективной монографии о Е.И.Пугачеве и его соратниках: 
«Казакам было безразлично, — писали они, — выступает ли перед ними подлинный император Петр Федорович или дон-
ской казак, принявший его имя. Важно было, что он становился знаменем в их борьбе за свои права и вольности, а кто он 
на самом деле — не все ли равно?» [10, с. 16]. 

Потому и историкам было «все равно», под какой «личиной» и почему выступал Е.И.Пугачев, возглавив одно из 
крупнейших народных восстаний в истории страны. В рамках расставленных гносеологических акцентов приоритетное 
внимание всегда уделялось политической и социально-экономической сторонам пугачевского бунта (в терминологии 
советских историков — «крестьянской войны». — Ю.О.). Ученым буквально по крупицам удалось по дням и даже по ча-
сам восстановить хронологическую последовательность и канву событий, в подробностях реконструировать жизненный 
путь Е.И.Пугачева и некоторых его сподвижников, достаточно полно систематизировать лозунги и требования восстав-
ших и т.д. Прямо признаем, что для изучения пугачевского бунта сделано было много. Тем не менее внутренняя приро-
да самозванческой интриги осталась на периферии исследовательского интереса. Явление названого императора Пет-
ра III и массовое доверие к нему квалифицировались как нечто не слишком научно значимое, и хотя с разных методоло-
гических и идеологических позиций, но стереотипно объяснялись «темнотой» и «невежеством» необразованного русско-
го люда и других народов Российской империи. 

Истоки столь упрощенных оценок восходят к временам самой пугачевщины. Следственные материалы по делам ря-
довых повстанцев бесчисленно фиксируют вполне «приземленные» резоны их позитивной реакции на появившуюся 
«царскую» особу. Вот только два примера, взятые из множества показаний пленных пугачевцев, которые можно считать 
вполне характерными для соответствующих ситуаций. Так, на допросе приписной крестьянин казенного Вознесенского 
завода Х.Евсевьев объяснял, что «с толпою …, не отставая, был … и уитить не старался», потому что почитал «того 
самозванца по простоте своей государем». Аналогичные аргументы выдвинули и экономические крестьяне села Сайгат-
ки И.Коровин, А.Андреев и другие: «О смерти покойного государя Петра Федоровича, хотя они и знали, но как башкирцы 
уверяли их, что он жив и стоит с силою под Оренбургом, и притом стращали смертию, естьли не будут верить, то они по 
глупости своей смотря на других, тому и поверили: “наше де дело тиомное; вить мы не знали, что он самозванец”» [17, 
с. 336; 18, с. 44]. 

Будет, однако, правильным, не впадая вслед за вершителями правосудия в излишнюю доверчивость, в большинстве 
подобных случаев предполагать типичные для того времени образцы социальной мимикрии, активизировавшейся в 
экстремальной обстановке. Нельзя винить находившихся на допросе людей за то, что они, желая избежать наказания, в 
поисках оправдательных аргументов подстраивались под ожидаемые от них шаблоны поведения, изображая просто-
душных и невежественных «людишек» («простых и мизирных»), обманутых жестокими злодеями. Главное, что порой, 
благодаря такому отчаянному маневру, им действительно удавалось ввести в заблуждение представителей следствия, 
которые и сами были невысокого мнения о «подлых» сословиях. В официальных и личных бумагах власть предержащих 
неоднократно встречаются специфические эпитеты «несмысленной черни», «заблуждающейся», «погруженной в неве-
жество» «и притом простота», констатируются «глупые и малодушные в черни души», требующие «исправления, чрез 
истребление мглы, духи помрачившей». Постоянно подчеркивалось их «ослепление», «духовное помрачение» «оболь-
щающихся безумцев несовместною своею со здравым разсудком химерою» и т.д. [7, с. 118; 11, с. 138; 12, с. 27; 13, с. 16, 
30—31, 33—34]. 

Дореволюционная историческая наука даже в лице своих лучших представителей стояла на тех же аксиологических 
позициях. Например, историк С.М.Соловьев, пытаясь понять причины и условия «для появления самозванцев и успеха 
их», обращал внимание «на состояние общества, на степень образования. Образование дает привычку критически от-
носиться к каждому явлению, обсуждать его, тогда как человек необразованный, встретясь с необыкновенным, важным 
явлением, преклоняется пред ним, подчиняясь вполне первому впечатлению; ему скажут: вот царь! И его первое дело 
пасть пред ним на колени, не разсуждая, настоящий ли это царь; чем страннее, чудеснее разсказ, тем больше ему ве-
рилось» [19, стлб. 271—272]. 

Равным образом известный собиратель фольклора и историк уральского казачества И.И.Железнов был уверен, что 
«причиной этого страшнаго происшествия были с одной стороны, именно со стороны Пугачева, хитрость, а со стороны 
казаков невежество, ослепление и ложное убеждение» [8, с. 350]. 



61 

Подобное, на наш взгляд, не очень плодотворное истолкование нередко бралось на вооружение и зарубежной исто-
риографией пугачевского бунта, объяснявшей позитивную реакцию социальных низов на появившегося очередного 
«амператора Петра Федоровича» их «наивным простодушием» и «невежеством»: «Царь олицетворял единство и соци-
альную справедливость в форме, понятной неграмотной массе», поэтому, не выступая «против самодержавия как тако-
вого, крестьянство верило в доброго царя и хотело облегчения своей участи. Простолюдины видели все ужасы крепост-
ничества и полагали, что они просто не известны царю, ибо дворяне или скрывают от монарха правду или прибрали его 
к своим рукам. Иногда вступление на престол нового правителя приводило к народным волнениям, поскольку крестьяне 
пытались донести правду до царя раньше, чем “злые бояре” его окрутят. Именно этим объясняются популярность само-
званцев и частота их появления» [1, с. 38; 2, с. 52; 5, с. 40—250]. 

В унисон со своими дореволюционными и зарубежными коллегами рассуждали советские историки, при этом придав 
проблеме идеологическое содержание. Примеры столь многочисленны, что приведем лишь малую толику из них. Об 
«ограниченности царистской идеологии, оборачивавшейся против самих восставших» писали, например, авторы совме-
стной статьи Е.И.Индова, А.А.Преображенский и Ю.А.Тихонов. «Ограниченность кругозора крестьянина» и «наличие 
царистских иллюзий в крестьянской среде» отмечал Л.В.Черепнин. «Наивный монархизм русского крестьянина» как 
«специфическую черту его идеологии», порожденную «его вековой отсталостью, забитостью, архаическими формами 
ведения хозяйства и патриархально-натуральным укладом жизни» констатировал В.В.Мавродин. О «многовековых мо-
нархических иллюзиях» крестьянских масс, «завороженных популярной легендой о “царе-избавителе”» сообщала 
И.М.Гвоздикова, и т.д. Более того, даже «выдающиеся предводители восставшего народа» отличались, по мнению со-
ветских ученых, «исторически обусловленной ограниченностью их политического сознания». Поэтому, приходят они к 
окончательному выводу, «самозванство» «отражало присущий русскому крестьянину того времени наивный монархизм, 
его патриархальную веру в “хорошего царя”, веру в то, что царь-то хорош, но плохи бояре да дворяне» [9, с. 246; 21, с. 
11; 6, с. 270, 272; 10, с. 3, 5, 11]. 

С такими объяснительными схемами сложно согласиться, и не только потому, что «определение “наивный” придавало 
проблеме некую незначительность, легкомысленность — а стоит ли вообще она внимания исследователей?» [3, с. 406]  

Имеющиеся документальные материалы также дают основания возражать против уничижительного маркирования 
традиционного сознания. Изучение источников показывает, что оно было, конечно, не таким, как у нас, но «наивным» 
могло казаться только рационально мыслящим и всесторонне образованным историкам, «измеряющим» интеллекту-
альный уровень своих предков сработанным в новейшую эпоху «лекалом». Между тем, современники Е.И.Пугачева вовсе 
не были откровенными «простаками», готовыми безоглядно довериться любому беззастенчивому проходимцу, называю-
щему себя сокровенным именем. Чтобы рассчитывать на доверие, самозванцам требовалось прибегать к аргументам, 
соответствовавшим канонам монархического мышления современников.  

Как справедливо отмечалось в литературе, «даже самые наивные» относились с недоверием «к этому бородачу с явно 
недворянским выговором, подстриженному по-казачьи, одетому в “кафтан сермяжной, кушак верблюжей, ... рубашка кре-
стьянская холстинная, у которой ворот вышит был шолком, наподобие как у верховых мужиков, на ногах коты и чулки шер-
стяные, белые”» [16, с. 43]. 

Поэтому будущие соратники или противники Пугачева/Петра III, прежде чем принять соответствующее решение — 
«за» или «против», сначала стремились проверить его на идентичность. Только «измеритель» у них был свой. Приведем 
для примера показания рядового яицкого казака Ф.Кузнецова (Маханова): «из Наурской крепости бежали с тем намере-
нием, чтоб, уверясь об нем, буде в самом деле государь, то б, присовокупясь к нему, продолжать ему службу; а иноково, 
когда он окажется таким, как об нем публикаци чинены, в таком случае, отстав от него, до времяни жить в скрытном 
месте» [17, с. 172]. 

В историографии неоднократно отмечалось, что в народной памяти хранился некий «идеальный образ» «подлинно-
го» государя, устанавливавший четкие параметры его воплощения самозванцами в реальной жизни, которым им надле-
жало следовать: «узнавание» должно было происходить в знакомой обеим сторонам системе признаковых координат, 
которая была укоренена в мифологической традиции [15, с. 23—28]. 

В масштабе традиционной ментальности глубоко показательны размышления двух яицких казаков, ставших в ско-
ром времени сподвижниками Е.И.Пугачева: «Ехавши дорогою он, Перфильев, с Герасимовым много разсуждали о том, 
каким бы это образом зделалось, что простой человек мог назваться государем, кажется, де, статся сему нельзя. Гера-
симов же с своей стороны говорил, что он покойного государя видал много раз, и буде сей называющейся подлинно 
государь, так он ево узнает. А как у нас на Яике прежде сего, еще тогда, когда о смерти государя Петра Третияго публи-
кованы были указы, была народная молва, что, будто бы, государь не умер, а жив и неизвестно каким образом из-под 
ареста выкраден и освобожден. А потому и думали, что похоронен не он, а под видом ево какой-нибудь другой человек. 
То и о сем он, Перфильев, с Герасимовым довольно разсуждали: “Буде государь, так как прежде народная молва о сем 
была, подлинно не умер, то, конечно, что он, ибо ему надобно где-нибудь объявиться”. А утвердясь на сем мнении, нако-
нец, с Герасимовым условились: естли по приезде их к самозванцу Герасимов узнает в лицо, что он действительный госу-
дарь и другие какие доказательства их о сем уверят, так никакого злого умысла против его не принимать: “Как, де, можно 
нам свои руки поднять на государя, их главы помазанныя? Вить, де, бог знает чью сторону держать: государя или госуда-
рыни? Они между собою как хотят, так и делят, а нам нечего в их дела вступаться. Неравно, де, ево сторона возьмет, так 
мы в те поры безо всего пропадем, а лутче останемся у него служить”» [20, с. 102—103]. 

Из анализа источников хорошо заметно, что самозванцам предъявлялись конкретные требования, признаковые ха-
рактеристики которых оценивались и семиотизировались через традиционные архаичные механизмы с целью их иден-
тификации на основе имевшихся в «копилке» народного опыта «типовых» образцов для сравнения. Поэтому у названых 
царей/царевичей и их «родственников» имелось не очень много полноценных возможностей для импровизации. Предписа-
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ниями традиционного сознания им фактически навязывалась достаточно жесткая, не допускавшая двусмысленных тракто-
вок поведенческая стратегия.  

С нашей точки зрения, поддержка или недоверие простолюдинов зависели, с одной стороны, от объективных об-
стоятельств их жизни, а с другой — от личности самих самозванцев, неординарные способности которых (харизма) ста-
новились весомым фактором, склонявшим чашу весов в их пользу. 

Тот факт, что Е.И.Пугачеву почти два года удавалось называться «третьим императором», обзавестись несколькими 
десятками тысяч приверженцев в разных регионах страны, объясняется тем, что Лжепетр максимально полно пытался 
соответствовать основным доминантам культурной традиции и тому образцу «истинного» царя, что хранился в народ-
ной памяти. Хотя, конечно, и он неоднократно допускал ошибки, принимал неверные решения, компрометируя себя в 
глазах окружающих. Впрочем, некоторые совершенные им промашки были обусловлены амбивалентным характером 
культурных установок традиционного сознания, когда любой сделанный выбор был бы ошибочным. 

Таким образом, история Е.И.Пугачева — самого известного самозванца XVIII столетия — представляет дополни-
тельные обоснования, доказывающие имманентную связь феномена российского самозванчества с царистской психо-
логией народных масс в целом, в том смысле, что восприятие власти и ее носителей является одним из важнейших и 
древних культурных архетипов. 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка анализа эволюции содержания идеологической политики советского руководства 

в годы Великой Отечественной войны. На примере писем сургутян — участников боевых действий — показываются изменения в их 
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Abstract. In article an attempt of the analysis of evolution of the maintenance of ideological policy of the Soviet management in days of the 

Great Patriotic War is made. On the example of letters of residents of Surgut, participants of military operations changes in their social psychol-
ogy and outlook are shown, decrease in moods of political and ideological participation, growth of patriotic values in their public consciousness 
is noted 
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Воспитанная на идеях Ленина и Сталина, как утверждалось тогда, «непобедимая» Красная Армия призвана была не 

допустить врага и разгромить его на чужой территории. Но уже осенью 1941 г. она из последних сил удерживала рубежи в 
шестидесяти километрах от находящейся на осадном положении Москвы.  

Почему это произошло со страной, весь смысл существования которой на протяжении почти двадцати пяти лет за-
ключался в подготовке к мировой войне и превращении ее в мировую революцию, остается предметом острой дискус-
сии историков и в настоящее время. 

Катастрофические поражения первого этапа войны поставили под сомнение у руководителей страны и всех совет-
ских людей коренные, казавшиеся ранее незыблемыми идеологические постулаты, определявшие их жизнь до войны, 
внутреннюю и внешнюю политику государства. 

В беседе с У.Гарриманом, координатором американской программы Ленд-лиза, возглавлявшим делегацию США на 
московском совещании представителей СССР, США и Великобритании 29 сентября — 1 октября 1941 г., Сталин сказал 
о своих соотечественниках: «Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию; не будет он сражаться и за 
советскую власть…Может быть будет сражаться за Россию» [1, с. 55]. 

Неожиданное признание Сталина стало продолжением пересмотра идейных основ консолидации советского обще-
ства, обозначенного в его речи 3 июля 1941 г. За обращением «Братья и сестры» последовало утверждение идеологии, 
во все большей степени исходившей из идей патриотизма и народности. Тогда в СССР, по точному выражению Н.Верта, 
«был провозглашен националистический нэп» [1, с. 55]. 

Политика утверждения не классовых, идеологических, а национальных патриотический ценностей, нашедшая наи-
большее воплощение в отказе от стоявшей перед Коминтерном задачи превращения в воюющих странах империали-
стической войны в войну гражданскую и сосредоточении его деятельности на оказании всемерной помощи СССР в вой-
не с фашистской Германией; окончательное решение об упразднении Коминтерна, снятии лозунга «Пролетарии всех 
стран соединяйтесь; замена «Интернационала» государственным гимном; сближение с Русской православной церковью; 
возрождение имен великих русских полководцев и флотоводцев; возрождение гвардии и утверждение единоначалия в 
войсках; ликвидация института политических комиссаров; ослабление политического и идеологического контроля ради 
экономической эффективности; смягчение идеологической цензуры произведений литературы и искусства при выпол-
нении ими критерия патриотической направленности; массовый прием в партию за годы войны 4 млн «бойцов, отли-
чившихся на поле боя», а не верностью коммунистическим идеалам, находила понимание у военнослужащих и граждан 
СССР, становилось неотъемлемой чертой их общественного сознания.  

Патриотизм придавал силы советским воинам от осознания того, что за их спиной незримо стоят десятки поколений 
их предков. Чувство сопричастности к судьбе страны придавало особый смысл их борьбе за независимость своей 
большой и малой Родины, благополучие своих семей, родственников и близких людей. Об этом свидетельствует содер-
жание писем сургутян — участников боевых действий на фронтах Великой отечественной войны, опубликованных в 
интересном сборнике воспоминаний и документов «Солдатская правда о войне» [2, с. 234—241]. 

Анализ текста 11 писем фронтовиков, к сожалению, неустановленного авторства, своим родственникам в Сургут 
свидетельствует о почти полном отсутствии в них идеологической терминологии, характерной для бытового общения в 
репрессивные 1930-е гг. Как это не покажется странным, памятуя о фронтовой лексике, лишь в одном из них содержится 
словарное клише «великий Сталин [2, с. 241] и в другом — «социалистическая Родина» [2, с. 235]. 

Весьма показательно, что сам Сталин в своей речи по поводу подписания акта о безоговорочной капитуляции Гер-
мании 10 мая 1945 г. слово «народ» в ее названии использовал без привычного штампа «советский», а идеологический 
лексикон текста речи вождя Коммунистической партии представлен лишь одной фразой «германский империализм» [2, 
с. 227]. 

Возвращаясь к текстам писем, отметим, что даже в открытом письме в «Тюменскую правду» Героя Советского Сою-
за гвардии старшего лейтенанта Я.Неумоева, датированном 24 декабря 1944 г., нет ни одного штампа из «словаря» 
политработников 1941 г. [2, с. 234]. 

Предельно просто отражена патриотическая мировоззренческая позиция русского солдата в следующих словах не-
установленного автора: «Я на фронте защищаю Родину от этих с черной кровью арийцев…» [2, с. 241]. 

Письма дают ясное представление об истоках героизма и самопожертвования советских солдат в годы войны. Тако-
выми являлись свидетельства варварства и зверства фашистов на оккупированной территории, массового истребления 
советских военнопленных, замученных в лагерях. «Пишу вам уже из Белоруссии. Не могу описать словами, какие звер-
ства тут учиняли фашисты. Видел собственными глазами изуродованных детей, женщин, старушек, деревни сожжены, 
одни трубы торчат, а в подвалах люди ютятся», — так пишет о правде войны неизвестный сургутянин. Он заверяет сво-
их земляков: «Гоним фашистов и в хвост, и в гриву, скоро выйдем к Минску» [2, с. 240]. 
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Особые чувства вызывают строки писем, в которых авторы пишут о своей любви к родному краю, местам, где про-
вел детские и юношеские годы, предвоенном относительно благополучном и беззаботном времени. «Здесь уже весна 
разгулялась, а дома, конечно, еще Обь и не тронулась», — пишет с грустью в письме сургутянин Михаил. И успокаивая, 
наверное, себя, уверенно утверждает: «Красиво здесь очень, и природа, и дома. Но лучше наших мест все равно нигде 
больше нет» [2, с. 235]. 

Отвечая на далеко не риторический вопрос: «За что воевал боец Красной Армии?», целесообразно, мне кажется, 
обратиться к строкам писем, которые написаны авторами с особой нежностью: «Здравствуйте, дорогое семейство: доро-
гая супруга Маша, сынок Шура, Вася, дочка Люся, Боря, Клава и крестная», — степенно, по-крестьянски начинает свое 
письмо неизвестный многодетный отец. «Вы пишете, что все работаете и даже запасли дров для топлива, — продолжа-
ет он и заверяет: Это все дает мне возможность думать только как скорее разгромить ненавистного врага — гитлеров-
скую сволочь» [2, с. 235]. «Нина, давай живи как-нибудь. Надо все пережить — время военное», — подтверждает такое 
настроение бойцов еще одно солдатское свидетельство [2, с. 236]. 

Вместе с такими настроениями, однако, очень большой массив текста писем связан с воспоминаниями о благопо-
лучном предвоенном времени, беззаботной молодости, знакомых товарищах и, конечно, девушках. «Но почему не пишут 
девчата, или они забыли, что у них есть земляк, который уже недалеко от Берлина? Валя, я еще один орден получил — 
орден Красной Звезды. Так что думаю, до Берлина дойду, еще ордена два заработаю», — поражает нас жизненной 
стойкостью и оптимизмом неизвестный Василий, веселый парень из военного лихолетья [2, c. 236]. 

Письму Василия созвучно по жизнеутверждающей патриотической тональности письмо Валентина, который с нетер-
пением сразу же задает в нем самый волнующий его вопрос: «Витя…как гуляете и как гуляет вся наша молодежь? Как 
проводили весенние праздники? Выпил ли в Петров день за меня рюмочку или нет? Каковы новости есть у вас мне хо-
чется узнать». Из последующего содержания письма до боли понятна становится эмоциональная жажда Валентина и 
его стремление хотя бы мысленно окунуться в ту довоенную жизнь, за которую он готов был отдать свою жизнь: «Витя, 
нахожусь на фронте. Писем не получал уже четыре месяца. Вокруг снаряды непрерывно рвутся. Ну, Витя отписывайте. 
Я о себе кончаю» [2, с. 240]. 

Из 2 615 призванных на фронт сургутян 1 240 человек не вернулись в родные места [2, c. 5]. 
«Доперестроечная» историография объясняла победу главным образом преимуществами социализма, «морально-

политическим единством советского народа и коммунистической партии». Сегодня следует признать, что главным ис-
точником победы нашего отечества в войне стал патриотизм его народа. 
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Известный архивист и историк конца XIX — начала XX вв. Н.Н.Оглоблин опубликовал десятки работ на основе доку-

ментов, обнаруженных им в архиве Сибирского приказа. Им изучались, в частности, русские географические открытия в 
Сибири, которые приобрели неоценимое значение для развития этого громадного края. Среди людей, прославивших 
Сибирь, был якутский казак Семен Дежнев (1638—1673). Историк собрал немало сведений об этом известном земле-
проходце [4; 5; 6]. 

Н.Н.Оглоблиным была обстоятельно изучена биография С.Дежнева, прежде всего его морские походы. Ученый 
опубликовал четыре челобитные знаменитого путешественника (от 1662, 23 сентября 1664, 13 февраля и 25 февраля 
1665 гг.) [5, с. 265]. Одна из них сообщала о поверстании его в сотники якутских казаков, вторая подтверждала открытие 
Берингова пролива. 
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Н.Н.Оглоблин издал и документы о времени и месте смерти С.Дежнева. Подтверждением того, что С.И.Дежнев умер 
в Москве в 1673 г., служит, по мнению исследователя, окладная книга денежного, хлебного и соляного жалованья руж-
ников и служилых людей города Якутска от 1701 г., фрагмент которой он приводит в своей статье [6, с. 60—62].  

Изучая «морской путь» С.Дежнева, судьбу его экспедиции, Н.Н.Оглоблин задается вопросом, действительно ли в 
1728 г. пролив, открытый восемью десятилетиями прежде С.Дежневым, был повторно открыт Берингом [6, с. 272, 274]. 
Ученый пришел к выводу, что едва проплыв половину Дежневского пролива, В.Беринг никак не может считаться перво-
открывателем, пусть и повторно. 

Н.Н.Оглоблин также напоминает о признании открытия Берингова пролива С.Дежневым в трудах М.В.Ломоносова [6, 
с. 277], указывая, что об этом открытии собрано немало ценных материалов, в то время как про изучение русскими Ле-
довитого океана сведений сохранилось мало [4, с. 38]. 

В 1641 г. на реке Яне С.Дежнев и Д.Михайлов беспрепятственно собрали ясак с местного населения. Чуть позже на 
них напали ламуцкие тунгусы, чтобы отобрать пушнину. Нападение было отражено, Дежнев ранил вождя тунгусов. 

По данным Н.Н.Оглоблина, на реке Оемокон М.Стадухин и С.Дежнев удачно собрали ясак с тунгусского князца Чоны 
и его родственников. Позднее в ходе неравного боя (тунгусов насчитывалось до 500) С.Дежневу на помощь подоспели 
объясаченные тунгусы и якуты; жертв с обеих сторон было немало [5, с. 288—289].  

На реке Колыме отряды Дежнева и Михайлова встретились с юкагирами. Во время боя был убит «лучший мужик» — 
брат князца Аллая, и захвачен в аманаты сын последнего Кенита. Нападение отряда из более 500 юкагиров повтори-
лось во главе с князцом Аллаем. Многие из них были ранены, остальные бежали [5, с. 290, 291].  

Летом 1648 г. семь судов из устья реки Колымы вышло в море. Точных данных о том, кто вначале был во главе этой 
экспедиции — Федот Алексеев, Герасим Анкудинов либо Семен Дежнев, не сохранилось. По заключению 
Н.Н.Оглоблина, после гибели двух первых из названных землепроходцев главенствующая роль в экспедиции перешла к 
С.Дежневу [5, с. 254, 257].  

20 сентября 1648 г. на берег вблизи Чукотского носа высадились отряды С.Дежнева, Г.Анкудинова и Ф.Алексеева. 
Здесь, на реке Анадырь, произошло столкновение русских с чукчами, во время которого Ф.Алексеева ранили [5, с. 256, 
257]. 

Челобитная торговых и промышленных людей (Ф.Алексеева «с товарищи») таможенному целовальнику Петру Ново-
селову свидетельствует о гибели в походе 64 человек. Среди причин гибели русских были кораблекрушения, морской 
разбой, утопление, голодные смерти и убийства в результате столкновений с иноземцами [5, с. 265].  

Ученый отмечает, что в устье Анадыря Дежнев открыл «коргу» (отмель), на которой собирались стада моржей и 
здесь теряли свою ценную кость — «рыбий зуб». Дежнев нашел обширные залежи этого «заморного зуба», а затем стал 
«зверя промышлять» для добычи той же кости. Как указывает Н.Н.Оглоблин, сюда же устремились и другие партии рус-
ских людей, каждая из которых приписывала себе честь открытия богатой «корги», отстаивая свои права на исключи-
тельную разработку ценной добычи [5, с. 260, 270].  

Царская грамота якутским воеводам, выдержки из которой приводит Н.Н.Оглоблин, свидетельствует об открытии 
моржевой кости именно С.Дежневым, и сообщает про объем ее добычи [5, с. 262]. 

По данным исследователя, летом 1649 г. С.Дежнев, двигаясь с экспедицией по Анадырю, доплыл до зимовья и со-
брал ясак [5, с. 259, 260]. В 1659 г. С. Дежнев на реке Анадырь передал аманатов сыну боярскому Курбату Иванову [5, с. 
290, 291]. 

Н.Н.Оглоблин указывает на то, что Дежневу часто приходилось воевать с местным населением. При этом русский 
отряд громил зимовья, острожки, забирал аманатов, собирал ясак [5, с. 259, 260]. 

Историк привел несколько точек зрения по поводу открытий С.Дежнева. Так, несмотря на приписывание чести от-
крытия Чукотского носа М.Стадухиным себе и своим спутникам, Г.Ф.Миллер указывал на находку «Святого носа» и Бе-
рингова пролива в 1648 г. Семеном Дежневым [5, с. 253]. (Об открытии тогда Берингова пролива С.Дежневым свиде-
тельствуют его челобитные, поданные в июле 1662 г. в Якутске и в сентябре 1664 г. в Москве. Челобитная «торговых и 
промышленных людей» Ф.Алексеева с товарищами подтверждает факты открытия С.Дежневым Берингова пролива [5, 
с. 265]). В то же время известный сибиревед П.А.Словцов, сомневаясь в подлинности документов С.Дежнева, отвергал 
мысль о его проходе по Берингову проливу и говорил о движении корабля С.Дежнева ближе к мысу Чаунскому.  Рас-
сматривая точку зрения Словцова, Н.Н.Оглоблин замечает, что великие открытия и изобретения часто принадлежат 
личностям простым, а не умудренным образованием.  

Исследователь находит, что ни колымскими, ни якутскими властями не было осознано значение открытия 
С.Дежнева по причине его скромности, да и сам Дежнев не придал должного значения этому открытию при описании 
своих путешествий. Возражения же П.А.Словцова Н.Н.Оглоблин признает голословными [5, с. 264, 278—281]. 

Говоря об изучении Н.Н.Оглоблиным биографии С.Дежнева, А.В.Ефимов отмечал, что ученый обнаружил челобит-
ные знаменитого землепроходца и его товарищей и опубликовал их в ряде статей [1, с. 9—10]. При этом А.В.Ефимовым 
указано на ошибку Н.Н.Оглоблина при публикации челобитной Дежнева (1662 г.) о походе к анаулам.  

В.Г.Мирзоев ставил в заслугу Н.Н.Оглоблину изучение деятельности С.Дежнева [2, с. 378], в частности, обнаружение 
его первой челобитной, подтверждающей факт открытия им Берингова пролива в 1648 г.  

Хотя в оценке Н.И.Никитина неправомерны сомнения Н.Н.Оглоблина в справедливости наименования Беринговым 
пролива между Америкой и Азией и вообще умаление значения Первой Камчатской экспедиции [3, с. 180], труды 
Н.Н.Оглоблина составили новый этап в изучении похода С.Дежнева 1648 г., да и экспедиций восточносибирских служи-
лых и торговых людей в целом.  
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and activities of the party and trade-Union and Komsomol organizations of transport operators. 
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В далекие предперестроечные годы известный советский писатель Олег Куваев в своем романе на, казалось бы, 

избитую тему «производственной романтики» четко обозначил азимут и масштабирование ее реальности: «Чтобы по-
пасть на Территорию, вы должны сесть в самолет. Правда, летом вы можете добраться сюда и на пароходе… В мыслях 
своих вы привыкли к тому, что название Территории, даже само решение попасть туда, служит гарантией приключений. 
Это страна мужчин, бородатых “по делу”, а не велениям моды, страна унтов, мехов, костюмов, пург, собачьих упряжек, 
морозов, бешеных заработков, героизма — олицетворение жизни, которой вы вполне вероятно хотели бы жить, если бы 
не заела проклятая обыденка. Во всяком случае, вы мечтали об этом в юности» [3, c. 6—7]. 

Поэт Вл. Высоцкий усилил смысловую доминанту, уточнив, что «в борьбе у нас нет классовых врагов, /Лишь гул под-
земных нефтяных течений. /Но есть сопротивление пластов, /Есть ломка старых представлений». И все понимали цену 
названного — поиск и разведка уникальных нефтяных кладовых сказочно богатого самотлорского месторождения, цена 
геополитических дивидентов которого и по сей день не вполне ясна — так уникальны его запасы, даже несмотря на 
проблемную будущность и нерадивость его «распорядителей» — нефтяных управлений — консорциумов. 

Между тем в далекие 1950—60-е гг. на нижневартовской «нефтяной оси координат» произошла историческая встре-
ча уникального озера Самотлор, человека, нефти и геополитики. Молодежь со всего Советского Союза, без квалифика-
ции и опыта, но объединенная страстным желанием состояться как личности через преодоление самих себя, тяжелей-
ших климатических условий нижневартовской земли, практически полного отсутствия элементарных бытовых удобств и 
в буквальном смысле слова «убийственного» соседства с северным гнусом — смогла наполнить созидательно-
гуманитарным смыслом понятие «легенда Самотлора»: в «круговороте, сотканном из мелочей и событий», жизнь через 
преодоление «делает из нас тех, кем мы являемся»[4, c. 3].  

В нефтеразведке существует понятие «коэффициент удачи» с его главным компонентом — анализом, идеей и пер-
спективной концепцией в базовой проекции интуиции, веры, неукротимого желания получить фонтан нефти. Но главное 
— работа, работа, работа [6, c. 139]. Освоение Тюменского Севера создало прецедент реализации колоссальных лич-
ностных потенций целых поколений советских людей, главным образом молодежи, первыми прокладывавших пути к 
освоению уникальных природно-сырьевых энергетических кладовых при минимизации материально-социальных затрат 
на восстановление жизненных сил, расходов на социально-бытовые, культурно-просветительские, оздоровительные 
нужды. Но была сформулирована центральная сверхзадача — получение нефти любой ценой! И каждому в этой боль-
шой геополитической «бланш-карте» отводилась своя, четко прописанная «сверхзадача» — был ли ты «нефтяным ге-
нералом», начальником участка, работягой с кайлом либо автотранспортником. 

По справедливому замечанию Почетного строителя России, Заслуженного строителя ХМАО — Югры, руководителя 
КМК Самотлорского дорожного ремонтно-строительного Управления Григория Кравчука, в 1970—80-е гг. самым акту-
альным был лозунг «Нефть начинается с дороги». За каждым ее километром, зимником или ледовой переправой сто-
ял труд гидромеханизаторов, дорожников магистральных и промысловых дорог. «И как-то обидно за трудяг моей про-
фессии — дорожников, — справедливо подчеркивал Г.Кравчук. — Почему-то их труд остался в стороне, и добытые 
миллиардные тонны нефти стали заслугой одних нефтяников» [5, c. 168].  
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Кем только комсомольцы ни работали и кем только они ни стали впоследствии! Выступая на Тюменской областной 
комсомольской конференции, мастер, прораб, затем начальник участка по строительству автомобильных дорог СУ-909 
Владимир Лейтланд, в 43 года выросший до замминистра транспортного строительства, заметил: «Говорят, что Само-
тлор держится на трех китах: вышкостроение, бурение, нефтедобыча… А на чем, интересно, строились эти три кита? 
Мы совершенно уверены — на наших дорогах». Он был убежден, что «школа комсомола дорогого стоит и этим нужно 
дорожить». И молодежь, действительно, работала на самых ответственных участках покорения Самотлора: гидромехани-
заторами и буровиками, лесорубами и транспортными дорожниками, водителями большегрузов и трактористами, строите-
лями и учителями [5, 48, 22]. 

Дорожники В.Лейтланда и С.Валенкевича, транспортники Зуфара Шангареева, дорожные службы СпецАТК, возглав-
ляемые Б.В.Зарицким, оказались теми, кто ежедневным трудом решали фактически геополитические задачи страны! 
Именно их общими усилиями с нефтяниками в 1978 г. была получена первая миллиардная тонна тюменской нефти, 
62% которой составила «Самотлорская капля». А всего через 3 года в 1981 г. на Самотлоре была добыта миллиардная 
тонна «нефтяного золота»! 1986-й год был ознаменован новым рекордом — вторым самотлорским «золотым неф-
тяным миллиардом» [5, с. 47]. 

Принципиальной особенностью партийно-комсомольской и профсоюзной работы на всех производственных участ-
ках Самотлорского месторождения являлось то, что проблемы организации труда и создание элементарно необходи-
мых жилищно-бытовых условий при крайне ограниченном их финансировании решались не просто параллельно, но 
были фактически слиты с «производственной целесообразностью» при «примате» отчетно-плановых показателей! Бо-
лее того, в период массового «заброса» на нижневартовскую землю молодежных строительных отрядов часть произ-
водственников отказывалась их принимать, ссылаясь на отсутствие у них квалификации, неизбежные бытовые пробле-
мы и жесткость выполнения плана «любой ценой»! 

Деятельность партийно-хозяйственного актива, комсомольско-молодежных и профсоюзных организаций, в том чис-
ле нижневартовских автотранспортников, была направлена на доказавшие свою «эффективность» в течение всей исто-
рии «советской цивилизации» меры внеэкономического «стимулирования» и «романтизации» образа бескорыстного 
служения делу. И данный фактор, на удивление, срабатывал длительное время: «Мы живем не в дальних странах, /в 
жарких странах не ищите нас. /Мы живем на том меридиане, / где Макар телят не пас», — с гордостью декламировали 
комсомольцы-автотранспортники, участники агитотрядов. По воспоминаниям современников тех легендарных лет, ра-
ботали в пору начальной прокладки дороги к Самотлору «не за деньги, как ни странно. Какой-то адский прилив энергии 
толкал людей на 10-12-часовой рабочий день, не требуя дополнительной оплаты сверхурочных. Зарплата была не 
больше, чем они получали на прежних местах работы — 140-150 руб. в месяц». Шло негласное соревнование между 
бригадами, коллективы которых были многонациональными, но понимали друг друга с полуслова.  

По воспоминаниям Лауреата Государственной премии СССР, бессменного руководителя СУ-489 (1966—1981 гг., а 
затем треста СТГМ (1981—1990) Е.М.Жукова, именно тогда и была высажена вблизи Самотлора бригада первопроход-
чиков во главе с молодым инженером А.И.Балабановым для решения задач обеспечения на весну жильем будущих 
дорожников. Посланный к ним представитель аппарата управления СУ-489 Б.Ф.Ковалев не вышел на связь. Лишь с на-
ступлением мартовских дней выяснилось, что отрезанная от базы зимними условиями, оголодавшая и обросшая боро-
дами бригада во главе с начальством «экономно кормилась» лишь пряниками, отстроив всего первые пять продуваемых 
вьюгами балков и отбиваясь от настойчивой медведицы, которая по ночам «недвусмысленно» вытаптывала снег возле 
«новостроек». Так зарождался участок № 8, который был призван обуздать Самотлор [1, с. 118, 123].  

С самого начала промышленного освоения Самотлора с особой остротой заявила о себе кадровая проблема. В 
1964—1966 гг. около половины всех «северных» рабочих составляли условно-освобожденные лица из исправительно-
трудовых колоний (ИТК) [1, c. 66], что создавало дополнительное напряжение в обеспечении правопорядка в стихийно 
возникавших СМП и «временных» поселках дорожных строителей. Заявляли о себе и так называемые «болезни быта» в 
условиях отсутствия у первопроходцев самого быта как такового, даже на уровне регулярного завоза хлеба и продуктов 
питания, обогрева бараков в сумасшедшие нижневартовские 50-градусные морозы и т.п. Это нередко приводило к воз-
никновению разного рода проблем, в том числе пьянству, хулиганству, прогулам, опозданиям и даже преступлениям. 
Правда, с рядовыми нарушителями разбирались, по воспоминаниям В.Танкеева, достаточно просто: «Объемы работ 
были просто фантастические. … Такого прорыва больше не было, пожалуй, нигде и никогда. По общему соглашению, за 
прогулы или опоздания без уважительных причин мы не служебки писали, а просто били разгильдяев. Меры, конечно, 
чрезвычайные, но ведь и требования были чрезвычайными» [5, c. 137]. 

Приезжали демобилизованные армейцы, как, например, друзья-пограничники, целой заставой из 30-ти человек, со-
ставившие костяк комсомольско-молодежной бригады ставшего впоследствии знаменитым В.Танкеева. По воспомина-
ниям, на первые три выстроенных мужских общежития приходилось одно женское, что составило жесткую конкуренцию 
и не могло не сказаться на бытовых аспектах молодежной жизни с ее свадьбами, появлением первых «коренных севе-
рян», демографическим взрывом. Конечно, пугала элементарная неустроенность, отсутствие жилья, столовых, магази-
нов, нормального снабжения, очагов культуры, тяжелейшая работа, бездорожье. Большинство приезжавшей молодежи 
не имело специальностей, поэтому приходилось учиться в вечерней школе, на краткосрочных курсах или в учебно-
курсовом комбинате, параллельно осваивая «дефицитные» специальности с лопатой наперевес, сразу окунаясь в серь-
езные профессиональные проблемы. Функционировали и товарищеские суды, располагавшиеся в приспосабливаемых 
помещениях, в том числе в возводимых «на скорую руку» клубах. По этому поводу среди дорожников популярной стала 
частушка: «В клубе дяденьку судили, /Дали дяде десять лет. /После девушки спросили: /«Будут танцы или нет?» [1, c. 
23]  
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Балковый участок № 3, возглавляемый в тот первый «легендарный» период главным инженером СУ-489 
В.В.Ветчинкиным, был чисто таежным и жил по своим законам: вся власть принадлежала исключительно главному ин-
женеру, который единолично решал все вопросы производства и быта, «параллельно» выполняя роли начальника ОР-
Са по обеспечению продуктами питания, милиционера, врача скорой помощи — особенно, когда надо было срочно кого-
то доставить в больницу, особенно рожениц! Все это «само собой» вписывалось в жизнь участка, и никто ни на кого не 
жаловался [1, c. 116—117; 4; 5, с. 43, 47]. На других участках, которые дислоцировались в городской черте, гораздо шире 
разворачивалась общественная работа, активно действовал профсоюз, товарищеские суды, народные дружины, актив-
но работала художественная самодеятельность, решались молодежные бытовые проблемы.  

Между тем период 1961—1965 гг. стал рубежным в истории ВЛКСМ, навсегда вписав в нее страницы самоотвержен-
ной деятельности Нижневартовской комсомольской организации в связи с открытием уникальных нефтяных богатств 
Мегионского и Самотлорского месторождений. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1962 г. 
центр района был перенесен из Ларьяка в с. Нижневартовское, что и стало началом истории местной комсомольской 
организации. Трудный путь к первой Самотлорской скважине занял 46 суток — именно столько времени первопроходцы 
— гидромеханизаторы и автотранспортники пробивались через леса, болота, рвы и топи [5, c. 43, 46].  

В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ от 12.02.1965 г. «Об участии комсомольских организаций в освоении 
нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири» Самотлорский комплекс освоения нефтяных и газовых место-
рождений был объявлен Всесоюзной Ударной Комсомольской стройкой. 1 августа 1965 г. в Тюмени был создан штаб 
ВУКС, а октябре подобный штаб появился и в Нижневартовске. Первым его начальником был утвержден Магомед Пуго-
ев. Самотлор стал поистине «интернационально-инновационной площадкой» в полном смысле этого слова: здесь мож-
но было найти земляка представителю почти каждой из 132 национальностей и народностей СССР.  

Ежегодно прибывали студенческие строительные отряды. Штабу приходилось решать огромный круг сложнейших и 
разнообразных вопросов. С этого момента в Нижневартовск буквально хлынула молодежь со всей страны. Со временем 
происходил естественный отбор. Были, конечно, те, кто стремился хорошо заработать, но Север всегда заставляет рав-
но одинаково всех платить по «гамбургскому счету», когда «длинный северный рубль» нередко оказывался короче са-
мой человеческой жизни. В материалах тюменских областных и нижневартовских профсоюзных и комсомольских кон-
ференций обращалось самое серьезное внимание на участившиеся случаи производственного травматизма и ДТП в 
дорожных организациях, несчастные случаи, в том числе в ССО, встречи со зверьем, оканчивавшиеся не только увечь-
ем, но и смертью людей, а также бытовое хулиганство и пьянство [2, ф. 3911, оп. 1, д. 626, л. 30; д. 909, л. 32].  

«Зоной особого внимания» во второй половине 1980-х гг. стала проблема снабжения спецодеждой в северном ис-
полнении, по поводу чего на ЦТ была даже организована передача «Мир и молодежь» (1987 г.) с участием замминистра 
Миннефтегазстроя и нижневартовца, комсомольца, лауреата премии Ленинского комсомола М.И. Кудрича (ННГ), кото-
рая при монтаже оказалась полностью вырезана [2, ф. 1444, оп. 60, д. 3, л. 35—64]. В выступлении на Тюменском сове-
щании молодых геологов, нефтяников, строителей 25 октября 1966 г. остро прозвучали вопросы плохого снабжения 
северян, в том числе продуктами питания, строительства жилья и проблем соцкультбыта [2, ф. 1444, оп. 1, д. 715, л. 
120; оп. 31, д. 28, л. 9, 16, 17]. 

Правда, все эти проблемы окупались энергией и инициативным участием молодежи в проектировании различных 
технических вариантов, в том числе дорожного строительства и покрытий, что нередко приводило к удивительным тех-
нически решениям. Обустройство нефтегазовых месторождений в чрезвычайных условиях вечной мерзлоты и болоти-
стых почв, сверхнизких температур, сезонного характера первоначального производственного цикла работ, массового 
юношеского энтузиазма и отсутствия каких-либо претензий на комфорт изобиловало техническими ноу-хау «по-русски». 
Это свайные инженерные фундаменты, прокладка ледовых, лежневых и бетонных трасс, строительство оснований — 
островов и дорог способом гидронамыва, в чем неоценимую роль сыграла гидромеханизация с ее «нулевым подготови-
тельным циклом» в далекие 1960-е гг., в массированном штурмовом натиске на сопротивлявшуюся сибирскую природу 
приближавшая встречу нефтяников с уникальным озером Самотлор.  
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О ВРЕМЕНИ ЗАРОЖДЕНИЯ СИБИРСКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ1 
 
Аннотация. Раннюю тобольскую летопись, явившуюся протографом сочинений Саввы Есипова и анонимного строгановского «ис-

ториографа», есть основания приурочить к 1624 — началу 1625 гг. Ее замысел можно приписать первому сибирскому архиепископу 
Киприану, а авторство — владычному дьяку Семену Никифорову. 

Ключевые слова: синодик «ермаковым казакам»; Есиповская летопись и ее автор; архиепископы Тобольские Киприан и Мака-
рий; владычный дьяк Семен Никифоров.  

 
Ya.G.Solodkin 

 
ABOUT TIME OF ORIGIN OF THE SIBERIAN ANNALS 

 
Abstract. The early Tobolsk chronicle, which served as the protograph of the works by Savva Yessipov and an anonymous Stroganov his-

toriographer, has to be dated back to 1624 — early 1625. Its concept can be attributed to the first Siberian archbishop Kiprian, while the au-
thorship is associated with the archbishop’s clerk Semen Nikiforov.  
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О перипетиях «Сибирского взятия» 1582—1585 гг. нам известно главным образом по летописям, почти одновремен-

но созданным в Тобольске и Соли Вычегодской. Когда именно стали вестись эти летописи, остается неясным, что ска-
зывается на оценке степени их достоверности. 

Иногда их возникновение приурочивается к началу либо второй четверти XVII в. [11]. По заключению Д.С.Лихачева, 
самая ранняя сибирская летопись, которая до нас не дошла, появилась при первом тобольском архиепископе Киприане 
Старорушанине (1621—1624 гг.), точнее, в 1622 г., «синодик ермаковым казакам» (далее — С) же мог быть составлен 
еще до 1620-х гг. [12]. Е.К.Ромодановская, которая на первых порах относила начало сибирского летописания к 
1630-м гг., затем предложила отсчитывать его историю с 1622 г., когда появился С [19]. Вместе с тем видная исследова-
тельница сибирской книжности XVII в. находит, что «летописная работа» при Тобольском архиерейском доме разверну-
лась с приездом владыки Нектария (1636 г.), когда была создана Есиповская летопись Основной редакции (далее — 
ЕЛ), отождествляет «написание» (далее — Н), переданное, по свидетельству «архиепископля» дьяка Саввы Есипова, 
ветеранами экспедиции Ермака Киприану с Погодинским летописцем (далее — ПЛ) или его протографом [18], и подобно 
Е.И.Дергачевой-Скоп датирует краткую летопись, легшую в основу ЕЛ, временем «святительства» второго «наместника» 
тобольской владычной кафедры Макария (1625—1635 гг.) [15]. Со временем Е.И.Дергачева-Скоп, предположительно 
атрибутировавшая это сочинение Макарию, пришла к выводу, что первый вид ЕЛ (без С и скрывающей имя и «отчину» 
автора литореи) появился между 1623 и 1636 гг., т.е. стал создаваться в пору пребывания в Сибири Киприана и был 
завершен при его преемнике [4]. 

Р.Г.Скрынников, считавший (как мы видим, не избежав преувеличения), что начало сибирского летописания иссле-
дователи единодушно относят к 1620—30-м гг. [10], датировал протограф ЕЛ и СЛ временем не позднее, видимо, отъез-
да князя С.И.Шаховского из Тобольска в Москву (1632 г.). Но ученый сам констатировал, что «пока не имеется никаких 
строгих доказательств причастности» князя, редактировавшего Повесть о Смуте, «к работе над ранней тобольской ле-
тописью», послужившей этим протографом [21]. 

35-я глава ЕЛ («Благодарение Богу»), вначале являвшаяся концовкой этой повести «О Сибири и о сибирском взя-
тии», завершается словами: «И о сих до зде. Паче ж ко исправлению приидох». В следующей главе — «Имей же [по-
мочь] [17] исправляющу летопи[си] сия, еже о взятии и о победе сицеве» — говорится про «поставление» Киприана на 
тобольскую архиепископию, создание Н и С. В заключительной, 37-й, главе ЕЛ — «Синодик казаком» [2] — «помяннику» 
сопутствуют такие строки: «имяна их (атаманов и казаков. — Я.С.) в синодики написаны, где которые убиени [31]. Зде же 
о сем оставих, а се написах к своему изправлению». Упомянув об «изложении» летописи 1 сентября 1636 г. и зашифро-
вав свои имя и «отчество», ее «слогатель» сообщает: «Ино же написах с писания, преж мене списавшаго, нечто и стес-
няемо бе речью, аз же разпространих, беседуя к вашей любви … Ино ж от достоверных муж испытах, еже очима своима 
видеша и быша в та лета (69, 72, ср. 42) [1]. По допущению Е.К.Ромодановской, «писание» (далее — П), «распростра-
ненное» Есиповым, представляет собой Н; в его текст софийский дьяк внес риторические добавления [20]. Но, на что 
обращал внимание еще И.И.Тыжнов, Н сочинили соратники Ермака, П же — это произведение одного автора [30]. (Кста-
ти, по свидетельству владычного книжника, как прежде обитавшая по всей Сибири чюдь «нарицашеся, того в память 
никому не вниде, ни писания обретох» (47, ср. 45)). 

Самое раннее известие о Есипове как дьяке тобольской архиепископии относится к 6 августа 1628 г. [22]. Вслед за 
Е.К.Ромодановской можно думать, что создатель ЕЛ приехал в сибирскую столицу вместе с Макарием [14], т.е. 1 апреля 
1625 г. Известно, что дьяком тобольского «первопрестолъника» Киприана являлся его брат Иван Максимов [23]. Когда в 
«первоимянитом граде» Сибири умерли старец Тихон — отец Киприана (уже крутицкого митрополита) и племянник по-
следнего Иван Максимов, их тела в Москву сопровождали сестра «Старорушанина» и мать Максимова [25], вероятно, 
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жена дьяка, который, видимо, к тому времени покинул Тобольск (возможно, вместе с братом). В 1624 г., вскоре после 
отъезда Киприана в столицу, дьяком тобольского Софийского дома был Семен Никифоров [27]. Не исключено, что П 
вышло из-под его пера, тогда как Иван Максимов оказался причастным к составлению С. 

С точки зрения Е.И.Дергачевой-Скоп, Есипов «написах» С в качестве своеобразного приложения к своей летописи, 
чтобы исправить допущенную там ошибку (согласно «помяннику», найденному Е.К.Ромодановской, Окол (Окул), Иван 
Карчига и Богдан Брязга пали и «под Чювашею», и у Абалака) [5]. Но этой ошибки нет в С, заключающем ЕЛ, и самом 
этом «Сказании». Его автор, вероятно, редактировал не чужую летопись [6], а привел С к «своему изправлению», дабы 
читатели могли судить о степени достоверности предыдущих глав «Повести о Сибири …». 

Примечательно, что Есипов не повторил указаний раннего С на то, что казачий поход в Обь-Иртышское междуречье 
состоялся «во второе лето по сибирском взятии», гибель же вначале Ивана Кольца, затем Ермака с их «дружиною» да-
тированы, соответственно, не третьим и четвертым «летом» «по сибирском взятии», а 7091 и 7092 гг. (60—62, 71, 72, 
380, 381). Сравнительно с редакцией С, которая зачастую признается старшей, в ЕЛ и завершающем ее «помяннике» 
сражение близ Чувашева отнесено к 23, а не 26 октября, опущены сообщения о том, что это был первый бой «руского 
полка» с «кучумлянами», Иван Кольцо и его казаки погибли «в плену», на Вагайской перекопи часть сподвижников Ер-
мака сумела бежать (Есипов, следуя «Краткому описанию о Сибирстей земли …» (далее — КО) [8], упомянул о спасении 
тогда одного казака, тогда как в С из 37-й главы летописи «Сибирское царство и княжение, и о взятии, и о Тоболске гра-
де» сказано о смерти всех соратников прославленного атамана) (53, 61, 63, 74, 380, 381) [28]. Стало быть, С, который 
автор ЕЛ поместил «к своему изправлению», мог редактировать не дьяк трех кряду тобольских архиепископов, а какой-
то другой «списатель», не исключено, главный приказный нового Софийского дома на протяжении более года, разде-
ляющего отъезд в Москву Киприана и прибытие в Тобольск Макария. 

С точки зрения Л.С.Соболевой, автор С «должен был отбирать самое существенное и концептуальное» [29]. Однако 
в этом сочинении налицо немало подробностей, опущенных в той редакции С, которая заключает ЕЛ: «на брегу под 
Чювашею» «собрашася агаряне и безбожныя татарове» [9], ермаковцы по Иртышу и Оби «нечестивыя улусы и городки 
татарския и остяцкия … воеваше», а жителей Назима «в плен поимаша»; Иван Кольцо и его казаки отправились к Кара-
че по «приговору» («с приговору»), а «не совету» всего товарства и «единокупно вси главы своя под меч положиша и 
живот свой скончаша в плену» [3], Ермак, выступивший «навстречю бухарцев» «с невеликою своею дружиною» [7], зано-
чевал на перекопи «близ Вагайского устья», соратники атамана «ужаснушася от нечестивых и в бегство предложишась, 
а инем на станех побитым». 

О возникновении летописания в сибирской столице не позднее начала «святительства» Макария косвенно может 
свидетельствовать следующее обстоятельство. 9 декабря 1628 г. сгорели «дела старые» «в комнате» тобольской при-
казной избы [16]. Из ее документации же, по мнению С.В.Бахрушина, Есипов почерпнул дату основания «столнейшего 
града» «Сибирского царства» [24]. (Возможно, эта она приводилась уже в П). Не исключено, впрочем, что летописцу 
была доступна роспись первых воевод Тобольска, где, судя по ранним редакциям Сибирского летописного свода, опре-
делялось время «седения» Д.Чулкова «в зачатии» этого города (7095—7097 гг.) [26]. 

Итак, П, считающееся общим источником ЕЛ и СЛ, созданное, возможно, при участии владычного дьяка Семена Ни-
кифорова [13], есть основания приурочить к 1624 — началу 1625 гг.; замысел этой летописи скорее всего принадлежит 
Киприану Старорушанину. 
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Мнение о существовании летописи Киприана порой высказывается и в настоящее время (Рябкова О.А. Этнос обских угров (остя-
ков и вогулов) в сибирском летописании // Северный регион: Наука, образование, культура. 2013. № 2 (28). С. 134). Тобольский «пер-
вопрестолъник» продолжает считаться не только инициатором сибирского летописания (Фролов Н.К. Избр. работы по языкознанию. 
Т. 1. Тюмень, 2005. С. 456; Селин А.А. Что говорил архимандрит Киприан в Выборге в 1613 г. // Мининские чтения: Сб. науч. тр. по 
истории Восточной Европы в XI—XVII вв. Нижний Новгород, 2011. С. 89), но и его родоначальником (Винников А. Наш навсегда Ермак 
// Альманах Тобольск и вся Сибирь. № 4: Тюмень. Тобольск, 2005. С. 99; Коваленко Г.М. Киприан (Старорусенков) // Великий Новго-
род: История и культура IX—XVII веков: Энциклопедический словарь. СПб., 2009. С. 238; Евсеев В.Н. О синодике «ермаковым каза-
кам» // Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. с международным 
участием. Тюмень, 2012. С. 40, и др.). 

13. Мнение о Киприане как вероятном авторе П (Буцинский П.Н. Соч.: В 2 т. Т. 2.Тюмень, 1999. С. 327) — не более чем догадка. 
14. ОРЛС. Т. 1. С. 62; Тобольский архиерейский дом в XVII веке (далее — ТАД) // Изд. подг. Н.Н.Покровский, Е.К.Ромодановская. 

Новосибирск, 1994. С. 244 (История Сибири: Первоисточники. Вып. 4); ЛП. С. 360; Ромодановская Е. К 370-летию первой летописи 
Сибири // Сибирские огни. 2006. № 8. С. 167, и др. Не стоит полагать, что Есипов приехал в Тобольск вместе с Киприаном из Новгоро-
да (М.Н.Сперанский, Д.С.Лихачев) или Казани (Е.И.Дергачева-Скоп). 

15. ОРЛС. Т. 1. С. 50, 51, 58, 59. Ср.: Дергачева-Скоп Е. Из истории литературы… С. 138—144.  
Е.И.Дергачева-Скоп, находившая, что краткие летописи создавались в Сибири значительно раньше 1630-х гг., считала традици-

онным представление о создании первых официальных повестей об экспедиции Ермака в 1620-х гг., которое поначалу разделяла и 
сама (Она же. Из истории литературы … С. 119, 141; Она же. Краткие повести о походе Ермака в составе общерусских летописных 
сводов // Сибирь … Вып. 1. С. 17). 

16. Первое столетие сибирских городов: XVII век. Новосибирск, 1996. С. 57 (История Сибири: Первоисточники. Вып. 7). 
17. Рассказывая о гибели Ермака, автор ЕЛ, кстати, употребил выражение «помощи имети» (Полное собрание русских летописей 

(далее — ПСРЛ). Т. 36. М., 1987. С. 63). Следом ссылки на это издание произведений «группы» ЕЛ приводятся в тексте работы. 
Показательно, что редакторы ЕЛ подчас опускали С. Его нет и в Абрамовском летописце, где, однако, встречается фраза «ко ис-

правлению приидох …» (35, 41, 97, 137). 
18. Ромодановская Е.К. «Написание» казаков о походе Ермака // Словарь книжников и книжности Древней Руси (далее — 

СККДР). Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993. С. 370, 371; Она же. Нектарий // Там же. С. 375; Она же. Черкас Александров // Там же. Вып. 3. Ч. 4. 
СПб., 2004. С. 228, 229; ЛП. С. 388, и др. 

19. Ромодановская Е.К. Русская литература в Сибири первой половины XVII в. (Истоки русской сибирской литературы). Новоси-
бирск, 1973. С. 83; Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века (далее — ЛП) / Изд. подг. Е.К.Ромодановская и 
О.Д.Журавель. Новосибирск, 2001. С. 8, 355 (История Сибири: Первоисточники. Вып. 10). 

20. Ромодановская Е. Тобольские летописцы // Родина. 2004. Спец. вып.: Тобольск — живая былина. С. 47. Ранее исследова-
тельница усматривала в П какую-то краткую летопись (/Покровский Н.Н., Ромодановская Е.К./ Предисловие // ПСРЛ. Т. 36. С. 6; ЛП. С. 
361. Ср.: ИРЛ. Т. 2. Ч. 2. С. 93). 

21. Скрынников Р.Г. Ранние сибирские летописи // История СССР. 1979. № 4. С. 82, 85, 92, 93, и др. См. также: Буланин Д.М. Ша-
ховской Семен Иванович // СККДР. Вып. 3. Ч. 4. С. 284. 

В одной из научно-популярных книг Р.Г.Скрынников, однако, упомянул о «распространении» Есиповым летописи, составленной 
дьяками Киприана (Скрынников Р. Иван Грозный. М., 2002. С. 412).  

А. В.Полетаев констатировал недостаточную основательность версии о тобольской ссылке С.И.Шаховского в 1629—1632 гг. (По-
летаев А.В. Князь Семен Шаховской и его сибирские «знакомцы»: Федор Андреевич Шелешпанский // Проблемы истории России. 
Вып. 4: Евразийское пограничье. Екатеринбург, 2001. С. 163, 170. Примеч. 26). Отметим также, что, как установлено И. Ю.Серовой, 
общий источник ЕЛ и СЛ содержал заимствования из упомянутой Повести и нестилизационные подражания ей (Серова И.Ю. Об ис-
точнике Есиповской и Строгановской летописей // Источники по истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1988. С. 33—36). 

22. См.: Бродников А.А. О причинах и последствиях Енисейского бунта 1626 г. // Общественная мысль и традиции русской духов-
ной культуры в исторических и литературных памятниках XVI—XX вв. Новосибирск, 2005. С. 18. В сентябре 1629 г. С.Есипов с софий-
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скими детьми боярскими М.Трубчаниновым и Ф.Захаровым по случаю рождения царевича Алексея привез икону из Тобольска в Мо-
скву (Дергачева-Скоп Е.И. Генеалогия … С. 87). 

23. См.: Миллер Г.Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. Т. 2. М., 2000. С. 330. Когда Киприан являлся новгородским митрополитом, 
его дьяком тоже был брат — Алимпий Максимов (О «неправдах и непригожих речах» новгородского митрополита Киприана (1627—
1633 гг.) / Сообщ. А.Н.Зерцалов. М., 1896. С. 20, 21, 25; Греков Б.Д. Избр. тр. М., 1960. Т. 4. С. 40). 

24. См.: Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. С. 475. 
25. См.: Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592—1768 гг.) / Сост. Н.Н.Оглоблин. М., 1900. Ч. 3. С. 228. 
26. См.: ПСРЛ. Т. 36. С. 139, 190. 
27. См.: Тобольск: Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1885. С. 7; ТАД. С. 168. 
28. См. также: Сибирские летописи. СПб., 1907. С. 310. Л.С.Соболевой же думается, что Есипов (якобы в исходе 1630-х гг.) «впи-

сывает в конец летописного повествования» С в связи с введением при Нектарии «официального окончательного поминовения ерма-
ковских казаков» (Соболева Л.С. «Государев атаман» … С. 200). Версия об учреждении такого поминовения в 1636 г., едва ли не 
впервые высказанная С.В.Бахрушиным, должна, однако, считаться ошибочной. См., напр.: Солодкин Я.Г. Поминались ли «ермаковы 
казаки» вне Тобольска? (Как Семен Ремезов ввел в заблуждение многих историков) // Сибирский исторический журнал. 2006/07. Тю-
мень, 2006. С. 86—88.  

29. Соболева Л.С. «Государев атаман» … С. 191. 
30. Тыжнов И. Новейшие труды по истории покорения Сибири // Сибирский сборник. Иркутск, 1898. С. 63. Стало быть, считать 

Есипова первым сибирским писателем или летописцем (История Сибири: В 5 т. Т. 2. Л., 1968. С. 166; Софронов В.Ю. Есипов (Осипов) 
Савва // Тобольский биографический словарь. Вып. 1. Тобольск, 2003. С. 173) не приходится, как и признавать (см.: Резун Д.Я. К ис-
тории изучения сибирского города XVII в. в русской дореволюционной исторической науке (к постановке вопроса) // Города Сибири 
(Эпоха феодализма и капитализма). Новосибирск, 1978. С. 144; Пузанов В.Д. Военные факторы русской колонизации Западной Сиби-
ри: Конец XVI — XVII вв. СПб., 2010. С. 64) ЕЛ и СЛ самыми ранними сибирскими летописями. Следует отклонить и заключение, буд-
то их авторы пользовались не воспоминаниями, а документами, составленными по горячим следам «прямыми участниками» «за-
уральской эпопеи» (Костанов А.И. Документальная история Сибири: XVII — середина XIX вв. Владивосток, 2007. С. 26). 

31. Эти слова обнаруживают, что Есипову был известен один из синодиков, где перечислены атаманы и казаки, погибшие в си-
бирском походе, вероятно, тот, который открыла Е.К.Ромодановская (ЛП. С. 369). 

Заметим, что источником т.н. шертной (шертовальной) грамоты или записи, сохранившейся в списке конца XVIII в., стала не «По-
весть» Саввы Есипова Основной редакции (Зуев А., Слугина В. Летописные известия о шертовании сибирских народов во время 
похода Ермака и исторические реалии // Российская история. 2015. № 3. С. 32—33), а, за исключением заголовка, фрагмент знамени-
того труда Г.Ф.Миллера (Описание Сибирского Царства: Соч. Г.Ф.Миллером. Кн. 1. М., 1998. С. 113. Ср.: Миллер Г.Ф. История Сибири. 
2-е изд., доп. Т. 1. М., 1999. С. 230), восходящий к Распространенной редакции есиповского «Сказания», открывающей Нарышкинскую 
и Академическую разновидности Сибирского летописного свода (244—245, 361—362). 
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В составленной в Казанском приказе выписке, включенной в доклад царю Михаилу Федоровичу, до нас дошла ред-

кая челобитная «Кодцково уезду иноземцов», не желавших подчиняться князю Дмитрию Алачеву, переданная в тоболь-
скую съезжую избу 3 июня 1636 г. Этот документ, к которому не раз обращался еще С.В.Бахрушин [22], содержит нема-
ло любопытных, порой уникальных сведений по ранней истории русской колонизации Югры и других сибирских «зем-
лиц». 

На основании Ремезовской летописи иногда считается, что уже ермаковцы передали кодскому князю Алачу власть 
над всей округой [14] или он в начале 1580-х гг. (точнее, в 1583) стал вассалом московского государя [11]. Эти выводы 
следует признать поспешными [19]. 

В рассматриваемой челобитной сообщается, что поначалу кодские остяки платили «по два соболи ясачных с чело-
века на год лет с десять и болши» в Тобольск и Березов [5, с. 27], стало быть, не с начала 1580-х гг. [5, с. 10], ибо эти 

                                                           
1
 Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере научной деятельности, задание № 2014/801. 
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города основаны в 1587 и 1593 гг. соответственно. Возможно, на первых порах дань туда отвозили служилые люди, «го-
довавшие» в Обском городке. Не исключено, что именно Алач являлся предводителем остяков, которые поздней осе-
нью или зимой 1585/86 г. безуспешно штурмовали этот острог, заложенный воеводой И.А.Мансуровым, и следом были 
вынуждены согласиться на уплату ясака [6]. 

Челобитная, отражающая многолетние боевые заслуги кодских остяков («от Сибирского взятья»), не подтверждает 
мнения о том, что в начале 1590-х гг. «ясак им был заменен обязанностью нести военную службу» [5, с. 10]. 

Согласно «челобитью» 1636 г., 200 «кодичей» князя Игичея самостоятельно, без русских служилых людей, соверши-
ли поход в Сургутский уезд на государевых «изменников на остяков войною». Е.В.Вершинину и А.Т.Шашкову было «со-
вершенно очевидно», что этот поход в Пегую орду состоялся в 1592 г. или около того, т.к. в 1595 г. у новокрещена 
С.Пуртиева (вероятно, родственника жены Игичея Анны) имелись три «полонянки купленные: одна Нерымсково полону, 
а другая Тымсково полону, а третья Воикарсково полону» [8, с. 386—387], а, «судя по всему, … в числе нарымского по-
лона» кодские воины захватили Урунка — сына князя Верхнего Нарыма Вони; невольника, переданного русским, держа-
ли в Тобольске и затем отправили (видимо, с воеводой князем Ф.П.Барятинским) к устью Сальмы, где летом 1594 г. 
выросли стены и башни Сургута [9]. Приведенный известными сибиреведами довод, однако, вовсе не свидетельствует о 
том, что упомянутый «дерзкий рейд» «кодичей» и годовальщиков из Обского городка (тем более в Сургутский уезд, ко-
торый начал складываться с закладкой русской крепости на территории Бардакова княжества) следует отнести к 1592 г. 
или приблизительно этой дате [10]. Публикаторы челобитной кодских остяков оставили без пояснения процитированное 
указание на «тымский полон» [13]. Представляется, что он мог оказаться у жителей Коды в результате похода «войною» 
на сургутских остяков, о котором идет речь в интересующем нас документе. 

В отличие от С.В.Бахрушина Е.В.Вершинин и А.Т.Шашков полагают, что Игичей и его воины не «ставили» Березов (о 
чем сказано в челобитной мятежных «кодичей» Михаилу Федоровичу) [2], а прибыли к строящемуся городу и вместе с 
березовскими служилыми «спустились на судах по Оби и нанесли удар по Обдорскому княжеству, захватив и разграбив 
остяцкий городок Войкар» [22]. Накануне этого похода, думается, отряд Игичея мог принять какое-то участие в возведе-
нии крепости рядом с югорским поселением Сугмут-ваш, тем более, что вспоминая несколько десятилетий спустя, в 
1634/35 г., о ее возникновении, местные казаки отрицали роль в «том городовом деле» лишь «иных … сибирских горо-
дов служилых людей» [12]. 

А.Благой представлен в разбираемой челобитной (наряду с воеводой Н.В.Траханиотовым) основателем Березова. 
Указание на Благого считается одной из многочисленных ошибок, допущенных в этом документе [20], ибо названный 
ржевский выборный дворянин являлся письменным головой в городе, «срубленном» близ устья Северной Сосьвы, с 
1594 г. [3], на первых же порах сослуживцем Н.В.Траханиотова в новой крепости за «Камнем» был И.Змеев, который 
вместе с Игичеем возглавлял зимний поход 1593/94 г. в Большую Конду. Но ко времени их возвращения из этого похода 
в Березов там вторым по статусу «начальным человеком» оказался уже А.И.Благой (Благово) [16], которого, возможно, 
«кодичи» запомнили неспроста. Не исключено, что при участии этого дворянина (превратившегося, кстати, подобно 
В.В.Аничкову в Сургуте, из письменного головы в стрелецкие или казачьи) они предприняли какой-то поход против «го-
сударевых непослушников», — поход, о котором в челобитной 1636 г. умалчивается. 

18 февраля 1594 г. Игичей и его двоюродный брат Онжа Юрьев получили Васпукольскую волость неподалеку от 
Войкара, скорее всего, за экспедицию к этому обдорскому городку летом предыдущего года [4]. (С точки зрения 
Е.В.Вершинина и А.Т.Шашкова, Васпукольской волостью Алачевы были пожалованы «в пожизненное владение». Одна-
ко лишь в самом начале царствования Василия Шуйского, когда после смерти брата и возвращения с очередной службы 
— «поставления» Томска — Онжу наделили «в Котцкой земле княженьем», он удостоился новой жалованной грамоты 
на «прежние … волостки» Васпукулок и Кулпуколок «со всеми угодьи и с ясаком» [8, с. 407]). Примечательно, что на 
следующий день после награждения Алачевых «за их службу (1593 г. — Я.С.) в Сибирской земле» [17] был утвержден 
наказ о сооружении «Сургуцкого города» [18], который вскоре «срубили» при участии Игичея и его воинов. 

Попутно заметим, что утверждать, будто под властью Алача с гибелью местного князя Самара оказалось Белогор-
ское княжество [1], преждевременно. Видимо, после смерти Самара его сын Таир оставался княжить на Белогорье [21], 
которое, таким образом, сохранялось (вопреки мнению Е.М.Главацкой) не только как религиозный центр [7]. 

Итак, предложенные в историографии интерпретации ряда сообщений из челобитной 1636 г. служилых остяков, не-
довольных пожалованным «Кодскою вотчиною» князем Д.М.Алачевым, в отдельных случаях оказываются спорными, а 
то и требуют пересмотра.  
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Аннотация. В статье рассмотрена эволюция оформления корреспонденции приходских церквей Тобольской епархии в XVIII — нача-

ле XX вв. Эта корреспонденция включала различные виды писем («отношений»), доношения (донесений, докладов) и рапорты. Выделе-
ны отличительные особенности указанных видов делопроизводственных материалов.  
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Abstract. The article discusses the evolution of design correspondence parish churches of the Tobolsk diocese in the XVIII — early XX 
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К корреспонденции приходских церквей можно отнести часть делопроизводственной документации, поступающей к 

причтам и отправляемой ими в другие церкви и учреждения. 
Делопроизводство представляет собой особую область деятельности, основные правила которой были выработаны 

многовековой практикой и закреплены в соответствующих руководствах. В настоящей работе используется современное 
понятие делопроизводства как деятельности, обеспечивающей документирование, документооборот, оперативное хра-
нение и использование документов [2, с. 4]. 

Делопроизводственные материалы приходских церквей Тобольской епархии в XVIII — начале XX вв. — это докумен-
ты, функцией которых являлось обеспечение документирования, документооборота, оперативного хранения и исполь-
зования церковных документов. Можно выделить три группы делопроизводственной документации приходских церквей 
Тобольской епархии: 1) корреспонденция; 2) внутренние документы; 3) просительные документы (часто выступали как 
инициативные при формировании дела). 

Внутренние документы — учетно-регистрационная документация [22] и церковно-приходские летописи [21] были рас-
смотрены нами ранее. 

Корреспонденция приходских церквей Тобольской епархии в XVIII — начале XX вв. включала различные виды писем 
(«отношений»), доношения (донесений, докладов) и рапорты. 

В синодальный период в приходские церкви от различных учреждений и должностных лиц приходили письма-
сообщения, письма-просьбы, письма-требования и сопроводительные письма, из церквей — письма-сообщения и пись-
ма-просьбы. В ту эпоху документ, с помощью которого вели переписку равные учреждения, в том числе и причты церк-
вей, назывался «отношение», что подтверждается в их текстах.  

                                                           
1 Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере научной деятельности, задание № 2014/801. 
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Письма-сообщения поступали в церкви от других приходов и различных учреждений. Приходские церкви вели пере-
писку между собой по разным поводам, например, перед венчанием лиц из разных приходов (в процессе обыска причт 
церкви прихода одного из будущих супругов присылал письмо с информацией о нем причту той церкви, в которой долж-
но было произойти венчание) [4, л. 20; 6, л. 5, 43—43 об., 46, 59]. 

В процессе проведения обыска и в других случаях причт одной церкви мог отправить причту другой церкви подтвер-
ждение посещения исповеди [4, л. 31]. Причты также уведомляли другие церкви о крещении лиц [19, л. 47—47 об., 95, 175].  

В процессе обыска к причтам церквей от различных учреждений и должностных лиц, в которых работали желающие 
вступить в брак, приходили письма-сообщения, в которых содержались сведения о будущих супругах и разрешение на 
вступление в брак [4, л. 3—3 об., 5—5 об., 65—65 об., 247; 7, л. 105—106].  

В приходские церкви поступали также письма-просьбы в основном о выдаче метрических выписей и справок [5, л. 
186—186 об., 187—187 об., 188; 15, л. 45—45 об.; 17, л. 8, 12]. Полицейские управления [17, л. 11] и инородные управы 
[17, л. 6—6 об.] просили доставить сведения из метрических книг за год. 

Одной из разновидностей писем-просьб, поступавших к причтам приходских церквей, можно считать письма с прось-
бой похоронить какое-либо лицо по христианскому обряду; в тексте документа указывалась причина смерти и возраст [5, 
л. 51—51 об., 52—52 об., 55, 189—195; 18, л. 28]. 

Следующий вид писем, которые поступали причтам церквей, — это сопроводительные письма, вместе с которыми 
отправляли различные документы от учреждений и благочинных [5, л. 48; 14, л. 39, 40, 45; 16, л. 10, 11; 17, л. 5; 18. л. 
26—27, 71—71 об.]. 

От благочинного в церкви поступали также письма-требования, часто с целью убедить причт приготовить к его при-
езду документы для проверки [8, л. 7, 9, 22, 25; 14, л. 1, 43]. 

В фондах церквей хранятся в основном письма, которые были присланы из других церквей и учреждений; намного 
меньше исходящих писем. Причт мог писать письмо-ответ на письмо-просьбу [5, л. 185—185об.]. Письма священно- и 
церковнослужителей могли быть посвящены их службе, перемещениям или увольнениям: это были письма-просьбы [3, 
л. 8 об.]. Таким образом, причты церквей составляли следующие виды писем: письма-сообщения, письма-ответы и 
письма-просьбы. 

В XIX — начале XX вв. формуляр письма включал следующие реквизиты (сверху вниз): по верхнему полю дата и ре-
гистрационный номер входящего документа, ниже слева наименование организации, справа адресант, ниже справа 
текст, под ним подписи, под адресантом дата и номер документа. Некоторые учреждения и должностные лица (волост-
ной старшина, Тобольский городской общественный банк, Дежурство пехотной дивизии) имели бланки угловых писем с 
указанием адресанта в верхнем левом углу, даты, регистрационного номера и места составления документа. В начале 
XX в. у некоторых причтов были штампы для показания адресанта с открытым форматом даты, день, месяц и послед-
нюю цифру года вносили от руки [6, л. 43]. 

Реквизит «наименование организации» в некоторых случаях начинался с указания ведомства. Так, в письмах от при-
чтов церквей это было «В.П.И.», что означало «ведомство православного исповедания», от светских учреждений и 
должностных лиц (волостного старшины, земского заседателя, окружной полицейской управы, инородной управы, ок-
ружного исправника) — «М.В.Д.» — Министерство внутренних дел.  

Наименование вида документа в письме на протяжении синодального периода, как и в настоящее время, не указы-
валось. Однако были исключения. Так, в письмах-сообщениях от командира Тобольского артиллерийского гарнизона и 
Тобольского окружного казначейства показан вид документа «Сведение». 

Форматы даты отправления и получения писем были трех видов: число/месяц/год, месяц/число/год и 
год/месяц/число. Среди дат получения чаще всего встречается формат число/месяц/год, а в датах отправления все три 
формата указывались практически с одинаковой частотой. При получении письма в церкви по верхнему полю документа 
ставилась отметка «Получ.», дата и регистрационный номер входящего документа. 

Место составления — г. Тобольск — проставлялось в редких случаях под адресантом. Адрес писали двумя спосо-
бами: «причту…» или «священно-, церковнослужителям». Текст никогда не делили на абзацы, но практически всегда 
первое предложение начиналось с красной строки. В тексте применяли устойчивые фразы, например, в письмах-
просьбах «честь имеет покорнейше просить». Реквизит «подпись» состоял из наименования должности и самой подписи 
либо фамилии, иногда указывалось еще имя или инициал имени.  

Письма от благочинного имели иной формуляр: сверху указывался адресант (выравнивание по ширине листа), ниже 
слева адресат (как в остальных письмах), ниже текст (выравнивание также по ширине листа), под ним дата и ниже под-
пись (показывалось также звание — священник), по левому полю регистрационный номер документа. В другие учрежде-
ния благочинные отправляли письма по общепринятой форме, например, в духовное правление [17, л. 16—17об.] или в 
Тобольский епархиальный училищный совет [18, л. 1, 15, 24]. Благочинные имели бланки угловых писем должностного 
лица с указанием адресанта в верхнем левом углу, даты, регистрационного номера и места составления документа, 
например, «В.П.И. БЛАГОЧИННЫЙ ГРАДО-ТЮМЕНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ. _____ 188_ г. № __ г. Тю-
мень» [18, л. 15] или «В.П.И. БЛАГОЧИННОГО ГРАДСКИХ КУРГАНСКИХ и ОКРУЖНЫХ ЦЕРКВЕЙ священника НИКАНОРА 
ГРИФЦОВА ____ дня 188_ г. № __ г. Курган» [18, л. 24]. 

Время доставки от адресантов в приходские церкви составляло от одного дня до двух месяцев и более; от других 
приходских церквей — от нескольких дней до двух месяцев и более (в зависимости от расстояния между церквями), от 
военных учреждений и казначейства — один день, от монастырей — около одного месяца, от благочинного — от недели до 
месяца, от других учреждений — от двух дней до месяца. 

Причт приходских церквей посылал вышестоящим учреждениям и должностным лицам (благочинному, епархиальному 
начальству и т.д.) доношения, а также рапорты, которые рассматриваются некоторыми учеными как подвид доношений.  
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О.В.Трофимова представила несколько определений понятия «доношение». Обобщая приведенные толкования, ис-
следовательница делает вывод, что доношения были документом, направлявшимся вышестоящему адресату с целью 
изъявления просьбы, направленной на изменение не устраивающей адресанта действительности и/или информирова-
ние о факте (фактах) действительности в его отношении к тем или иным правовым нормам [23, с. 11—12]. Однако до-
ношения членов приходского причта в основном имели чисто информативный характер, что отличало их от документов 
этого вида, составленных в светских учреждениях. 

Доношения чаще всего имели сопроводительную функцию, например, отправлялись вместе с клировыми ведомо-
стями [9, л. 2]. Данный вид документа мог называться «донесение» [5, л. 218—218 об.] или «доклад» [12, л. 7—7 об., 
50—50 об., 55—56; 1, л. 1, 2]. Формуляр доношений, которые составляли священно- и церковнослужители, состоял из 
следующих реквизитов: автор документа (с XIX в.), наименование вида документа, дата документа, регистрационный 
номер документа, адресат, текст, подпись.  

Автора документа начали указывать с XIX в. в родительном падеже под адресатом, как в письмах. Наименование 
вида документа было расположено по центру листа под адресатом и могло иметь как минимум три формы «доноше-
ние», «покорнейшее доношение», «донесение». Дата документа в XVIII в. показана в конце текста в двух формах — 
год/месяц/день и месяц/день/год, с XIX в. под текстом в нижней левой части документа — в форме месяц/день/год. Ре-
гистрационный номер документа располагали под текстом в левой нижней части или по левому полю документа. Адре-
сат — самый верхний реквизит (выравнивание по ширине листа). При обращении к епархиальному архиерею адресат 
выглядел следующим образом «Великому Г-дину Преосвященному Антонию Митрополиту Тобольскому и Сибирскому», 
председателю Тобольского губернского правления — «Его Высокородию, Господину Председателю Тобольского Гу-
бернского Правления». Текст не делили на абзацы, красная строка для первого предложения начала применяться в XIX 
в. Текст доношения часто начинался следующими фразами: «Ее Императорского величества из Тобольской Архиерей-
ской Консистории указ…», «По Указу Ее Императорского величества консистории Вашего преосвященства», «По Ея 
Императорского Величества из Святейшего Правительствующего Синода указом Тобольской Духовной Консистории», 
«В исполнении указа Тобольской Духовной Консистории». В доношениях к епархиальному архиерею в XVIII в. подпись 
состояла из фразы «Преосвященства Вашего нижайший раб…», должности, имени и фамилии. По верхнему полю доку-
мента проставлялась отметка о получении доношения, состоявшая из слов «Подано» или «Получено» и даты. 

Рапорты, как и донесения, представлялись от причта благочинному, от благочинного — в консисторию, духовное 
правление и Тобольский епархиальный училищный совет, от духовного правления — в консисторию, от консистории — 
преосвященному. Рапорты от членов причта могли представляться благочинному [2, л. 2, 18; 10, л. 216—216 об., 220; 
11, л. 2, 3; 13, л. 109], епархиальному архиерею, в консисторию. Рапорт подавался от одного священника или всего при-
чта и церковного старосты.  

Рапорты могли сопровождать другие документы [2, л. 2; 13, л. 18, 108, 109, 122] или содержать просьбу [15, л. 18—
18 об., 52—52а об.]. 

В тексте рапортов использовались похожие стандартные фразы «Вашему Высокоблагословению честь имею доне-
сти…» [2, л. 18; 5, л. 208, 231, 264—264 об.; 15, л. 57—57 об.], «При сем Вашему Высокоблагословению честь имеем 
представить…» [10, л. 216—216 об.], «По резолюции…» [10, л. 233 об.—234], «По резолюции Его Высокопреосвященст-
ва…» [10, л. 220, 257], «Доносим о сем Вашему Высокоблагословению, покорнейше просим сделать зависещее от Ва-
шей стороны распоряжение…» [10, л. 219], «В исполнение предписания Вашего Высокоблагословения…» [10, л. 217].  

Таким образом, формуляр рапортов состоял из следующих реквизитов: автор документа, наименование вида доку-
мента, дата и регистрационный номер документа, адресат, текст, подпись, отметка о получении документа, а также ре-
золюция, которая встречалась не часто. Адресант указывался сверху документа, и в XVIII в. располагался на всю шири-
ну листа, а в XIX в. — по центру. Наименование вида документа под адресатом в XVIII в. располагалось чаще всего 
справа, в XIX в. — по центру, дата документа в XVIII в. — в конце текста (реже — под текстом внизу справа), в XIX в. — 
под текстом в нижнем левом углу документа. Регистрационный номер документа в XVIII в. отсутствовал или был указан 
по левому полю документа, в XIX в. — под или над датой. Адресат в XVIII в. следовал сразу после адресанта, не отде-
лялся от него, в XIX в. — под адресантом справа. Текст не был разделен на абзацы, красная строка появилась в XIX в. 
Реквизит «подпись» состоял из должности, звания, имени (или инициала имени), фамилии и самой подписи, в XVIII в. — 
после даты, реже под текстом, иногда с припиской «нижайший раб», в XIX в. — под текстом. Отметка о получении доку-
мента, как и в других входящих документах, указывалась по верхнему полю документа, состояла из входящего номера и 
даты получения документа и слова «Получ.» или просто «П:», очередность могла быть разной; по верхнему полю могла 
проставляться и резолюция.  

Итак, рапорты, независимо от адресата и адресанта, составлялись практически идентично между собой и с доноше-
ниями. Отличия наблюдаются в обоих случаях в структуре документов XVIII и XIX вв. из-за выделения в XIX в. таких 
реквизитов, как адресат (в XVIII в. не слитно с адресантом), дата документа (XVIII в. — в конце текста, XIX в. — под тек-
стом в нижней левой части документов), регистрационный номер документа (XVIII в. — по левому полю документов, XIX 
в. — под датой). Интересно, что формат даты был различен и не зависел от века и адресанта, однако в XVIII и XIX вв. 
чаще всего месяц/день/год, год/месяц/день, а в начале XX в. — чаще день/месяц/год.  

Развитие формуляров корреспонденции (писем, доношений, рапортов) приходских церквей Тобольской епархии не 
было связано с деятельностью Святейшего Правительствующего Синода (в отличие от специфических церковных доку-
ментов), так как эти документы не являлись специфичными для церковной сферы, и их эволюция зависела от общего 
развития формуляра документа, выделения реквизитов. Специальных указов, влияющих на формуляр данных докумен-
тов, не обнаружено. Однако можно думать, что выделение реквизитов способствовало более удобной и быстрой работе 
с документами. 
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С XVIII в. постепенно начала возрастать роль внутренней документации, обслуживающей документопоток внутри уч-
реждения. При поступлении в церковь документы регистрировались, им присваивался номер, ставилась дата, в регист-
рационном журнале передавалось содержание документа, но в отличие от государственных учреждений не отмечалось, 
кому он был передан на исполнение. Отдельно регистрировались исходящие документы. Входящая и исходящая доку-
ментация фиксировалась в учетно-регистрационных документах, обеспечивая их сохранность и учет. 
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МЕЧТА О ГОРОДЕ И КОММУНИЗМЕ:  
К ВОПРОСУ О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СУРГУТЯН1 

 
Аннотация. В статье рассматривается локальный сюжет в процессе формирования общегородской идентичности сургутян в на-

чале 1960-х гг. Автор приходит к выводу, что формирование городской идентичности у жителей Сургута в начале 1960-х гг. было свя-
зано с параллельным функционированием двух основных дискурсов: с одной стороны, общественного и естественного (геология, 
нефтеразведка, добыча большой нефти), с другой — официального и искусственного (строительство коммунизма). 

Ключевые слова: общегородская идентичность; строительство коммунизма; XXII съезд КПСС; геологи; Сургут. 
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DREAM ABOUT THE CITY AND COMMUNISM:  

ON THE FORMATION OF URBAN IDENTITY OF SURGUT CITIZENS 
 
Abstract. This article examines a local story in the process of forming a citywide identity of Surgut citizens in the early 1960s. The author 

comes to the conclusion that the formation of urban identity among the residents of Surgut in the early 1960s was due to the parallel function-
ing of the two main discourses — on the one hand, social and natural (geology, exploration and extraction of oil) and, on the other, formal and 
artificial (construction of communism). 

Key words: citywide identity; the construction of communism; the XXII Congress of the CPSU; geologists; Surgut. 

 
Важнейшее значение в исследованиях урбанистической антропологии придается проблемам формирования город-

ских идентичностей. Становление идентификации человека как горожанина является социокультурным направлением, 
без которого не проходит урбанизация. Адаптация человека в динамике природной и социальной среды города и урба-
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низации неизбежно порождает новые формы идентичностей. В 1960—1980-х гг. эти явления не прошли стороной урба-
низацию Ханты-Мансийского автономного округа и главного промышленного центра нефтегазового освоения Западной 
Сибири — города Сургута. Рассмотрим локальный сюжет, который дает удивительное представление о становлении 
сургутянина как горожанина, о точках рождения городской идентичности в Сургуте. 

Воспоминания Петра Александровича Мунарева (бывшего в 1965—1973 гг. председателем Сургутского горисполко-
ма), впервые опубликованные в 1997 г., начинаются с рассказа о странном номере сургутской районной газеты «К побе-
де коммунизма» от 6 октября 1961 г. [7, с. 9—11]. П.А.Мунарев пишет: «Каково же было наше удивление, когда на второй 
и третьей страницах мы увидели как бы вложенный еще один номер газеты, но только … уже за 6 октября 1981 г.». Этот 
номер ярко и фантастично описывал Сургут 1981 г. как большой красивый и развитый город, каким он, конечно же, не 
был в 1961 г., он был тогда небольшим рабочим поселком, располагавшимся далеко от цивилизации. П.А.Мунарев за-
дается вопросами: как мог появиться такой номер газеты, если учесть, что открытие первых месторождений нефти в 
Среднем Приобье состоялось совсем недавно — в марте и октябре 1961 г.? Было ли это фантазерством, уводящим от 
больших практических задач? П.А.Мунарев отмечал, что именно так многими было воспринято творчество газеты, а 
редактор Н.И.Голипад получил партийное взыскание. Но, по мнению бывшего градоначальника, сургутяне «восприняли 
все, о чем было рассказано в газете, как уже близкую, реальную, поставленную самой жизнью цель, ради достижения 
которой мы жили и трудились в этом суровом краю». По мнению П.А.Мунарева, «советская действительность оказалась 
куда богаче наших мечтаний» и «то, о чем писалось в газете, воплотилось в явь гораздо быстрее назначенных двадцати 
лет и оказалось не пределом». 

Размышления П.А.Мунарева были откликом на воспоминания первого секретаря Сургутского горкома КПСС в 1960 
— 1970-х гг. Василия Васильевича Бахилова, вышедшие в свет в 1973 г. В главе «Сургут растет» автор писал о том, как 
однажды получил необычный номер районной газеты «К победе коммунизма», посвященный теме «Сургут через два-
дцать лет» [1, с. 31—33]. В.В.Бахилов ошибся, говоря о 1960-м годе, вместо правильного 1961-го года, как о дате выхода 
номера. Ошибка указывает на то, что автор писал по памяти, а номер газеты действительно запечатлелся в сознании 
партийца на долгие годы. В.В.Бахилов не соглашался с теми, кто называл мечтания журналистов фантазерством (толь-
ко непонятно, от кого же, как не от первого секретаря, редактор получил партийное взыскание, о чем писал 
П.А.Мунарев?), и «доказывал тем, кто не верил, что будущее Сургута описано правильно». Эмоциональность автора 
передает веру сургутян тех лет в будущее города: «Оно должно быть и будет таким! Потому что мы чувствовали, что 
вместе с геологами к нам прилетел свежий ветер обновления. Сургут расцветет, засверкает на карте Сибири невидан-
ной дотоле красотой. Только в одном ошибся Голипад! Не двадцать лет, а много меньше понадобилось для того, чтобы 
сбылись наши мечты!». 

О каком же поселке мечтали сургутские журналисты в 1961 г.? Со страниц газеты можно подчеркнуть, что главная 
мечта связывалась с возвращением Сургуту статуса города и превращение его в крупный промышленный и культурный 
центр. Вкладыш с газетой от 1981 г. был настолько реалистичным, с присвоенным вымышленным номером 239 (6035) и 
числом — понедельник, 6 октября 1981 г., — что непосвященный вряд ли сразу, без пристального взгляда, разгадывал 
подвох. Тем не менее читатель должен был сразу заметить, что журналисты отказались от районного статуса и под за-
головком «К победе коммунизма» указывали, что газета являлась органом Сургутского городского (!) комитета КПСС и 
горсовета (!).  

В репортаже «Служим коммунизму» [10], где рассказывалось о Юрии Званцеве, получившем направление работать 
на Сургутском участке нефтепровода Сургут — Омск, Сургут предстает фантастическим городом с широкими асфальти-
рованными магистралями, огромными домами, чистыми улицами, тысячами ярких огней, земляной плотиной, бетонной 
набережной, заречным городским районом, телевидением с голубыми экранами, видеотелефонами, городскими учреж-
дениями, корпусами трестов «Сургутнефть» и управления нефтепровода, величественным обелиском в честь пионеров 
сибирской нефти Лагутина, Урусова и Салманова на месте, где когда-то была пробурена первая в Сургуте скважина. В 
других заметках писалось о мощном комбинате строительных материалов, построенном в 1970 г., горном техникуме, 
театре оперы и балета. 

Насколько эти мечтания разделяли все жители Сургута, или это был всего лишь утопический оптимизм и пропаганда 
советской печати? К концу 1961 г. значительную часть сургутян составляли геологи, которые впервые прибыли в посе-
лок в 1957 г. Преимущественно именно они жили открытиями природного богатства, распахивавшими перед ними новые 
возможности. К моменту выхода номера «К победе коммунизма» от 6 октября 1961 г. в ХМАО было открыто только два 
нефтяных месторождения (Шаимское и Мегионское), а в Среднем Приобье и вовсе одно (Мегионское), которое распола-
галось за сотни километров от Сургута. Однако этого фонтана нефти и активной деятельности нефтеразведочной экс-
педиции хватило, чтобы жители поселка всей душой поверили в нефть, в то, что это начало нового пути — в сторону 
строительства нового большого города. Согласно воспоминаниям П.А.Мунарева, несмотря на отсутствие месторожде-
ний в Сургутском районе, в начале 1960-х гг. в Сургуте мысль о большой нефти никому не надо было внушать и доказы-
вать, она, что называется, носилась в воздухе [7, с. 10]. Также и В.В.Бахилов видел в начале 1960-х гг. особое время, 
когда в поселке ничего не было, кроме упрямой веры в большую нефть [1, с. 32]. Предчувствие больших открытий и 
совершений передавалось от геологов другим жителям поселка. 

Вместе с тем отправной точкой мечтательной инициативы журналистов послужило не настроение, царившее в по-
селке, а исторический контекст и идеологическая установка сверху. 17 октября 1961 г. должен был начаться XXII съезд 
КПСС, на котором намечалось принять третью Программу Коммунистической партии Советского Союза, провозглашав-
шую построение к 1980 г. коммунистического общества в стране. Тюменский историк В.П.Карпов убежден, что месторо-
ждения Западной Сибири позволяли достойно ответить на новые вызовы времени, связанные в первую очередь с про-
граммой строительства коммунизма 1961 г. [5, с. 25—26]. Геологи и вместе с ними и жители Сургута не могли это не 
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понимать. Поэтому создание базы нефтегазовой промышленности изначально рассматривалось ими как национальная 
задача, масштабы которой определяли и масштабы нового города геологоразведчиков и нефтедобытчиков. Местные 
журналисты и не скрывали связи между заметкой о будущем Сургуте и задачами, поставленными в проекте третьей 
Программы партии, в которой мечта человечества о коммунизме «стала конкретным и точным планом», над воплоще-
нием которого «вдохновенно трудятся советские люди». Газета писала: «Представим, дорогой читатель, время, когда 
будет выполнена третья Программа Коммунистической партии. Переверни страницу и прочитай номер нашей районной 
газеты, каким он, возможно, будет 6 октября 1981 года. В его материалах есть, конечно, фантазия. Но эта фантазия 
основана на мечте» [8]. 

Учитывая, что вкладыш с газетой от 1981 г. был подготовлен в преддверии принятия Программы партии, провозгла-
шавшей строительство коммунизма к 1980 г., журналистами акцент был сделан не только на образах геологии и нефтя-
ной промышленности. Несмотря на недавние открытия нефтяных месторождений и витавшую в поселке «веру в боль-
шую нефть», местные журналисты все-таки продолжали сомневаться в будущем города, связанным с нефтедобычей. 
Да и в условиях, когда открытия и нефтеразработка в районе оставались все-таки туманными, рабочие от других эконо-
мических отраслей Сургута (в первую очередь работники рыбной и лесной промышленности) могли почувствовать себя 
обделенными в грядущем коммунистическом обществе. Поэтому осуществлялся поиск светлого будущего на основе и 
других отраслей экономики. Эти суждения подтверждаются в газетных репортажах. Один из них посвящался Сургутско-
му рыбоконсервному комбинату, который в 1981 г. должен был представлять высокотехнологичное и автоматизирован-
ное предприятие, где «труд стал для человека радостью» [2]. В другом репортаже говорилось о Ляминском леспромхо-
зе, на месте которого за двадцать лет вырос благоустроенный рабочий поселок с Дворцом культуры лесорубов, поли-
клиникой и больницей, детскими яслями и садами, одиннадцатилетней школой, аэровокзалом [3]. Также подчеркива-
лось, что труд лесорубов стал высокомеханизированным. 

Какой сургутянам виделась страна в 1980 г.? Полоса в газете отражала самые великие совершения: посадка совет-
ских космонавтов на Венеру, возвращение советских космонавтов с Марса, деятельность советской межпланетной кос-
мической станции на Луне, строительство гигантской плотины через Берингов пролив [4]. Жители Сургута и Сургутского 
района были сопричастны к этим событиям, становились частью всемирной истории и не находились на ее обочине. 
Например, уроженец рабочего поселка Угут Сергей Ильич Покачев был в ряду тех, кто первым побывал на Марсе. Во-
обще тема космоса была особо актуальной в номере, поскольку не прошло и полгода с полета Ю.А.Гагарина. 

Номер рассказывал и об основных вехах рождения нового коммунистического общества в Сургуте: 1) как в 1963 г. 
работник рыбоконсервного комбината безвозмездно передал свой дом из четырех комнат предприятию; 2) как 
А.П.Кайдалов был последним жителем города, кто из личной собственности передал корову пригородному овоще-
молочному совхозу; 3) как в 1970 г. произошли последние случаи хулиганства и развода супругов; 4) как в 1973 г. было 
упразднено районное отделение милиции, а охрана порядка стала вестись силами общественности; 5) как в 1970, 1975 
и 1980 гг. вошли в строй пансионаты и дома отдыха совхозов [11]. 

И тут нельзя не заметить, что строительство коммунизма подавалось через призму развития и возведения города. 
Но если во всех репортажах и заметках в номере ремарки о построенном коммунизме смотрелись пафосно и неестест-
венно, то желание превратить Сургут в благоустроенный и развитой город было у авторов номера совершенно искрен-
ним. В нефтяной отрасли журналисты находили опору в развитии поселка, к которому сургутяне отчасти относились с 
пренебрежением, усматривали в нем провинциальное и отсталое поселение. Вероятно, журналисты «К победе комму-
низма» видели в стройке коммунизма возможность преодолеть и избавиться от примитивной сущности Сургута. Так, в 
мечтательном репортаже «Служим коммунизму» говорилось о том, что сургутяне не захотели мириться с нелепым на-
званием местной речки Бардаковка (хотя оно обладало историческим значением) и дали речке звучное имя — Розовая 
[10]. 

Показательны слова, вложенные журналистами в уста учительницы Валентины Ивановны:  
«Смотри, Вера! Вот эта Сосновая улица. Узнаешь? Она была такая тихая и неприметная. Весной здесь стояли лужи, 

а осенью — непролазная грязь. Ни одного деревца, только пни, оставшиеся после раскорчевки. Помнишь, двадцать лет 
назад, когда ты приезжала ко мне, говорила, что я живу, как в глухомани. Мне нечего было тебе возразить. Я только 
говорила, что здесь чистый воздух, рядом лес, а в нем столько ягод, грибов… А теперь посмотри сюда! … 

Тебя здесь не было 20 лет, Вера. И теперь видишь: Сургут — не глухомань. Асфальтированные улицы, много зеле-
ни, парк, есть свой пляж. И осталась прежняя северная свежесть, бодрившая человека. Идешь по родному городу — 
душа поет, хочется работать и работать» [6]. 

Этот мечтательный номер районной газеты «К победе коммунизма» констатировал, что сургутяне не могли смирить-
ся с провинциальностью своего поселка. Они пытались зацепиться за любую возможность — была ли это нефть или 
новая Программа партии, — которая давала бы им шанс на лучшее будущее. Удивительный номер отвечал ожиданиям 
жителей Сургута. П.А.Мунарев писал: «Мы знали, что “большая нефть” вызовет быстрый рост населения, развертыва-
ние крупного строительства и коренное преобразование всего края. Наконец, мы страстно мечтали о будущем Сургута, 
о том, что древний Сургут обретет вторую молодость и станет большим и красивым городом. Вот почему появился этот 
“фантастический” номер газеты» [7, с. 11]. 

Как показывают современные исследования, «мечтательные» формы идентификации при возведении нового города 
были нормой в период городских строек в Сибири в 1950 — 1970-х гг. [9, с. 44—52]. По мнению Л.М.Салаховой, мечта о 
Новом городе носила сюрреалистический характер «город как идея», она не была привязана к конкретным пространст-
венным границам и являлась способом организации пространства и времени [9, с. 50]. Такая организация осуществля-
лась посредством первостроителей, носителей смыслов о «городе-мечте», создававших из конкретного города место 
производства этих смыслов, но не задерживавшихся на одном месте и постоянно погружавшихся в преображение ново-
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го неструктурированного пространства [9, с. 50]. Если в исследованиях Л.М.Салаховой эти роли исполняли гидрострои-
тели и Братск, то в нашем случае неструктурированным пространством выступал Сургут, а первыми носителями смы-
слов о «городе-мечте» были геологи. 

Итак, главные ожидания связывались преимущественно с геологами и нефтью, и они не заставили себя долго 
ждать. Уже через девять дней после выхода нашумевшего номера 15 октября 1961 г. в Сургутском районе благодаря 
усилиям Сургутской нефтеразведочной экспедиции под руководством Фармана Салманова впервые забил нефтяной 
фонтан в местечке Усть-Балык. Нефтеразведчики посвятили это событие XXII съезду партии [12]. После чего поселок 
Усть-Балык символически был переименован в Партсъездовский, а нефтеносная площадь получила имя XXII съезда 
КПСС. Потом этот поселок вырастет в город Нефтеюганск, а нефтеносная площадь будет называться Юганской. 

Таким образом, этот удивительный источник — «мечтательный» номер газеты — показывает, что уже в начале 
1960-х гг., еще за четыре года до официального получения статуса города, а то еще и раньше, видимо, с высадки в Сур-
гут геологов в 1957 г., среди жителей Сургута конструируется идентичность, связанная с будущим городом. Формирова-
ние этой городской идентичности происходило за счет параллельного функционирования двух основных дискурсов: с 
одной стороны, общественного и естественного (геология, нефтеразведка, добыча большой нефти), с другой — офици-
ального и искусственного (строительство коммунизма), которые выступали индустриальной и идеологической основой 
для появления города и, соответственно, ресурсом идентификации новых горожан.  

Однако такое сосуществование двух дискурсов быстро сошло на нет. В будущем образы геологов только усилива-
лись, а нарратив коммунизма в Сургуте, да и во всей стране, наоборот, к концу 1960-х гг. благополучно был отодвинут 
на задний план. Фантазии журналистов о большом городе, асфальтированных дорогах, нефтедобывающих предприяти-
ях, нефтепроводе, городских учреждениях, техникуме, строительном комбинате сбылись, возможно, потому, что были 
искренними, привнесенными геологами, основанными на подлинном стремлении к городской жизни, в то время как ком-
мунизм в пределах даже одного города продолжал оставаться мечтой, в которую уже никто не верил. 
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Процесс модернизации России, затронувший все сферы жизнедеятельности общества, ставит на повестку дня необ-

ходимость обращения к историческому опыту тех периодов, когда в стране также проводились серьезные социально-
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экономические, политические и другие преобразования. В этом плане наибольший интерес представляет середина — 
вторая половина XIX в. — время коренных трансформаций российского общества и кардинальных реформ, которые 
осуществлялись во многом благодаря передовой российской интеллигенции. Одним из общественно-политических дея-
телей этого периода был В.В.Берви (1829—1918), экономист, социолог, философ и публицист, более известный как 
В.В.Берви-Флеровский.  

В работах В.В.Берви-Флеровского содержится критический обзор практически всех правительственных реформ 
1860-х гг., но, пожалуй, наиболее подробно рассмотрена им крестьянская реформа 1861 г. Последствиям ее проведе-
ния, предопределившим социально-экономические условия развития страны, посвящен наиболее известный труд уче-
ного «Положение рабочего класса в России» и ряд статей, написанных им в конце 1870 — начале 1880-х гг. 

Отметим, что взгляды В.В.Берви-Флеровского на результаты реформы 1861 г. детально проанализированы в отече-
ственной литературе советского периода, причем каких-либо разногласий по этому поводу не отмечено. Однако, с на-
шей точки зрения, именно анализ исследователем хода и итогов освобождения крестьян позволяет более точно оценить 
его воззрения на дальнейшее развитие экономики России, на оценку им формирующихся капиталистических отношений, 
трактующуюся в историографии с различных, иногда полярных позиций. 

В.В.Берви-Флеровский полагал, что освобождение крестьян не принесло ожидаемых результатов: из реформы «в конце 
концов все-таки вышла муть» [4, c. 234].  

С одной стороны, в результате реформы сохранилось помещичье землевладение, которое, по мнению В.В.Берви-
Флеровского, является одной из главных причин экономической отсталости России. С другой стороны, несмотря на все 
ожидания образованного общества, ухудшилось материальное положение народа. Характеризуя положение трудящих-
ся, В.В.Берви-Флеровский отмечал, что в результате проведения реформы 1861 г. обезземеливание крестьян еще бо-
лее возросло, а всевозможные сборы с крестьянства, напротив, увеличились. Александр II «двадцати миллионам кре-
стьян дал земли под условием вознаграждения помещиков, а у тридцати миллионов отрезал громадные пространства 
без всякого вознаграждения. Земли, данные в надел бывшим крепостным, составляют только ничтожную долю того, что 
было обрезано у государственных, удельных и других землевладельцев» [3, c. 463]. Усилилось обнищание крестьянст-
ва, выросло количество безземельных и малоземельных крестьян, значительно увеличилась смертность среди народа. 
В целом, реформа была проведена в интересах помещиков, передавших крестьянам наименее плодородные земли по 
наивысшей цене, и правительства, получившего и выкупные платежи, и погасительный процент [9, c. 146].  

Связывает это В.В.Берви-Флеровский с двумя факторами. Во-первых, разработка и проведение реформы находи-
лись в руках самих помещиков, которые защищали в первую очередь свои интересы и сохранили в своих руках значи-
тельную часть земельной собственности.  

В.В.Берви-Флеровский был последовательным противником сохранения помещичьего землевладения. Именно в 
нем он видел основную причину отсталости земледелия и промышленности, нищеты народа. Помещики, получившие в 
результате реформы значительную часть наиболее плодородных земель, не смогли наладить в своих хозяйствах ра-
циональное земледелие, так как «привыкли жить оброками и только бесплодно губят производительные силы земли и 
человеческого труда, которые достаются им в руки» [11, c. 595]. Именно в тех губерниях, где большая часть земель при-
надлежала помещикам, прирост населения был наименьшим, а смертность, напротив, наиболее высокой [11, c. 270—288]. 

Помещичье землевладение, по мнению В.В.Берви-Флеровского, также мешало использованию природных и трудо-
вых ресурсов, развитию промышленности и внутреннего рынка [9, c. 169]. «Может быть, ни в одной полосе в России 
существование помещичьих земель не отзывается так неблагоприятно, как в полосе промышленной», — отмечал он в 
«Положении рабочего класса в России» [11, c. 285].  

Второй причиной неудачи реформы стало то, что ее разработчики не смогли понять особенностей землевладения в 
России, в результате чего пошли по характерному для Западной Европы пути развития частной собственности на зем-
лю, а не в направлении сохранения и укрепления общинного владения [9, c. 148—150]. Крестьянская же поземельная 
община без поддержки сверху начинает распадаться, о чем свидетельствует фиксируемое В.В.Берви-Флеровским мало-
земелье крестьян, неравномерность распределения земель между общинами и внутри них, отсутствие переделов зем-
ли, наличие у общинников права отчуждать свои наделы и т.п. [9, c. 192]. Все это, с точки зрения В.В.Берви-
Флеровского, крайне отрицательно влияет на развитие экономики России и положение народа в целом.  

Именно в общинном землевладении В.В.Берви-Флеровский видел тот институт, который препятствовал разорению 
крестьянства, который, по его мнению, мог привести страну к процветанию и стать основой для создания нового соци-
ального строя. «Смело можно сказать, что экономическое наше положение было бы окончательно расстроено и кресть-
янство дотла разорено, если бы в России не существовало общинного владения с переделами. В данном отношении это 
— великое политическое учреждение, которое предохранило ее от множества всяких зол», — отмечал он [11, c. 117—
118]. 

В.В.Берви-Флеровский видел преимущества крестьянской поземельной общины в том, что в ней земля и все угодья 
являются собственностью всего «мира». В этом случае крестьянин получает землю бесплатно, она распределяется 
внутри общины крайне рационально, поскольку община «отдает землю почти исключительно во власть тех, кто ее обра-
батывает» в необходимых размерах. Община позволяет «сочетать общие и частные интересы, переплетать общую 
работу с индивидуальной», она выступает в качестве защитника интересов крестьянина, поскольку «она община, а не 
один человек». В целом, с позиций В.В.Берви-Флеровского, общинное владение является «учреждением прогрессив-
ным, с великой будущностью», «несравненно более гибким и способным удовлетворять основным требованиям хороше-
го экономического и социального порядка, чем неповоротливое учреждение собственности» [9, c. 189—190]. Кроме того, 
именно крестьянская поземельная община российского образца является зародышем сознательной социальной органи-
зации, в силу чего именно ее развитие должно привести людей к построению нового идеального общества — общества-
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организма. Собственно поэтому общинное владение «могло бы быть для нас залогом великого будущего, великим по-
собником в международной борьбе за существование» [12, c. 215]. 

Именно из трактовки В.В.Берви-Фелеровским роли крестьянской общины, ее значения для формирования созна-
тельных социальных организаций во многом вытекает его отношение к нарождавшимся в российской экономике рас-
сматриваемого периода элементам капиталистического производства. 

Напомним, что в 1880—90-х гг. в российской печати шли активные дискуссии по поводу возможности капиталистиче-
ского развития России между либеральными народниками и марксистами. Наиболее проблемными были вопросы о 
признании капитализма регрессом или, наоборот, новым прогрессивным этапом в развитии общества; о самобытности 
русского экономического строя; о судьбе общины и артельного начала и т.д. 

Непосредственного участия в дискуссиях по этому поводу В.В.Берви-Флеровский, похоже, не принимал, поскольку 
после переезда его с семьей в апреле 1877 г. из г. Шенкурска Архангельской губернии в Кострому он сам, а с 1878 г. и 
его жена Э.И.Берви, находились под гласным надзором полиции, который продолжался вплоть до 9 сентября 1882 г. 
Положение семьи было крайне тяжелым, сам Берви-Флеровский переживал тяжелый жизненный кризис. Лишь в марте 
1883 г. Василий Васильевич получил разрешение устроиться бухгалтером в костромскую губернскую земскую управу, 
где проработал вплоть до 1890 г., времени своего переезда в г. Тифлис [1, c. 121—136]. Тем не менее статьи 1870-х — 
начала 1880-х гг., равно как и третья часть «Азбуки социальных наук», дают некоторое представление о его представлениях по 
указанным выше вопросам. 

Оценки, которые В.В.Берви-Флеровский дает крупному производству, возможностям использования наемного труда 
рабочих и т.п., по сути своей довольно противоречивы, что повлекло за собой расхождения во взглядах исследователей 
на отношение мыслителя к капитализму. С одной стороны, В.В.Берви-Флеровский признавал, что крупное капиталисти-
ческое производство с использованием наемной рабочей силы позволяет увеличить производительность труда и спо-
собствует развитию личности работника. С другой стороны, он полагал, что ценой развития капиталистических отноше-
ний становится крайне жестокая эксплуатация народных масс, их полное обнищание. Это позволило Т.С.Рязанцеву [10, 
c. 92] и А.И.Мудрову [5, c. 183] говорить о признании В.В.Берви-Флеровским прогрессивности капитализма. Г.М.Подоров, 
напротив, подчеркивал, что В.В.Берви-Флеровский был сторонником развития менее производительной мелкой про-
мышленности [8, c. 20]. 

Г.М.Подоров отмечал, что В.В.Берви-Флеровский жестко высказывался о крупном сельскохозяйственном производ-
стве, так как хозяева, ориентируясь в первую очередь на получение прибыли, не желают обеспечить трудящимся нор-
мальные условия труда и быта [9, c. 170—171]. Действительно, в «Положении рабочего класса в России» В.В.Берви-
Флеровский отмечал, что «крупный землевладелец желает жить без труда» [11, c. 374], что «крупные землевладельцы 
не ведут рационального хозяйства» [11, с. 607], что «всякая крупная и средняя поземельная собственность без всякого 
исключения порождает неэкономическое производство и бедственное положение рабочих на этих землях» [11, c. 610]. 
Не менее резко критиковал В.В.Берви-Флеровский и кулачество [11, c. 81—82], которое он расценивал как «язву для наро-
да». С точки зрения Г.М.Подорова, протестуя против капиталистических форм хозяйства, В.В.Берви в первую очередь 
выступал против чрезмерной эксплуатации народных масс, которая с развитием новых отношений в деревне усилива-
лась. Будучи сторонником мелкого крестьянского хозяйства на общинной земле, он всячески пытался доказать его пре-
имущество перед крупным производством [9, c. 170—173].  

Сходные взгляды, по мнению Г.М.Подорова, В.В.Берви-Флеровский высказывал и по поводу развития крупной капи-
талистической промышленности.  

Признавая, что только крупное производство, основанное на разделении труда и использовании машин, способно 
насытить рынок всем необходимым, он всячески подчеркивал, что «крупного производства, точно так же, как и крупного 
землевладения, нужно избегать везде, где это возможно, где они не порождаются неизбежной экономической необхо-
димостью». Связывал он свое неприятие фабрик и заводов с усилением эксплуатации рабочего и, как следствие, с рос-
том обнищания народных масс [9, c. 177—178]. В «Азбуке социальных наук» В.В.Берви-Флеровский отмечал, что когда 
капиталисты получили в руки политическую власть, они «воздвигали над обществом такой деспотизм, который мало 
уступал деспотизму неограниченных государей; правда, что производство увеличивалось, но оно сопровождалось для 
общества самыми разнородными и бесчисленными страданиями» [3, c. 437—438]. 

В целом, противопоставляя капиталистическое производство сознательной общинной организации населения, в 
третьей части «Азбуки социальных наук» он писал, что «при капиталистическом производстве не существует никакой 
связи между потребителями, капиталистами и работниками-производителями. Капиталист вымогает у потребителя 
деньги, потребитель следует своему капризному вкусу, не заботясь о том, погибнет от этого производитель или нет; 
господствует эксплуатация, противоположность интересов и только» [3, c. 500]. 

С учетом взглядов В.В.Берви-Флеровского на роль крестьянской общины в построении новых общественных отно-
шений верной представляется точка зрения, высказанная С.В.Ашмариной. Она полагает, что В.В.Берви-Флеровский, в 
целом признавая прогрессивность капиталистического пути развития и поддерживая перемены, происходившие в обще-
стве, «считал слишком высокой цену прогресса для России (имея в виду разрыв с исконными русскими традициями, 
укорененными в крестьянской среде)» [2, c. 45]. 

Исходя из вышесказанного можно констатировать, что взгляды В.В.Берви-Флеровского на результаты реформы 
1861 г. четко демонстрируют, во-первых, неприятие им крупного капиталистического производства, связанного с исполь-
зованием наемной рабочей силы. Признавая некоторые его преимущества (рост производительности труда, интеллек-
туальное и умственное развитие рабочих), В.В.Берви-Флеровский полагал, что развитие его влечет за собой полное 
порабощение и обнищание народных масс, что и обусловило защиту им мелких форм производства. Во-вторых, 
В.В.Берви-Флеровский, выступая за ликвидацию помещичьего землевладения, последовательно отстаивал существо-
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вание крестьянской поземельной общины, видя в ней зачатки сознательной социальной организации. Оба этих тезиса 
лежали и в основе народнической идеологии, что свидетельствует о близости представлений В.В.Берви-Флеровского к 
народническому социализму.  

Проникающие в это время в науку идеи марксизма, похоже, не были восприняты В.В.Берви-Флеровским [2, c. 45; 6, 
c. 3]. Вообще, вопрос о влиянии марксистских идей на его взгляды требует дальнейшего анализа: с одной стороны, В.В. 
Берви-Флеровский был знаком с некоторыми работами К.Маркса и Ф. Энгельса, доказательства чего приводит в своей 
работе М.М.Плакида [7, c. 99—100], с другой стороны, ни архитектоника его работ, ни используемый им понятийный 
аппарат, ни его философские позиции не позволяют утверждать, что идеи марксизма были им восприняты.  
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В 1964 г. было открыто Самотлорское месторождение с приблизительными запасами в несколько миллиардов тонн. 

Все силы советской нефтедобывающей отрасли были брошены на его разработку. В 1965 г. была пробурена первая 
экспериментальная скважина, давшая первую нефть Самотлора. Но для начала добычи, полноценной эксплуатации 
первых скважин предстояла очень большая и сложная работа.  

В первую очередь была нужна дорога. Но Самотлорское месторождение с его запасами оказалось одним из самых 
труднодоступных. Озеро было окружено десятками километров торфяных болот глубиной до десяти метров. В силу 
климатических особенностей летом передвигаться по болоту было невозможно, поэтому основной объем подготови-
тельных работ приходился на зимний период. Доставка тяжелых грузов в этот регион осуществлялась только в период 
навигации водным транспортом. Период, к слову, очень короткий. Добавим к этому отсутствие железнодорожного и пол-
ноценного авиасообщения (первый аэропорт в Сургуте будет запущен только в начале, а в Нижневартовске в конце 
1971 г.) — и получаем целый список очень сложных задач, которые предстояло решать покорителям Самотлора. 
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Задачи эти, в первую очередь, стояли перед проектной организацией «Гипротюменьнефтегаз». Одно из первых за-
даний на проектирование первой очереди дороги на Самотлор институт получил в 1968 г., а в 1969 г. Строительное 
управление № 909 треста «Тюменьдорстрой» уже начало строительство первых километров автодороги [5, c. 2].  

Для дальнейшей эксплуатации требовалась дорога с твердым покрытием. После отсыпки и выравнивания лежневой 
дороги грунтом на него укладывались бетонные дорожные плиты. Монтажные петли сваривались между собой, швы 
бетонировались. Именно по этой технологии начинало укладывать первые километры бетонки СУ-909, связывая место-
рождение с городом [14]. 

4 апреля 1969 г. Самотлорское месторождение было запущено в эксплуатацию, до конца года оно должно было дать 
первый миллион тонн нефти. В 1970 г. перед дорожниками была поставлена новая серьезная задача. Летом 1970 г. впер-
вые прозвучало выражение «бетонное кольцо Самотлора». Речь шла о шестидесяти с лишним километрах дороги с 
твердым покрытием вокруг озера, позволивших нефтяникам бурить скважины в любой точке Самотлора. 

В строительстве «бетонного кольца» СУ-909 выполняло роль генерального подрядчика, от которого зависела коор-
динация действий всех задействованных подрядных организаций. Эта организация построила первые бетонные дороги 
в Нижневартовске, в частности, дорогу от новой до старой части города, где в то время проживало большинство перво-
проходцев. Также СУ-909 своими силами строило жилые дома и объекты социально-культурной сферы, магазины, сто-
ловые, клуб [11, c. 1]. Если в 1968 г. управление построило два 8-квартирных дома и отремонтировало несколько 16-
квартирных, то в начале 1972 г. СУ-909 начинает строительство капитального дома на 129 квартир [3, c. 1].  

Вывоз торфа, завоз грунта, на следующем этапе — завоз хлыстов и леса для укладки лежнёвки, на заключительном 
этапе — завоз дорожных плит для укладки полотна, — все эти задачи выполняли транспортники. Это были Автобаза № 
95 и Специализированная автотранспортная контора, выделившаяся в 1973 г. из состава Нижневартовской автотранс-
портной конторы. Именно от работы этих организаций зависело своевременное выполнение задачи по строительству 
«бетонного кольца». СпецАТК была известна своими «Татрами», чешскими грузовыми автомобилями, специально раз-
работанными для сложных климатических условий Тюменского Севера. В разное время в автопарке СпецАТК насчитыва-
лось до 600 таких автомобилей, ежедневно перевозящих тысячи тонн грунта для самотлорских дорог. 

Проблем было много — от производственных до бытовых. И зачастую одни вытекали из других, и наоборот. Сер-
висные организации, как дорожники, так и автотранспортные предприятия не являлись системообразующими, как буро-
вики и добывающие предприятия. Чтобы получить жилье, место в детском саду, путевку на летний отдых, водителю 
нужно было быть передовиком производства, перевыполнять плановые обязательства, активно участвовать в общест-
венной и политической жизни. И все это было возможным только при успешной работе всего предприятия, поэтому 
только личное участие не давало работнику никаких преимуществ. Личные достижения учитывались только на фоне 
достижений всего предприятия в целом, а в случае с «бетонным кольцом Самотлора» — целого ряда предприятий. 

Эффективное использование автотранспортного парка было невозможно без своевременного поступления запасных 
частей и расходных материалов. Другой проблемой было взаимодействие со смежниками. Очень часто несогласован-
ность, отсутствие координации вело к потерям рабочего времени и снижению результатов. Простаивающий экскаватор, 
ненамытый грунт, невырубленный вовремя лес — все это вело к простоям, невыполнению плана, снижению показате-
лей, как своих, так и смежных предприятий [1, c. 2].  

Самой серьезной проблемой, особенно для семейных работников, были социально-бытовые условия. Именно из-за 
бытовых проблем, нехватки жилья, детских садов, материального обеспечения предприятия сталкивались с нехваткой 
рабочих кадров, текучкой, нарушениями трудовой дисциплины. Все это напрямую вело к снижению показателей: не-
укомплектованность рабочими, отсутствие сменных работников, простой техники. Текучка сводила на нет профессио-
нальное обучение и слаженность в работе, неудовлетворенность бытовыми условиями, незанятость, неумение органи-
зовать свое свободное время снижали мотивацию, были причинами злоупотребления спиртными напитками, правона-
рушений [6, c. 3].  

Перевыполнение планов являлось своеобразной вехой того времени. Социалистическое соревнование как институт, 
созданный для повышения производительности труда, предполагало перевыполнение плановых обязательств на уров-
не как предприятия, так и его подразделения, звена, бригады или отдельного работника. Подробно о социалистическом 
соревновании написал начальник отдела НОТ (научной организации труда) Нижневартовской автомобильной конторы 
П.Кириллов [8, c. 2]. В СУ-909 экскаваторщик И.Объедкин взял на себя обязательство в рамках социалистического со-
ревнования выполнить пятилетний план за три с половиной года, что он и сделал. Во многом благодаря этому предпри-
ятие в 1972 г. было признано победителем социалистического соревнования среди предприятий Министерства дорож-
ного строительства по Тюменской области и награждено переходящим Красным знаменем Победителя Соцсоревнова-
ния и денежными премиями [7, c. 1].  

Повышенные обязательства отгрузить 850 тыс. тонн грунта за три с половиной года на себя брал не единолично 
И.Объедкин, а экипаж экскаватора под его руководством. Именно рекорд его маленькой бригады наряду с достижения-
ми бригады бурового мастера Ф.Левина были примером для всех трудящихся Нижневартовска накануне решающего 
года IX пятилетки. Кроме экипажа Объедкина, заслуженным уважением в городе пользовался и комсомольско-
молодежный участок № 2 Владимира Лейтланда, молодого коммуниста, возглавлявшего комсомольскую организацию 
СУ-909 [13, c. 1].  

Как правило, от результатов соцсоревнований зависело решение материально-бытовых вопросов рабочих этих 
предприятий. Передовикам производства в первую очередь улучшали жилищные условия, предоставляли путевки для 
лечения и отдыха, выделяли дефицитные товары.  

Выполнение повышенных социалистических и плановых обязательств было сопряжено с авральной формой работы 
без выходных. Работали в две смены по 12 часов. Жилые вагончики устанавливали прямо в карьерах или на кустах, где 



86 

рабочим приходилось жить в тяжелых бытовых условиях и неделями не видеться с семьей. Особенно тяжело приходи-
лось во время сдачи плановых результатов.  

Говорить о социалистическом соревновании, движении «За коммунистический труд» невозможно без отрыва от ос-
вещения деятельности комсомольской и партийной организации города. Именно коммунисты и комсомольцы являлись 
организаторами и вдохновителями этих соревнований, и именно они являлись их победителями. Ведь в то время свою 
политическую позицию комсомольцам и коммунистам было необходимо подкреплять и производственными показателя-
ми, быть примером во всем [12]. 

На партийных собраниях коммунисты-передовики соцсоревнования поднимали самые важные темы. Тот же 
И.Объедкин на одном из собраний выносит на повестку дня проблему обеспечения запчастями, условиями жизни ра-
ботников, положение в медицинских учреждениях города [4, ф. 202, оп. 1, д. 3, л. 5—9]. 

На одном из совместных партийных собраний СУ-909 и АБ-95 в прениях коммунисты предприятия кроме производ-
ственных проблем поднимали и вопросы, касающиеся бытовых условий, которые были очень тесно связаны между со-
бой. После тяжелых трудовых смен люди возвращались в общежития, где мог быть выключен свет, не было возможно-
сти высушить рабочую одежду, неделями не привозили газ. Отсутствие условий для отдыха неизбежно приводило к 
снижению производительности труда. Так, на объединенном партийном собрании СУ-909 и АБ-95, после выступления 
первого секретаря райкома КПСС, В.Бахилова докладчику были заданы вопросы, касавшиеся обеспечения работников 
капитальным жильем, снабжения водой, электроэнергией, перебоев с поставками хлеба, отсутствия маршрутных авто-
бусов. Жилье было предложено строить силами предприятий, перебои обещали устранить, для выпечки хлеба плани-
ровалось построить новую пекарню, пообещали решить вопрос с автобусами [4, ф. 2092, оп. 1. д. 3, л. 5—9]. 

Вместе с партийными и комсомольскими организациями вопросами организации труда и быта работников предпри-
ятий занимались профсоюзные организации. В 1978 г. на профсоюзном собрании треста «Нижневартовскнефтеспецст-
рой» машинист экскаватора, бригадир В.А.Худобин объяснял текучесть кадров нехваткой жилья и детских садов [2, ф. 
84, оп. 1, д. 46, л. 14]. Выступающие указывали на необеспеченность спецодеждой (25% имеют полушубки) и на недос-
таточное снабжение продуктами [2, ф. 84, оп. 1, д. 46, л. 15]. 

Для СУ-909 ситуация облегчалась тем, что строительное управление строило и дороги, и дома. Поэтому еще в 1968 
г. у предприятия было свое общежитие и рабочий поселок под одноименным названием в промышленной части города. 
Поселок, состоящий из балков, в некоторой степени сохранился и по сей день, несмотря на бодрые заверения в начале 
70-х гг., что время временного жилья прошло. В начале 70-х у управления уже было несколько многоквартирных домов, 
три общежития, собственный клуб, библиотека, несколько столовых. 

Наличие общежития еще не означало окончательного решения бытовых проблем. Очень часто комплектация и от-
делка жилых помещений оставляли желать лучшего, были случаи злоупотребления при распределении мест или комнат 
в общежитиях [10]. Проверкой бытовых условий занимались отделения общественной организации «Народный кон-
троль», при выявлении нарушений в их задачу входило довести информацию до ответственных лиц и добиться исправ-
ления упущений [9].  

Проблемы в поселках «Гидронамыв», СМП-253 на Рязанке, СУ-909 мало отличались от проблем остальных рабочих 
поселков: отсутствие дорог, тротуаров, проблемы с поставкой воды, света, вывозом мусора. Пройти по такому поселку 
весной или осенью можно было только в высоких резиновых сапогах, повсеместно устраивались самовольные свалки, 
санитарные условия были неудовлетворительными. Ветераны СпецАТК вспоминают про воду, которая была такого 
цвета, что «позволяла не заваривать чай», про самодельные устройства для отопления вагончиков суровыми зимами.  

Тяжелые условия труда покорителей Самотлора были сопряжены с неустроенностью их повседневной жизни. Про-
живание в балках, перебои с электричеством, отоплением, дефицит необходимых продуктов и промышленных товаров, 
нехватка детсадов и поликлиник напрямую влияли на текучесть кадров и производительность труда. Так, в 1974 г. в 
САТК было принято 173 человека, а уволено 125, не хватало 20—25 водителей в каждой колонне [6]. В 95-й автобазе за 
год увольнялось до 400 рабочих. 

В 1978 г. советские и чешские кинематографисты сняли фильм «Трасса», который рассказывал о поставках чешским 
заводом «Татра» грузовых автомобилей «Северянка», специально разработанных для условий Самотлора. Фильм рас-
сказывает о героическом труде водителей СпецАТК, показывает Нижневартовск тех лет, первые высотные дома, улицы 
города. Прошли годы, а фильм как документальная хроника показывает те далекие дни, напоминает, каким титаниче-
ским трудом добывалась «большая нефть», рассказывает о людях, своими руками поднимавших молодой северный 
город. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам адаптации уральского населения к послевоенным экономическим реалиям. Показаны 

трансформации экономических практик в условиях существования мобилизационной системы и «командной экономики». Выявлены 
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Abstract. The article is devoted to problems of adaptation of the Ural population in the post-war economic realities. Shows the transfor-

mation of economic practices in the conditions of existence of the mobilization system and «command economy». Identifies factors which im-
pact on the economic beliefs and behaviors of the Ural population in the second half of the 1940s and early 1950s. 
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В послевоенные годы экономические представления уральского населения определялись, с одной стороны, офици-

альными установками о преимуществах социалистического строя, позволившего одержать победу в Великой Отечест-
венной войне, с другой стороны, реалиями жизни недавнего тылового региона, «опорного края державы». Один из ве-
дущих векторов послевоенной жизни задавался стремлением власти и народа преодолеть депривационные факторы и 
выйти на траекторию дальнейшего развития социума в русле социалистической парадигмы, которая, по сути, означала 
осуществление модернизационных преобразований и создание советского варианта индустриального общества. В госу-
дарственной стратегии Уралу отводилось место региона, способного в кратчайшие исторические сроки стать ракетно-
ядерной «кузницей» державы. Высокопрофессиональный потенциал (в годы войны на Урале трудилось 20% всех ква-
лифицированных промышленных кадров СССР), наличие природных богатств и ресурсов позволили региону стать «точ-
кой роста» модернизационных технологий, таких как создание «атомного щита», история уральских закрытых админист-
ративно-территориальных образований (ЗАТО).  

Модели взаимодействия власти и населения после окончания Великой Отечественной войны на Урале были произ-
водными от мобилизационной системы, по правилам которой жила тогда вся советская страна. Закон «О пятилетнем 
плане развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.» и директивы к нему предусматривали не только восста-
новление разрушенного народного хозяйства страны, но и превышение его довоенного уровня. Приоритетным направ-
лением для экономической политики государства оставалось развитие тяжелой индустрии в ущерб легкой промышлен-
ности и сельскому хозяйству. В структуре народно-хозяйственного комплекса страны уральский регион специализиро-
вался на выпуске продукции тяжелого машиностроения. Уже в мае 1945 г. вышло постановление ГКО «О мероприятиях 
по перестройке промышленности в связи с сокращением производства вооружений». В соответствии с ним ряд машино-
строительных заводов, таких как Уралмаш, Челябинский тракторный, Уралхиммаш, Челябинский завод транспортного 
машиностроения, постепенно проводили конверсию, ориентируясь на выпуск продукции мирного времени. Предусмат-
ривалось повышение роли Урала в производстве и поставках другим экономическим районам страны продукции черной 
и цветной металлургии, машиностроения, химии, строительных материалов, лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности [5, с. 308]. В 1946 г. были предприняты усилия по закреплению работников на их местах, ужесточен кон-
троль за их переходом с предприятия на предприятие. В условиях огромных демографических потерь, связанных с вой-
ной, прирост новых контингентов рабочей силы осуществлялся за счет сельских жителей, молодежи, вследствие чего 
возникали проблемы управления на производстве, связанные с недостаточной квалификацией и трудовой дисциплиной.  

В рамках присущей мобилизационной системе «командной» экономики основная масса населения Урала продолжа-
ла жить в условиях бедности, удовлетворение потребностей людей зависело от ограниченных ресурсов и прагматиче-
ского признания государством разной степени полезности труда различных категорий населения. В известной работе 
И.В.Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (М., 1952) решение социальных проблем, «удовлетворе-
ние постоянно растущих материальных и культурных потребностей» увязывалось с непрерывным «ростом и совершен-
ствованием производства». Экономические представления о социальных проблемах в общественном сознании сущест-
вовали в плоскости «отдельных трудностей», обсуждение эволюции, динамики их развития, способов разрешения ве-
лось в контексте критики западного образа жизни, капитализма. В общественном дискурсе наиболее часто использова-
лись понятия — «забота», «организация работы», «опыт работы» (с правонарушителями, сиротами, женщинами, инва-
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лидами), «государственный контроль», «народный контроль» [3, с. 11]. Практическая деятельность партийных и совет-
ских органов и «общественности» располагалась между полюсами «заботы» и «контроля», что в значительной мере 
определяло тематику, содержание, стилистику обращений граждан в органы власти. 

После окончания войны на властном уровне для региональной партийно-государственной элиты важно было выпол-
нять решения вышестоящих инстанций, решать сложные экономические задачи перехода от войны к миру в диапазоне: 
от конверсии военных производств, при одновременном развитии Уральского оборонно-промышленного комплекса 
(атомный проект, ракетно-ядерный комплекс, танковое производство и т.п.), до обеспечения восстановления и даль-
нейшего развития ослабленной войной социальной инфраструктуры. В мирных условиях необходимо было скорректи-
ровать параметры функционирования мобилизационной системы, в рамках которой коммуникации между властью и 
населением строились не только на административно-правовом принуждении, но и на авторитете власти, основанном 
на доверии и лояльности граждан. Региональная и местная власть на Урале, особенно в сельской «глубинке», в первое 
послевоенное десятилетие находилась под прессом многочисленных проблем, решение которых осложнялось нехват-
кой ресурсов. При решении конкретных вопросов, включались разные модели поведения со стороны представителей 
«вертикали» власти, демонстрирующие не только очевидную жесткость и силу, но и определенную гибкость, способ-
ность к компромиссам. С точки зрения осмысления пределов, возможностей и результатов советской модели мобилиза-
ционного типа развития и «командной экономики», сегодня очевидно, что мобилизационные стратегии имели тогда оп-
ределенный потенциал роста эффективности и производительности труда, однако в исторической перспективе — не 
содержали в себе потенциала саморазвития. Одобряемые властью аскетические, эгалитарные модели поведения все 
чаще в глазах граждан (по мере нарастания исторической дистанции от военного лихолетья) вступали в противоречие с 
эмпирическим опытом, свидетельствующим о наличии значительного социально-экономического расслоения.  

Модели поведения населения определялись также региональной уральской идентичностью, ценностно-
поведенческим комплексом, определявшим установки и поведение значительной части уральского населения. К сере-
дине ХХ в. «уральский характер» включал в себя генетические и культурно-исторические черты и особенности, закреп-
ленные поколениями людей, живших в условиях специфической среды. К ним относятся: спокойствие и долготерпение в 
отношении тягот жизни; сдержанность, доходящая до суровости; выносливость; взаимовыручка и взаимопомощь, «чув-
ство локтя» и коллективизм; трудолюбие; «нестяжательство»; приверженность традициям, консервативность взглядов; 
сметливость, решительность, способность к самостоятельным решениям; свободолюбие; готовность к трудовому подви-
гу; патриотизм, «оборонное сознание»; осмысление благополучия своей судьбы только в контексте благополучия Роди-
ны и т.д. [1]. Уральцами в середине ХХ в. были потомки рабочих и мастеров, в том числе многочисленные трудовые 
династии, корнями уходившие во времена промышленного освоения Урала в XVIII—XIX столетия, и те, кто начал свои 
трудовые биографии в годы индустриализации 1930-х гг., а также был эвакуирован вместе с сотнями промышленных 
предприятий в годы Великой Отечественной войны и остался на Урале после ее окончания. В уральском регионе была 
сконцентрирована существенная часть ГУЛАГа, а лагеря Западного и Среднего Урала служили не только формой нака-
зания, но и формировали определенный образ жизни, оказавший существенное влияние на социальные практики. К 
1950-м гг. на Урале сосуществовали различные профессиональные дискурсы и модели поведения, включавшие как 
добросовестное отношение к труду и стремление к повышению производственной культуры, так и антисоциальные 
практики, встречавшие противодействие (в том числе) в виде экономических санкций. 

Укрепление и развитие уральского оборонно-промышленного комплекса оказывало непосредственное влияние на 
жизнь значительной части населения уральских городов. Овладение современными производственными технологиями, 
высокая степень ответственности, дисциплина труда достигались не только жесткими формами контроля, но и стимули-
ровались высокими заработками и социальными льготами, что особенно ярко проявлялось в ЗАТО. Создание «ракетно-
ядерного щита» происходило с использованием широкого инструментария, включавшего создание необходимых мате-
риальных и моральных стимулов для одних групп населения (достаточно комфортные для послевоенного времени ус-
ловия жизни для специалистов и членов их семей, осознание высокой значимости для всей страны своего труда), и, 
одновременно, тяжелые условия, в которых находился спецконтингент (заключенные), участвовавший в строительстве 
атомных объектов.  

Важной составляющей стратегии послевоенного развития была демилитаризация, затронувшая различные стороны 
жизни людей. На Урале была создана система работы по трудоустройству демобилизованных солдат, офицеров и ин-
валидов. Существовал строгий учет бывших фронтовиков по специальностям в сфере промышленности и сельского 
хозяйства, они регулярно снабжались продуктами питания, одеждой и т.п., получали возможность стать инженерами, 
техниками, агрономами, зоотехниками и т.д. Систематическую и осязаемую помощь получали семьи фронтовиков, тогда 
как семьи, мужчины которых оказались в плену или считались пропавшими без вести, не получали от власти ничего. 

Существенное воздействие на жизнь и деятельность колхозников оказало постановление СМ СССР и ЦК ВКП(б) «О 
мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах», принятое в сентябре 1946 г. В нем 
отмечалось, что в ряде колхозов раздувались штаты управленческого и обслуживающего персонала, встречались слу-
чаи неправильного распределения и начисления трудодней, обесценивался трудодень, расхищались общественные 
земли колхозов, незаконно увеличивались приусадебные участки колхозников, происходил захват колхозных земель 
различными организациями и лицами под видом создания на этих землях подсобных хозяйств и огородов рабочих и 
служащих. Было осуждено растаскивание колхозной собственности со стороны местных властей, безответственное 
отношение к расчетам с колхозами со стороны ряда государственных и других организаций. Обращалось внимание на 
необходимость соблюдения норм внутриколхозной демократии, своевременное проведение общих собраний колхозни-
ков, отчетов правлений и председателей колхозов о своей деятельности перед колхозниками. При правительстве СССР 
был создан Совет по делам колхозов, в функции которого должны были входить контроль за соблюдением Устава сель-
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скохозяйственной артели и разрешение вопросов колхозного строительства, в адрес которого стали поступать много-
численные обращения от уральских колхозников. 

К концу 1940-х гг. уменьшилась численность колхозного населения, поскольку потребности в рабочей силе для про-
мышленности удовлетворялись за счет вербовки в колхозах, а также путем набора колхозной молодежи в школы систе-
мы трудовых резервов. Сказывалось негативное влияние низких заготовительных и закупочных цен. Нередко хозяйства 
не только не могли осуществлять расширенное воспроизводство, но и не возмещали своих затрат. Недостатки в систе-
ме заготовок сельскохозяйственной продукции мешали дальнейшему росту производства, передовые колхозы не имели 
стимулов для развития своего хозяйства и увеличения продукции. Колхозники платили неоправданно большие налоги 
на личное подсобное хозяйство, что сдерживало его развитие и имело следствием уменьшение поголовья скота в лич-
ном пользовании и т.д. Крестьяне продолжали жить без паспортов, для них сохранялся обязательный минимум трудо-
дней, а невыполнение грозило лишением свободы или приусадебного участка 

Специфика структур повседневности с середины 1940-х до начала 1950-х гг. отражала процесс восстановления всех 
сфер социально-экономической и политической жизни страны и дальнейшего укрепления режима личной власти Стали-
на. В сфере социальной защиты в послевоенный период расширялся объем оказываемой государством материальной 
помощи жертвам войны — инвалидам, вдовам, сиротам. После войны была восстановлена система всеобщего началь-
ного образования и введено всеобщее семилетнее образование. Постепенно повышалась зарплата рабочим и служа-
щим, одновременно регулярно снижались цены на товары широкого потребления. Были восстановлены отпуска, вось-
мичасовой рабочий день, улучшено санаторное и лечебное обслуживание, отменен указ от 1941 г., предусматривавший 
судебную ответственность за самовольный уход с предприятия, прогулы и опоздания, но не по всем отраслям промыш-
ленности. 

Экономическое сознание и модели поведения определялись не столько официальными пропагандистскими стерео-
типами, сколько послевоенными реалиями жизни, включавшими жесткие механизмы контроля государства над сферой 
частной жизни (коммуналки и покомнатный принцип расселения, запрет абортов, нелегитимность фактических браков и 
т.д.), что порождало необходимость поиска стратегий повседневного выживания [2, с. 16]. Значительная часть уральских 
жителей продолжала жить в условиях выживания, бедности и нищеты, обращалась к властям с просьбами о помощи, 
проявляя готовность к труду на благо страны. Обращения граждан в различные властные инстанции касались трудоуст-
ройства демобилизованных военных, положения инвалидов войны, многодетных семей, женщин-матерей и детей, пен-
сионеров, выплат пособий, пенсий, оплаты труда и т.д. Недовольство тяжелыми условиями повседневной жизни в по-
слевоенные годы проявлялось и путем «антисоветской» агитации. 

После войны на Урале продолжала оставаться острой проблема продовольственного обеспечения, регулярно воз-
никали перебои в торговле хлебом, крупами, молочными продуктами, мясом и овощами. Нередко отсутствовали в про-
даже спички, соль, керосин, что вызывало обоснованное недовольство, снижало экономическую активность людей, на-
строенных в целом позитивно и готовых быстрее ликвидировать последствия войны. Вместе с тем, определенная часть 
населения стремилась использовать существующие трудности и организовывала нелегальные каналы снабжения насе-
ления продовольствием и промышленными товарами. Власть вела борьбу с этими проявлениями, стремясь покончить 
со спекуляцией, которая, по сути, являлась инструментом для экономически активных граждан расширить диапазон 
официально разрешенных стратегий поведения в интересах людей (и за их счет). 

В годы четвертой пятилетки государство стремилось ликвидировать последствия войны в сфере денежного обра-
щения, финансовой системы, торговли. В декабре 1947 г. была проведена денежная реформа и отменены карточки на 
продовольственные и промышленные товары. Денежная реформа 1947 г. носила конфискационный характер, она уда-
рила не только по «спекулятивным элементам», державшим деньги в «кубышках», но и по тем, кто придерживался нор-
мативных стратегий поведения. В определенной мере потери населения, связанные с обменом денег, были компенси-
рованы в результате снижения цен на товары народного потребления. В ходе денежной реформы многие руководящие 
работники, используя служебное положение, различными способами пытались сохранить свои сбережения, вложив их в 
сберкассы или в приобретение промышленных товаров. Такое поведение руководителей, как правило, не оставалось 
безнаказанным, что отвечало доминирующим среди уральского населения представлениям о социальной справедливо-
сти.  

Одновременно с денежной реформой 1947 г. отменялась карточная система снабжения населения продовольствен-
ными и промышленными товарами и осуществлялся переход к торговле по единым розничным государственным ценам. 
Розничные цены на хлеб и муку были снижены на 12%, по сравнению с пайковыми ценами, на крупу и макароны — на 
10%. Цены на мясо, рыбу, жиры, сахар, кондитерские изделия, соль, картофель и овощи сохранялись на уровне пайко-
вых цен. Единые государственные розничные цены на молоко, яйца, чай и фрукты устанавливались применительно к 
уровню действующих пайковых цен на основные продовольственные товары. Слишком высокие коммерческие цены и 
слишком низкие пайковые цены на эти продукты отменялись. Новые цены на промышленные товары народного потреб-
ления (на ткани, одежду, обувь и т.д.) были в 3,2 раза ниже коммерческих цен и несколько выше цен нормированного 
снабжения. 

Обратим внимание на то, что в послевоенные годы размер заработной платы имел важное, но не определяющее 
значение. Продовольственный и промтоварный дефицит лишал обеспеченного человека возможности легального при-
обретения необходимых товаров. Одной из форм адаптации стала низовая коррупция, существовавшая в форме «бла-
та», позволявшая смягчать тяготы и жесткость «официальной» экономики. Вместе с тем, «черный рынок» жестко кон-
тролировался правоохранительными органами. В таких условиях продуктовая коррупция была более значимой, чем 
денежная. Продукты питания распределяли незаконно, на них обменивали присвоенное государственное имущество, 
они помогали налаживать клановые связи. Присвоение казенной собственности обеспечивало чаще всего простые по-
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вседневные бытовые нужды, а не престижное потребление. Среди должностных преступлений послевоенного времени 
на первое место вышло так называемое самоснабжение — использование различными руководящими работниками 
материальных фондов предприятий и учреждений в личных целях. Известны факты коррупционного поведения во вре-
мя войны и в послевоенные годы директора Челябинского Кировского завода («танкограда») И.М.Зальцмана и предста-
вителей заводской администрации [4, с. 107, 114]. Наряду с прямым экономическим ущербом эти коррупционные дейст-
вия негативно отражались на морально-психологическом климате в трудовых коллективах, способствовали развитию 
иждивенческих настроений, что, в свою очередь, отрицательно сказывалось на выполнении государственных плановых 
заданий.  
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Аннотация. В статье анализируются природно-климатические условия Урала. Рассматриваются планы специализации сельско-

хозяйственного производства с целью получения оптимальных урожаев. Особый характер земледелия, почвенная структура земли и 
климат требовали колоссальных вложений для поднятия урожайности, но не всегда получался положительный эффект от инвестиций 
и затраченного труда крестьянства, особенно в период коллективизации. 
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Abstract. This article analyzes the climatic conditions of the Urals. Plans are being considered for specialization of agricultural production 

with the aim of obtaining optimal yields. The special nature of agriculture, the soil structure of the land and the climate would require a massive 
investment to raise productivity, but not always turned out positive effect on investment and expended labor of the peasantry, especially in the 
period of collectivization. 
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Природно-климатические условия нашей страны оказывали большое влияние на производство продукции земледе-

лия. Большая часть территории СССР находилась в природно-климатической зоне, соответствующей Аляске, Северной 
Канаде, Гренландии, скандинавским странам. Причем скандинавские страны, например, имели более благоприятные 
условия для хозяйственной деятельности за счет горного щита, ограничивающего проникновение арктического воздуха 
и теплого течения, омывающего его берега. Среди всех жителей Земного шара 90% населения, проживающего в небла-
гоприятной природно-климатической среде, приходилось на Советский Союз. Большая часть территории нашей страны 
— это зона критического (рискованного) ведения сельского хозяйства. Она требует бóльших трудовых и энергетических 
затрат, чем в других странах [9, c. 319, 320]. 

Безморозный период в России составляет 90—180 дней, в Западной Европе и Северной Америке — 150—240 дней. 
Сумма активных температур воздуха за период вегетации равна, соответственно, 1000—4000, 2500—6500 и 2500—
8000, а количество осадков — 250—600 мм; 900—1000 мм; 800—1000 мм [8, c. 18], что свидетельствует об особых усло-
виях России.  

Академик Н.И.Вавилов отмечал, что «когда сравнивают наши низкие урожаи с заграницей, то обыкновенно упускают 
одно весьма важное обстоятельство: урожаи в нашей стране низкие не только потому, что мы малокультурны, но самое 
земледелие в нашей стране происходит в трудных условиях сурового континентального климата. Гибель озимых хле-
бов, действие засух составляют обычные явления на огромной территории нашей страны» [6, c. 109]. 

По мнению Л.В.Милова, если абстрагироваться от экономических и технических условий и взять за основу действие 
природно-климатического фактора, то окажется, что чистый выход растительной биомассы в центнерах с гектара в 
среднем по России в 2—2,5 раза ниже, чем в Западной Европе и в 3—5 раз ниже, чем в субтропических странах Дальне-
го Востока и основной части США. Поэтому для получения такого же объема сельскохозяйственной продукции русский 
крестьянин должен обрабатывать как минимум вдвое большую площадь или вдвое интенсивнее трудиться [4, c. 76, 77]. 
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Из приведенной природно-климатической характеристики нашего государства становится ясно, что условия для раз-
вития земледелия не столь благоприятны, как в других странах. Не был исключением и уральский регион. Занимая ог-
ромную территорию, Урал отличался от других районов страны разнообразием климата. Уральский горный хребет слу-
жил естественной границей двух разных климатических зон — Предуралья и Зауралья. Свои особенности имела и тре-
тья климатическая зона — горный Урал.  

Предуралье характеризовалось обильными для развития сельскохозяйственных культур весенне-летними осадками, 
большой продолжительностью вегетационного периода и достаточно высокой температурой воздуха. Эти климатиче-
ские условия были благоприятны для развития технических культур и многолетних трав. В большей части Предуралья 
могли хорошо развиваться зерновые культуры. Для горного Урала были характерны поздние весенние заморозки, ран-
ние осенние морозы, туманы в низинах, резкие смены температуры дня и ночи. Здесь можно было выращивать травы в 
долинах и корнеплоды. 

В Зауралье осадков выпадало немного, особенно в юго-восточной части. Данный район отличали малоснежные, 
преимущественно без оттепелей, холодные зимы, сухость весенних месяцев и часто первой половины лета, влажность 
второй половины лета и иногда осени. Для Зауралья были характерны резко континентальный климат, значительные 
колебания температуры воздуха дня и ночи, сильные холода зимой и чрезмерная жара летом. В большей части Заура-
лья наблюдались весенние и ранние осенние заморозки. В этих районах было много солнечных дней, что при неболь-
шой влажности воздуха приводило к быстрой вегетации зерновых культур. Южная часть Зауралья часто подвергалась 
засухе. В Зауралье имелись условия для развития технических культур. В северной земледельческой части Зауралья 
можно было заниматься огородни-чеством. В центральной части — выращивать зерновые культуры, корнеплоды и сея-
ные травы. Южное степное Зауралье благоприятствовало развитию зерновых культур, особенно пшеницы. 

Почвенный покров Урала отличался разнообразием. В Предуралье преобладал дерново-подзолистый тип почвооб-
разования, тогда как дерновый и болотный не играл заметной роли. В северной части Предуралья в основном имелись 
сильно подзолистые, пылевато-суглинистые и супесчаные почвы. В центральной части — среднеподзолистые, пылева-
то-суглинистые почвы. В южном Предуралье преобладали серые подзолистые, слабо подзолистые и серые лесные 
земли. 

В подзолистых, особенно в сильно подзолистых почвах питательные вещества из-за большого количества осадков 
вымывались из верхних горизонтов. Бесструктурные почвы обладали часто повышенной кислотностью, что вкупе с не-
благоприятными водно-воздушными условиями отрицательно сказывалось на сельском хозяйстве. Для создания нор-
мальных условий земледелия в этих районах требовалось известкование почвы и внесение органических удобрений. 

Слабо подзолистые пылевато-суглинистые почвы отличались меньшей выщелоченностью. Они содержали от 2,5% 
до 3,5% гумуса и нуждались в удобрениях и известковании. Дерновые почвы характеризовались прочной мелкозерни-
стой и мелкокомковатой структурой и не нуждались в известковании. Темноцветные почвы имели зернистую структуру, 
много гумуса и были меньше уплотнены, но для них требовались фосфатные удобрения. На юге Предуралья, помимо 
сильно подзолистых и серых подзолистых почв, встречались серые лесные земли лесостепной зоны. 

Почвенный покров горного Урала характеризовался подзолистыми щебневатовыми разностями. Долины рек часто 
были заболочены, в высокогорных водоразделах имелись горно-лесистые почвы, залесенные склоны состояли из под-
золисто-щебневатых почв. Раскорчеванные земли нуждались в органических и минеральных удобрениях, а также в из-
вестковании. 

Зауралье состояло из следующих основных ландшафтных зон: степной, лесостепной, лесной, лесотундровой и тун-
дровой. Наибольшее значение для сельскохозяйственного производства имели две первые зоны, в которых преимуще-
ственно выращивалась пшеница.  

В степной и лесостепной зонах Зауралья на равнине преобладали обыкновенные черноземы вместе с выщелочен-
ными. Они характеризовались комковатой структурой почвы и наличием запасов активных веществ. Обыкновенные 
черноземы медленно впитывали осадки, быстро испаряли их и в засушливые годы имели недостаток влаги. В этой зоне 
было меньше тучных черноземов. Их водно-воздушный режим в связи с зернистостью структуры был благоприятен для 
культурных растений. Важным условием повышения урожайности этого района являлось сбережение влаги с помощью 
снегозадержания. 

В лесной зоне Зауралья в почвенном покрове преобладали подзолисто-заболоченные почвы. В северной и южной 
частях лесной зоны имелись торфянисто-болотные почвы, а на юге — серые и темно-серые лесные земли, суглинистые 
по механическому составу. Дерново-подзолистые почвы были подвержены заплыванию, образованию корки, что вело к 
снижению урожаев. Для улучшения этих почв требовалось известкование вместе с внесением органических и мине-
ральных удобрений. 

В почвенном покрове лесотундры и тундры преимущественно находились торфяно-иловые и торфяно-болотные 
почвы, а на дренированных элементах рельефа и на песках — обычно подзолистые почвы. В этой зоне из-за кратко-
временности теплого периода, почвенной мерзлоты и низкой температуры воздуха невозможно было развивать земле-
делие [17, c. 3—5]. 

По данным С.Г.Струмилина, среднегодовая температура в Горно-Уральской лесной и Южно-Уральской лесостепных 
зонах находилась в пределах -2 °С, в Предуральской +2 °С, в Заволжско-Уфимской +1,5 °С. Наибольшее число суток с 
температурой выше 5 °С в уральском регионе было в Заволжско-Уфимской зоне — 169 суток, тогда как в Горно-
Уральской зоне — 138 суток. Причем по средней температуре 15,2 °С первенствовала Заволжско-Уфимская зона. Здесь 
была самой высокой сумма температур — 2570, в то время как в Горно-Уральской зоне — 1600. 
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По водным ресурсам наибольший годовой слой осадков на Урале наблюдался в Горно-Уральской лесной зоне — 
650 мм. Здесь же был самый высокий сток — 450 мм. Наивысший годовой слой испарений отмечался в Южно-Уральской 
лесостепной зоне — 320 мм, но зато слой стока на этой территории составлял 110 мм [12, c. 185, 194]. 

Если определить среднемесячную температуру в Уральской области за 1925—1927 гг., то в месяц активных сель-
хозработ она составляла: в апреле — 11,8 °С, в мае — 10,2 °С, в июне — 17,2 °С, в июле — 18 °С, в августе — 15,9 °С, 
в сентябре — 10,5 °С, в октябре — 2,4 °С, в ноябре — 4,3 °С [10, c 15]. 

Модернизация земледелия в 1930-е гг. предполагала специализацию районов уральского региона. Учет природно-
климатических условий, особенностей почвенного состава позволял добиваться больших результатов. Поэтому вполне 
разумным было решение включить в пятилетние планы разделы о специализации районов Урала. 

Исходя из особенностей природно-климатических условий Уральской области, первый областной пятилетний план 
предусматривал в Северном Предуралье развитие зернового производства. В Центральном и Южном Предуралье наме-
чалось производство зерна с увеличением травосеяния и льноводства. В горнозаводской части Урала предполагалось 
развитие фуражно-зерново-огородного направления. Северное Зауралье ориентировалось на зерновое производство. В 
лесостепном Зауралье планировалось экстенсивное развитие зерновых площадей, переход к производству льна и кор-
мовых культур. В Южном Зауралье намечалось развитие пшеничного хозяйства и огородничества [7, c. 36, 37]. 

К концу первой пятилетки в Уральской области сложилась следующая специализация совхозов и МТС сельскохозяй-
ственных районов. Вокруг промышленных центров 33-х районов было создано 11 молочно-овощных совхозов и 29 ого-
родных МТС, 17 районов выращивали лен-долгунец, и здесь действовало 40 льноводческих МТС. Зерновое направле-
ние определялось для 14 зерновых совхозов и 40 МТС южных степных районов [2, л. 58, 58 об.]. 

При разработке второго пятилетнего плана еще в границах Уральской области предполагалось разделить область 
по специализации производства сельскохозяйственных культур на девять районов. Первый район должен был стать 
овощным. Он занимал горную часть Урала, где размещалась крупная промышленность. В климатическом отношении 
этот район был разнообразен. В почвенном отношении этот район также был неоднороден. В северной части Урала 
залегали подзолистые болотные и щебенчатые почвы, в средней и южной частях — подзолистые, щебенчатые и пере-
ходные почвы, а в районе Уральской возвышенности — лесостепные, суглинистые почвы, черноземы и другие разно-
видности почв. В этом районе предусматривалось вести преимущественно овощное хозяйство, а также производить 
кормовые культуры. Зерновые культуры имели здесь второстепенное значение, хотя должны были выращивать овес, 
ячмень, озимую рожь и яровую пшеницу.  

Во второй, зерновой район, входили центральное и восточное лесостепное Зауралье и часть Предуралья. Почвы 
района в основном были: лесостепные черноземы и переходные к лесным в северной половине. В южной части часто 
встречались солонцевые черноземы и солонцы. В этом районе предполагалось производить зерновые, кормовые и 
технические культуры, а также овощи. 

Третий район занимал восточную и южную часть Зауралья. Лесные подзолистые почвы являлись преобладающими. 
Район в основном специализировался на производстве льна, хотя выращивались зерновые, кормовые, овощные и тех-
нические культуры. 

В четвертом районе находилась юго-восточная часть Зауралья. В этом районе преобладали лесостепные чернозе-
мы, хотя имелось много солонцеватых черноземов и солонцев. В районе выращивались зерновые, технические, кормо-
вые и овощные культуры. 

В пятом районе, на территории бывшего Троицкого округа, находилась засушливая полоса. Здесь выращивались, в 
основном, пшеница, подсолнух на маслосемена, просо и другие зерновые культуры. Среди сельскохозяйственных куль-
тур имелись технические, кормовые и овоще-бахчевые. 

Шестой район включал в себя южную оконечность Уральской области. Он находился в степной засушливой полосе. Поч-
венный покров представляли легкие черноземы в комплексе с солонцами и супесчаными землями. В этом районе намечалось 
выращивать зерновые, технические, кормовые и овоще-бахчевые культуры. 

Седьмой район располагался в Предуралье. В районе преобладали серые и темно-серые подзолистые почвы, се-
рые лесные суглинки, деградированные и выщелоченные черноземы. Район специализировался на производстве льна 
и семян клевера. В нем были представлены зерновые, кормовые, технические и овощные культуры. 

Восьмой район занимал в основном Закамскую часть территории. Почвы в северной половине были лесные подзо-
листые и болотные, а в остальной части — переходные серые суглинистые и супесчаные. Среди сельскохозяйственных 
культур преобладал лен-долгунец. В районе предполагалось выращивать зерновые, технические, кормовые и овощные 
культуры. 

В последнем, девятом районе, занимавшем северные лесные территории, сельское хозяйство было развито крайне 
слабо. Вследствие сильной залесенности района и обилия болотистых почв сельскохозяйственное производство имело 
большие ограничения. В этом районе планировалось производить рожь, ячмень, овес, картофель и ряд овощей [11, c. 
40—44]. 

По второму пятилетнему плану, но уже с учетом нового административно-территориального деления, была опреде-
лена иная специализация районов Урала. В Свердловской области на территории горнозаводского Урала и Северного 
Предуралья намечалось огородное направление с производством серых хлебов. Центральное и Южное Предуралье 
области должно было расширять посевы пшеницы с сохранением площадей льна в отдельных районах Прикамья. 

В Челябинской области горный и промышленный районы предполагалось специализировать на огородной продук-
ции. В Омутнинско-Ялуторовском районе, части бывшего Курганского округа, предстояло развивать зерновое хозяйство 
[1, c. 129, 130]. 
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В Башкирии, как и в Уральской области, почвенной покров был разнородным. Наиболее распространенным являлся 
тучный чернозем с большим содержанием органических веществ [18, л. 3]. На юго-западе Башкирии по плану второй 
пятилетки предусматривалось развитие пшенично-зернового направления, на северо-западе (в лесостепной зоне) — 
выращивание картофеля. Вокруг промышленных центров предполагалось создавать овощные хозяйства [1, c. 151]. 
Преимущественным выращиванием сахарной свеклы должны были заниматься три района, зерновые культуры произ-
водили девять районов, пять районов специализировались на овощно-плодовом производстве [18, л. 3, 3 об.]. 

Из приведенной природно-климатической характеристики уральского региона видно, насколько разнообразными бы-
ли в период сельхозработ температурные режимы, количество осадков, почвенный покров. На XV партсъезде было 
заявлено о необходимости преодоления зависимости села от природных факторов [3, c. 296], но особенности уральско-
го климата не позволяли избежать неурожайных лет. 

К падению производства сельскохозяйственной продукции привело не только социалистическое переустройство де-
ревни, но и неблагоприятные погодные факторы. Особенно тяжелыми на Урале оказались 1931—1933, 1936 и 1939 гг. 
Урожай многих сельскохозяйственных культур на 50—70% зависел от непредсказуемых условий погоды, прежде всего 
засухи [9, c. 321]. 

О влиянии погодных условий на неурожай в Башкирии говорили следующие факты. Неблагоприятному 1931 г. пред-
шествовали малоснежная зима 1930/31 г. и ранняя весна 1931 г., минимальное количество осадков, выпавших в течение 
лета 1931 г., полное отсутствие осадков в момент вызревания хлебов; большие осадки в течение августа и сентября в 
период уборки. Неурожай затронул прежде всего районы с преимущественным выращиванием пшеницы и овса. Средняя 
урожайность зерновых в Уральской области в 1931 г. достигала лишь 2,7 ц с га [13, c. 270; 16, c. 73]. 

В 1936 г. массового голода в стране не было, хотя имелись большие потери кормов. Причины неурожая были в том, 
что осень 1935 г. выдалась сухой и холодной. Озимые посевы погибли. Запоздалая весна следующего года сопровож-
далась заморозками, а летом 1936 г. стояла засуха [5, c. 43]. Лишь 1937 г. был благополучным, да и то не по всем пока-
зателям, поскольку ему предшествовал неурожайный 1936 г. Другое дело, что в 1932—1933 гг. крестьяне не получили 
всесторонней помощи государства. Кризисы в земледелии на Урале сказывались как на продовольственной безопасно-
сти страны, так и на положении крестьянства [14, c. 319—323; 15, c. 244—249]. 

Уральскому крестьянину приходилось трудиться в экстремальных условиях постоянных природных катаклизмов. 
Специализация сельской экономики Урала, проведенная на основе пятилетних планов, в определенной степени сглажи-
вала существовавшие противоречия между необходимостью наращивания сельскохозяйственного производства и при-
родно-климатическими условиями. Особый характер земледелия, почвенная структура земли и климат требовали ко-
лоссальных вложений для поднятия урожайности, но не всегда получался положительный эффект от инвестиций и за-
траченного труда крестьянства, особенно в период коллективизации. Большинство государств имели климат и геогра-
фическое преимущество перед нашей страной. Этот фактор следует учитывать при сравнении модернизационных про-
цессов, протекавших в СССР и зарубежных странах.  
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ОБРАЗ СИБИРИ В РАБОТАХ АМЕРИКАНСКИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ КОНЦА XIX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. 

 
Аннотация. Темой исследования является изучение сведений о Сибири, сохранившихся в мемуарах американских наблюдате-

лей, посещавших этот регион России в конце XIX — начале XX в. Примечательно, что взгляды американских наблюдателей за полве-
ка претерпели полную эволюцию: от острой критики Сибири, когда ее отождествляли с местом ссылки и каторги политических заклю-
ченных, до абсолютной идеализации региона как территории ускоренного развития. 

Ключевые слова: американские путешественники; Сибирь; путевые записки; каторга; экономическое развитие.  

 
D.N.Hristenko 

 
IMAGE OF SIBERIA BY THE AMERICAN OBSERVER LATE XIX — EARLY XX EXPLOSIVES 

 
Abstract. The topic of research is the study of information about Siberia, preserved in the memoirs of American observers who visited this 

region of Russia at the end of XIX — beginning of XX centuries. It is noteworthy that the views of American observers in half a century has 
undergone a complete evolution from sharp criticism of Siberia when it was identified with a place of exile and hard labor of political prisoners 
to the absolute idealization of the region as an area of accelerated development. 

Key words: American travelers; Siberia; travel notes; hard labor; economic development. 

 
Начиная со времен Российской империи, а затем и в период существования СССР, Сибирь в силу особенностей 

своего расположения, климата и народонаселения, вызывала особый интерес у иностранных наблюдателей. Многие из 
зарубежных авторов конца XIX — первой половины XX в. оставили весьма любопытные работы, посвященные описа-
нию путешествий по Сибири, где зафиксировали особенности своего восприятия малоизвестного тогда для них региона 
нашей страны.  

И хотя в последние годы появился целый ряд работ, посвященных анализу представлений Сибири в трудах ино-
странных авторов, большинство из них основано на компаративном анализе различных по своему характеру и составу 
зарубежных экспедиций. В то время как исследование постепенной эволюции образа Сибири в работах наблюдателей, 
происходивших из одной и той же страны, в частности США, пока еще не стало темой для отдельного исследования.  

Обращаясь к истокам формирования в американском общественном сознании образа Сибири как особого, исключи-
тельного региона России нельзя не отметить ту роль, которую сыграл в этом процессе Джордж Кеннан-старший. Благо-
даря публикации своих работ, в основу которых были положены личные впечатления от двух длительных путешествий 
по Сибири в конце XIX в., Кеннан на долгие годы определил восприятие региона в американском общественном созна-
нии. Не случайно впоследствии его именем был назван специальный американский исследовательский институт, изу-
чающий СССР, а затем независимую Россию и постсоветское пространство. 

Впервые Дж.Кеннан посетил Сибирь еще в 1865—1867 гг., приняв участие в экспедиции русско-американской теле-
графной компании, которая занималась прокладкой телеграфных линий из Америки в Европу. Результатом путешествия 
стал его первый труд «Кочевая жизнь в Сибири», который пользовался значительным успехом в США и принес ему ре-
путацию специалиста по Российской империи. 

Успех книги во многом объяснялся тем, что в этот период времени не только о Сибири, но и в целом о Российской 
империи в США знали крайне мало. В те годы в библиотеке Конгресса насчитывалось лишь небольшое количество ра-
бот о России, а русский язык преподавался лишь в Гарвардском университете. Об уровне представления экспертов о 
взаимодействии государств ярко свидетельствовало то, что они даже не знали, какими товарами и в каком количестве 
обменивались США и Россия [1, с. 31]. 

В этих обстоятельствах работы и выступления Дж.Кеннана получили широкое признание американской обществен-
ности, которой он предложил довольно необычный взгляд на один из самых важных элементов образа Сибири — поли-
тическую каторгу. Познакомившись в ходе своей первой экспедиции с русскими реформаторами 1860-х гг. Дж.Кеннан 
увидел в политических ссыльных малопонятных личностей, с низким уровнем образования и ярых врагов «прогрессив-
ной и благожелательной твердой власти». Он доказывал, что бунтари, выступавшие против царского режима, представ-
ляли собой «безрассудных, запутавшихся фанатиков анархистского толка, с каковыми мы в Соединенных Штатах были 
так хорошо знакомы. Короче говоря, я был всячески настроен в пользу русского правительства и против русских рево-
люционеров» [2, c. 74].  

После убийства императора Александра II в 1881 г. интерес в США к России и к судьбам революционеров, которых 
российское правительство массово отправляло в ссылку, значительно вырос. Это позволило Дж.Кеннану получить от 
влиятельного американского журнала «Сенчури» аванс в 6 тыс. долларов и организовать вторую поездку в Сибирь [6, p. 
174]. При этом американский путешественник сумел заручиться поддержкой царских чиновников, которых убедил в том, 
что стремится дать объективное изображение региона, подчеркивая, что «некоторые предубежденные писатели вы-
ставляли Сибирь и ссыльную систему в совершенно ложном свете» [2, c. 79].  

Однако второе путешествие Дж.Кеннана по Сибири привело к полному пересмотру им своих прежних взглядов на 
место и роль региона в царской России. Прежде всего, резко изменились представления американского наблюдателя о 
ссыльных, с которыми он, благодаря хорошему знанию русского языка, смог пообщаться напрямую. В своей работе он с 
сочувствием описывал русских заключенных, отмечая, что «лица большинства арестантов не выглядели такими суро-
выми, злыми и порочными, как лица американских преступников» [2, с. 154]. При этом Дж.Кеннан особо выделял поли-
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тических осужденных, в которых он, по его собственным словам, нашел «умных, образованных и знающих мужчин и 
женщин, с теплыми привязанностями, отзывчивых и великодушных, с высокими понятиями о чести и долге…» [2, с. 200]. 
Американский наблюдатель с негодованием констатировал невыносимые условия, в которых этапировали всех без ис-
ключения ссыльных, убогие госпитали, где они могли неделями находиться без необходимой им помощи, отмечая, что 
«удивляться приходится не тому, что так много людей умирает, а тому, что так много добирается до цели живыми» [2, с. 399]. 

В результате ключевой элемент образа региона, сформулированный Дж.Кеннаном, состоит в том, что Сибирь — 
тюрьма, место страданий и произвола самодержавия в отношении своих политических оппонентов. Плохое управление, 
чиновничье всевластие, отсутствие всяких свобод привели, с его точки зрения, к тому, что население необычайно бога-
того ресурсами края оставалось малокультурным и имело крайне низкий уровень жизни, фактически находясь на поло-
жении «колонии». Единственный выход Дж.Кеннан видел в коренном преобразовании Сибири: реорганизации местного 
управления, увеличении числа школ, создании условий для свободного предпринимательства и, самое главное, отмены 
сибирской ссыльной системы, которую он описывал как одно из «самых темных пятен цивилизации девятнадцатого сто-
летия» [2, с. 300]. 

Ряд российских исследователей критикует Дж.Кеннана за резко негативное восприятие Сибири, полагая, что даже 
настоящих террористов-революционеров американский наблюдатель выставлял типичными умеренными либералами, а 
следовательно, не вполне объективен в своих оценках относительно тяжести понесенного ими наказания [5, с. 205]. 

Тем не менее, бесспорным остается тот факт, что в XIX в. никто не оказал такого влияния на американское общест-
венное сознание, как Джордж Кеннан, который «превратил Сибирь в синоним лишений и страданий». Он прославился 
тем, что выходил на сцену для чтения лекций босой, в тюремной робе и кандалах и на долгое время закрепил отрица-
тельный образ региона в США, создавая впечатление, что каторжники были воплощением самой тиранической сущно-
сти царской России [1, c. 30].  

Совершенно другой образ Сибири виден в работе американского политика и дипломата Уэнделла Уилки, посетивше-
го Сибирь через 50 лет после Дж.Кеннана. У.Уилки — кандидат в президенты США от республиканской партии в 1940 г., 
с началом Второй мировой войны активно поддержал политику Ф.Д.Рузвельта на сотрудничество с СССР и был назна-
чен им в 1942 г. специальным послом для посещения Советского Союза и проведения личных переговоров с 
И.Сталиным. По итогам своей поездки американский дипломат опубликовал книгу под названием «Единый мир», кото-
рая сразу же стала бестселлером и разошлась миллионными тиражами. Хотя эта работа и не была посвящена полно-
стью Сибири, региону в ней отводилось достаточно большое место. При этом наиболее подробно в ней описана Якут-
ская республика, где автор провел значительное количество времени, и через призму которой он рассматривает весь 
сибирский регион.  

В своей книге У.Уилки акцентировал внимание на том, что современная ему Сибирь потеряла свой прежний статус и 
превратилась в район притяжения нового производства. Американский дипломат не только развенчивает представления 
о Сибири как о некой «тюрьме», но и создает ее новый образ, основная составляющая которого — это природные богат-
ства Сибири и благоприятные условия для успешного развития промышленности и земледелия. В отличие от 
Дж.Кеннана, критиковавшего царскую власть за пренебрежительное отношение к Сибири, У.Уилки, наоборот, подчерки-
вал положительную роль советского правительства в освоении региона. 

При этом У.Уилки обращал внимание на быстрое культурное развитие Сибири, утверждая, что за прошедшее время 
был достигнут огромный прогресс. Он с большим уважением отзывается о библиотеке, которую увидел в Якутске: «В 
старом, но хорошо освещенном здании с квалифицированным персоналом, которое находилось в городе с населением 
50 тыс. чел., было собрано 450 тыс. томов книг. Зал для чтения был хорошо оборудован, карточные каталоги были со-
временными и полными. Записи свидетельствовали, что более 100 000 человек, многие из которых были из окружаю-
щей город местности, пользовались книгами за последние 9 месяцев. Советская периодика и справочные работы были 
в открытом доступе. <…> Это была библиотека, которой любой город подобного размера мог бы заслуженно гордиться» 
[8, p. 75—76].  

Американский дипломат отмечал, что «если до революции 1917 г. только 2% всего населения Якутска были грамот-
ными, а 98% не могли читать или писать, то теперь дело обстоит полностью наоборот. Более того, местное руководство 
получило «приказ из Москвы ликвидировать 2% остающейся безграмотности до конца этого [1942] года» [8, p. 78]. 

Один из важных элементов образа Сибири, зафиксированный У.Уилки, связан с восприятием «Сибири как новой 
Америки». Он сравнивал Якутск с «американским городом поколение назад», отмечая, что планы развития региона, 
которое озвучивали власти республики, напоминали ему «дни великого развития Америки в начале этого [ХХ] века». 
Рассматривая Сибирь как место огромных возможностей, У.Уилки подчеркивал, что за 20 лет советское правительство 
инвестировало в развитие Якутска более 1 млрд рублей. В результате производство одной только древесины увеличи-
лось в несколько раз: с 35 тыс. м3 перед Октябрьской революцией до 4 млн м3 в 1942 г. [8, p. 76, 81].  

Весьма ценным является и свидетельство У.Уилки о настроениях советских руководителей в Сибири, мыслящих 
развитие региона после окончания Второй мировой войны в контексте широкой взаимной торговли с США. Американ-
ский дипломат цитирует руководителя Якутской республики В.А.Муратова, заверявшего его: «Когда война окончится, 
вам в Америке будет нужна древесина и древесная стружка, а нам будут нужны машины, самые разные типы машин. 
Мы не так далеко от вас, и как только заработает Северный морской путь, мы будем рады начать взаимный обмен» [8, 
p. 82]. 

Еще одна ключевая составляющая образа Сибири в работе У.Уилки — положительный пример реализации межэт-
нического взаимодействия в регионе. Американский дипломат писал, что он «обнаружил в Якутске свидетельство одного 
из самых больших достижений Советского Союза, которому наиболее прогрессивные американцы могут только аплоди-
ровать: это модель решения сложнейшей проблемы национальных и расовых меньшинств». У.Уилки подчеркивал, что 
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якуты, которые составляют 82% всего населения республики, имеют все возможности для успешного развития и «живут 
подобно русским: они могут занимать высокие посты, у них есть своя собственная поэзия и собственный театр, и даже 
обучение в школах проходит на двух языках» [8, p. 80]. Таким образом, в отличие от Кеннана, новое поколение амери-
канских наблюдателей ХХ в. были склонны воспринимать Сибирь не как «колонию» или «тюрьму», а как место, обла-
дающее значительным потенциалом, который будет, несомненно, освоен в будущем. 

Вместе с тем в это время прослеживается и определенная идеализация состояния Сибири, когда имеющие место 
проблемы развития региона зачастую не замечаются, формируя излишне радужную картину. Наиболее ярко это про-
явилось в ходе визита в СССР Генри Уоллеса, известного американского политика, занимавшего в 1941—1945 гг. пост 
вице-президента США. В конце мая 1944 г. он во главе группы из четырех американских чиновников посетил дальнево-
сточные области СССР, которые в США нередко рассматривали как часть Сибири. 

Первым пунктом визита американской делегации стал поселок Уэлькаль на Чукотском полуострове, где был распо-
ложен один из 16 советских аэродромов, организованных на маршруте Аляска—Сибирь для транспортировки грузов, 
получаемых по ленд-лизу из Соединенных Штатов. 

Оттуда Уоллес с сопровождающими его чиновниками отправился в Магаданскую область, осматривать освоение ре-
гиона Управлением строительства Дальнего Севера (Дальстроем). Эта организация была создана в 1931 г. как государ-
ственный трест для развития района реки Колымы и строительства инфраструктуры, необходимой для добычи золота, 
олова и других редких металлов. 

К моменту его посещения американцами в 1944 г. на Дальстрое работало приблизительно сорок тысяч заключенных 
и небольшое количество вольнонаемных рабочих. Один из заключенных позднее свидетельствовал, что начальство 
Дальстроя заранее подготовилось к визиту зарубежной делегации, организовав «потемкинские деревни». Он вспоминал: 
«Сторожевые вышки, стоявшие по углам магаданских лагерей, ликвидировали. Зэков запрятали подальше на три дня. 
Заключенным показывали фильмы. Лишь немногие, те, чьи услуги были абсолютно необходимы, были направлены на 
работу. Их предупредили о скором суде и казни за один неверный шаг или слово. Когда вице-президент гулял по улицам 
Магадана и увидел, что магазины заполнены продуктами и товарами, он, должно быть, сказал себе: “Какое изобилие!” Г-
н Уоллес не знал, что товар завезли со складов специально к визиту и что после его отъезда полки опять оказались 
пустыми» [7].  

Особое впечатление на Уоллеса произвел авторемонтный завод, который он описывает как самое крупное предпри-
ятие Магадана и сравнивает его с заводами Детройта, не осознавая, что в отличие от США, этот завод был построен и 
обслуживался подневольными рабочими, вынужденными работать в тяжелейших условиях. Помимо завода американ-
ский вице-президент восхищено описывал фермы, на которых выращивали овощи: «На Колыме, в зоне вечной мерзло-
ты, есть сельское хозяйство, выращивающее под стеклом свежие продукты для горняков… Здесь сотни парников и теп-
лиц, в которых выращиваются помидоры и огурцы» [7]. На самом деле на овощной ферме работали женщины-
заключенные, и выращенные ими овощи предназначались для руководства лагеря, а не для рабочих-горняков. 

Фактически Уоллес принял организацию НКВД — Дальстрой за подобие американской компании по освоению мало-
населенных и слаборазвитых территорий, вроде Управления Долины Теннеси и компании Гудзонова залива, не пони-
мая, что основное развитие осуществлялось за счет заключенных, в определенном смысле наследников ссыльных, 
описанных полвека назад Дж.Кеннаном. После разоблачения культа личности И.Сталина и выхода воспоминаний за-
ключенных Дальстроя, работа Уоллеса была серьезно раскритикована в США, и до сих пор рассматривается рядом 
американских исследователей как одна из худших за идеализирование процесса освоения Сибири в советский период 
[6, p. 146]. 

Подводя итоги, необходимо констатировать, что взгляды американских наблюдателей за полвека претерпели пол-
ную эволюцию: от острой критики Сибири, когда ее отождествляли с местом ссылки и каторги политических заключен-
ных, до абсолютной идеализации региона как территории ускоренного развития. Изменение образа Сибири в работах 
объяснялось несколькими факторами. К числу важнейших объективных предпосылок произошедшей эволюции взглядов 
американских наблюдателей относятся беспрецедентные меры советского правительства по наращиванию экономиче-
ского и культурного развития Сибири в первой половине ХХ в. Кроме того, нельзя не учитывать и субъективные причи-
ны, связанные с выстраиванием дружественных американо-русских отношений в период Второй мировой войны, и воз-
никшие в это время надежды на организацию коммерческих и торговых контактов между Сибирью и Соединенными 
Штатами. Формированию позитивного образа региона способствовал также тот факт, что все без исключения американ-
ские наблюдатели первой половины ХХ в. отмечали высокий экономический и социальный потенциал Сибири, подчер-
кивали ее природные богатства, формируя устойчивую составляющую образа региона как территории больших возмож-
ностей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА САМОТЛОРЕ  

В КОНЦЕ 1960-х — НАЧАЛЕ 1970-х гг. 1 
 
Аннотация. В статье показано, что специфические природно-климатические условия Тюменского Севера обусловили примене-

ние при освоении Самотлорского нефтяного месторождения новых технологий возведения внутрипромысловых дорог и оснований 
кустовых площадок. Отмечается, что сочетание передовых идей советских ученых с инициативой и трудовым героизмом рабочих и 
инженеров стали залогом успешного осуществления планов по освоению и обустройству нефтегазовых промыслов Западной Сибири. 

Ключевые слова: Самотлорское нефтяное месторождение; технологии; внутрипромысловые дороги; «плавающие насыпи»; 

строительные материалы.  
 

V.V.Tsys', O.P.Tsys' 
 
THE USE OF NEW TECHNOLOGIES IN ROAD CONSTRUCTION AT SAMOTLOR IN THE LATE 1960's — EARLY 1970-ies 

 
Abstract. The article shows that the specific climatic conditions of Tyumen North led to the application during the development of the 

Samotlor oil field of new technologies who conduct on-site roads and grounds well pads. It is noted that the combination of the progressive 
ideas of Soviet scientists with initiative and labour heroism of the workers and engineers are key to the successful implementation of develop-
ment plans and development of oil and gas fields of Western Siberia. 

Key words: Samotlor oil field technology; in-field roads; «floating mound»; building materials. 

 
Самотлорское месторождение занимает около 1500 км2 (участок примерно 30 км с запада на восток и 50 км с севера 

на юг). Из этой территории 1470 км2 — покрытая водой поверхность. Около 80% площади составляли торфяные болота, 
20% — озера, среди которых наиболее крупные: Самотлор (62 км2 в самом центре месторождения), Белое (12 км2), Кы-
мыл-Эмтор (25 км2), Окунево, Калач, Проточное, Мосовое, Урманное.  

Дно озер выложено торфами: сверху рыхлыми, ниже — более плотными, под которыми залегали тяжелые «пылева-
тые суглинки» (осадочная порода, включающая смесь глины и мелкого песка), мелкозернистые «иловатые пески». Сла-
бо развитая речная сеть включала мелкие извилистые речки и ручьи с обрывистыми торфяными берегами, сильно засо-
ренными руслами. Даже для относительно возвышенных участков был характерен высокий уровень грунтовых вод.  

Транспортная проблема с самого начала оказалась едва ли не самой сложной среди тех, которые пришлось решать 
первооткрывателям Самотлора. Было вполне очевидным, что «покорение» Самотлора не будет легкой прогулкой, и что 
без дорожников, их опыта, умения, мастерства, технологий достичь успеха не получится.  

Особенности региона требовали более основательной научной подготовки и принципиально иной стратегии освое-
ния территорий, чем это наблюдалось в других регионах. 

При строительстве внутрипромысловых дорог и оснований кустовых площадок на Самотлоре пришлось столкнуться 
с множеством трудностей:  

1) высокая заболоченность, затопляемость и заозеренность территорий;  
2) относительно большое количество осадков при малой испаряемости, что обусловило высокую переувлажнен-

ность местных грунтов и невозможность их использования для отсыпки полотна дороги; 
3) отсутствие местных дорожно-строительных материалов; 
4) отсутствие местной базы стройиндустрии, круглогодичных транспортных путей от экономически развитых районов 

страны (при удаленности их более 1000 км) [10, c. 4]. 
Первоочередной участок Самотлорского месторождения вступил в промышленную разработку в мае 1969 г. В цен-

тральной части площади, в акватории оз.Самотлор строительство скважин началось в 1970 г. При сооружении первых 
буровых применялись временные подъездные дороги, направления которых не всегда могли совпадать с будущими 
промысловыми трассами. Блоки буровой установки доставлялись на кусты по грунтовым технологическим проездам в 
зимний период.  

«Тогда к Самотлору было ни проехать, ни подойти, — вспоминал известный буровой мастер, герой социалистиче-
ского труда Г.М.Левин. — На пересечении лежневых дорог, соединяющих четыре куста скважин (по 4—6 скважин на 
кусте) находился небольшой “городок”. Там стояли вагончики, в которых вахты отдыхали после смены. На кусте было по 
две вахты — одна работала 12 часов, другая отдыхала. Вахты и все необходимое доставлялось в “городок” на вертоле-
тах» [7, c. 20].  

К началу 1970-х гг. стало ясно, что масштабы освоения Самотлора, его гигантский потенциал требуют перехода от 
штурма к «планомерной осаде» богатейших кладовых. Это диктовалось и характером советской экономики, предпола-
гавшей выверенный научный расчет при проектировке огромного комплекса хозяйственных объектов, с помощью кото-
рых можно было бы во все возрастающем темпе обеспечивать прирост добычи нефти и попутного газа на Самотлоре.  

Как свидетельствовал впоследствии Я.М.Каган, генеральный директор научно-исследовательского и проектного ин-
ститута «Гипротюменьнефтегаз» — проектной организации по нефтедобывающему району Западной Сибири и головной 
по обустройству нефтяных месторождений, существовало несколько вариантов решений вопросов транспортного ос-
воения вновь открытых месторождений.  

                                                           
1
 Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере научной деятельности, задание № 2014/801. 
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1) Строить железобетонную эстакаду с площадками для буровых и промысловых объектов, с прокладкой по ней 
всех транспортных коммуникаций.  

2) Прорыть судоходные каналы, по которым буровые станки и оборудование можно было бы перемещать на бар-
жах с небольшой осадкой. Зимой можно было эти каналы использовать в качестве ледовых дорог.  

3) Построить на месторождении дренажную систему для полного (или частичного) осушения всей территории, ста-
вящей целью полный сток воды всех озер и болот. Насыпные дамбы могли являться также транспортными коммуника-
циями и основаниями для буровых [6, c. 322]. 

Однако эти, как и другие подобные, проекты из-за их дороговизны, несоответствия природным условиям края были 
отвергнуты. В частности, изыскания инженерных коммуникаций, подготовка транспортного освоения на заболоченных 
территориях Западной Сибири показали: «Понижение уровня грунтовых вод на болотах на 70—80 см создает возмож-
ность передвижения по осушенному болоту гусеничных машин и облегчает строительство автомобильных дорог. Одна-
ко полное осушение болот требует больших материальных затрат. По предварительным подсчетам, для этого на Само-
тлорском нефтяном месторождении потребуется около 105 млн рублей» [2, c. 31]. Кроме того, сухой торф мог создавать 
пожароопасную ситуацию. Очаги возгорания, в случае их возникновения, крайне сложно было бы потушить. Нельзя бы-
ло ограничиваться также и созданием густой сети вертолетных площадок, т.к. это требовало чрезвычайно больших за-
трат и эксплуатационных расходов. 

Наиболее рациональным и, в конечном счете, реализованным на практике оказался другой метод, нигде в мире ра-
нее не применявшийся, — создавать промысел прямо на озерах и болотах, отсыпая искусственные острова. Решено 
было, что выход на месторождение (разбуривание и эксплуатация скважин) при естественном (неосушенном) состоянии 
болот будет возможен при условии создания зимников и постоянных автодорог — эстакад.  

На заседании Центральной комиссии по обустройству нефтяных месторождений, состоявшемся в 
р.п.Нижневартовском 22 января 1971 г. с участием министра нефтяной промышленности СССР В.Д.Шошина, начальни-
ка Главтюменьнефтегаза В.И.Муравленко, начальника НГДУ «Нижневартовскнефть» Р.И.Кузоваткина и других ответст-
венных лиц указывалось: «Транспортное обслуживание объектов обустройства рекомендуется со строительством коль-
цевой автомобильной дороги… шириной земляного полотна 10 м, шириной проезжей части 6 м с твердым покрытием из 
железобетонных плит и строительством подъездов с твердым покрытием к дожимным насосным станциям, к установкам 
подготовки нефти и с гравийным покрытием — к замерным установкам» [4, л. 205]. Именно этот вариант, разработанный 
НИИ «Гипротюменнефтегаз», и был принят комиссией.  

Рост объемов подготовительных работ в сочетании с их высокой стоимостью и сложностью, неблагоприятными гео-
графическими и природно-климатическими условиями требовали от дорожников новых инженерных решений по ускорению 
и удешевлению строительства, рациональному размещению планируемых объектов, замене дефицитных привозных 
строительных материалов.  

Научные исследования и опытно-экспериментальные работы при проектировании и строительстве дорог на Само-
тлоре проводились инженерами Гипротюменнефтегаза, Тюменским инженерно-строительным институтом, СоюздорНИИ 
и другими организациями совместно с трестом «Тюменьдорстрой». 

Возникла необходимость применить коридорный метод прокладки, когда автодорога являлась определяющим эле-
ментом и основной осью для возведения линий электропередач, трубопроводов и других инженерных коммуникаций 
месторождений. Сущность этого метода заключается в том, что к подъездным дорогам (наиболее капитало- и энергоем-
ким) максимально подтягивалась система трубопроводов (нефтепроводы, газопроводы, водоводы), линии ЛЭП, связь. В 
целях снижения вложений в дорожное строительство автодорожная сеть должна была быть запроектирована с таким 
расчетом, чтобы при минимальной протяженности дорог обеспечить транспортной связью все объекты бурения и неф-
тепромыслового хозяйства. Таким образом, коридорность прокладки коммуникаций существенно влияла на плановые 
расчеты направлений промысловых дорог и условия их возведения. 

Еще одна перспективная идея — связать объекты добычи, промыслового сбора и подготовки нефти в единые тех-
нологические цепочки, что позволило бы сократить протяженность подъездных дорог.  

Следовало максимально использовать местные строительные материалы, что способствовало значительному уде-
шевлению работ. Так, среди прочего в техзадании указывалось: «При составлении генплана месторождения прорабо-
тать следующие вопросы… к) транспорт и дороги… Произвести поиск месторождений песка общим объемом 50—60 
млн3… в поймах и руслах рек Вах и Ватинский Еган для строительства полос инженерных коммуникаций и дорог мето-
дом гидромеханизации» [4, л. 199].  

Вдоль трассы не имелось грунтов, пригодных для возведения дорог. Поэтому песок для строительства приходилось 
намывать в начале 1970-х гг. на месторождениях песка № 1, 3 на р. Вах и Окуневском месторождении песка, во второй 
половине 1970-х гг. — в карьерах «Промежуточный» и Вахский № 2 и 3. Работы проводились Трансгидромеханизацией. 

Для ускорения вывозки в холодное время года от карьеров к местам строительства прокладывались по болотам и 
озерам зимники, существенно сокращавшие расстояния, которые следовало преодолеть автотранспорту: «Вывозка 
грунта из карьера… по зимней дороге с выходом на пикет 192 дороги Самотлорского месторождения II очереди сокра-
тило дальность возки грунта с 25 км до 18 км. Нашими работниками изыскан новый карьер…» [3, л. 10].  

Помимо этого применялись и другие, более передовые технологии получения местного строительного материала. В 
1973 г. научные сотрудники Института оснований и подземных сооружений Госстроя СССР из Гипротюменьнефтегаза 
провели на Самотлоре многообещающий эксперимент. Они доказали, что совсем не обязательно доставлять сюда пе-
сок на десятки километров, а гравий — за сотни. То и другое имеется на месте, под землей, на глубине от 20 до 80 мет-
ров. С помощью водоструйных аппаратов (гидроэлеваторов), опускаемых в мелкие скважины, можно поднимать строи-
тельный материал на поверхность, и по пульповодам (трубопровод для перемещения пульпы — смеси измельченного 
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грунта с жидкостью) транспортировать к укладке. «Это позволяло снизить стоимость кубометра песка на 5—8 рублей, 
гравия — до 60—80 копеек. Значительно ускорялся процесс возведения площадок под буровые установки…», — отмечал 
первый секретарь Нижневартовского горкома КПСС С.Д.Великопольский в докладе на XIX партийной городской конферен-
ции [9].  

Среди новаторских разработок нужно отметить обоснование строительства дорог с твердым покрытием на «пла-
вающих насыпях», когда в конструкции земляного полотна использовалась в качестве несущего основания торфяная 
залежь. Безвыторфовочный способ сооружения земляного полотна дал возможность существенно уменьшить объемы 
земляных работ. Под тяжестью усовершенствованного покрытия (конструкции из сборного железобетона) торф уплот-
нялся и становился частью дороги.  

Первые опыты использования «плавающих насыпей» были проделаны в 1970 г. на дороге протяженностью 3,5 ки-
лометра от ДНС-1 до КСП-3 на Самотлорском месторождении без удаления торфа и его замены на минеральный грунт. 
Плиты укладывались в два этапа. После первого почти сразу же открывалось движение машин. Спустя год, когда ста-
билизировалась усадка, производился ремонт и только после этого — омоноличивание дорожных плит. Этот метод стал 
широко применяться с 1973 г. Как оказалось, в сравнении с выторфовыванием (извлечением торфа до минерального 
основания) достигалась экономия в размере 10 тыс. м3 песка на 1 км дороги [5, л. 63]. В октябре 1971 г. закончили 
строительство подъезда к ДНС-3 на Самотлорском месторождении протяженностью 2,8 км. Наблюдение за участком 
вел СоюздорНИИ и Гипротюменьнефтегаз. В случае положительного результата эту конструкцию было признано необ-
ходимым распространить на другие дороги, строящиеся на болотах [8]. В дальнейшем такие конструкции стали исполь-
зоваться повсеместно. 

В качестве оснований в дорожных одеждах, для укрепления грунтов, здесь на Севере применяли песчано-гравийную 
смесь, а также цемент и местную сырую нефть с целью снижения расхода цемента, повышения морозостойкости и во-
доустойчивости цементогрунта.  

В 1971 г. Киевским филиалом Союздорпроекта был разработан типовой проект железобетонной плиты для приме-
нения на автомобильных дорогах Тюменской области. При прочных искусственных основаниях эти плиты могли выдер-
жать движение автотранспорта с нагрузкой 12—17 т [8, c. 21]. Вес плиты — 4,2 т, расход бетона — 1,68 м3, арматуры — 
12,1 кг/м3. Железобетонные плиты и многие материалы для строительства дорог были привозными и доставлялись в 
Нижневартовск водным транспортом [10, c. 10]. 

Несмотря на высокую стоимость применяемых покрытий из сборного железобетона, в условиях быстрых темпов ин-
дустриализации это было оправдано: во-первых, позволяло выдерживать ускоренные темпы сооружения дороги, увели-
чивало ее эксплуатационный период; во-вторых, учитывало преобладание транспорта тяжелых типов и возможность 
замены покрытия на новом свежезасыпанном земляном полотне. 

Уже непосредственно в процессе строительства предлагались и внедрялись различные рационализаторские пред-
ложения, изобретения, удешевлявшие и ускорявшие работы.  

Вот только некоторые из них: самоходная установка для приготовления цементного раствора и заливки им стыков 
плит; машина для заливки швов сборного покрытия битумной мастикой; установка для просушки швов покрытия; стенд 
для рихтовки коленчатых валов и др.  

Можно привести пример внедрения одной из таких разработок силами простых тружеников-дорожников. Бригада 
«заливальщиц» бетонных швов полотна дороги СУ-909 состояла из женщин. Они на растворном узле строительного 
участка промешивали вязкую бетонную кашу, а потом «с трудом переносили это тяжелое месиво в ведрах с места на 
место и набивали ими прожорливые швы», «омоноличивали», т.е. сглаживали швы с помощью бетона. С каждым днем 
это расстояние до полотна увеличивалось, «дорого обходилась эта дорога». На помощь женщинам-рабочим пришел 
«местный Кулибин» — механизатор Жвакин, который прославился в коллективе умением вытаскивать из болота прова-
лившиеся трактора. Он изобрел «ходячий растворный узел» или бетономешалку на колесах, приспособив для этой цели 
шасси от КРАЗа и двигатель от «пээски» [1, с. 56—57].  

Перспективной оказалась идея создания своеобразной «шумовки», используемой при выторфовывании болот. В 
днище из экскаваторного ковша вырезалось автогеном квадратное отверстие, перекрывавшееся обрывкам крупных 
цепей. Цепи задерживали торф, а излишняя влага уходила в траншею через это «оконце».  

Опыт подсказал еще одно новшество: лес на трассе не стали сразу вырубать — деревья предохраняли грунт от 
промораживания, что облегчало его снятие ковшом экскаватора.  

Рассмотрение и внедрение предложений по научно-техническому прогрессу было одной из тем совещаний строи-
тельных управлений, регулярно проводившихся в Нижневартовске. Организовывались выставки машин, механизмов, 
приспособлений, разработанных рационализаторами и изобретателями СУ-909.  

Практическое применение передовых разработок, реализация установленных государством планов предусматрива-
ли определенный порядок выполнения технологических процессов, обеспечивавших своевременность и качество воз-
водимых трасс. Приемы и технологии, пригодные для условий Тюменского Севера, приходилось разрабатывать и вне-
дрять практически «с колес», непосредственно в ходе открытия и освоения Самотлорского нефтяного месторождения. 
Этим обуславливался драматизм и издержки покорения сибирских недр. Однако сочетание передовых идей советских 
ученых с трудовым героизмом рабочих и инженеров стали залогом успешного осуществления планов по освоению и 
обустройству нефтегазовых промыслов Западной Сибири.  
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О ФУНКЦИЯХ БЛАГОЧИННОГО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.  
(НА ПРИМЕРЕ СУРГУТСКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ)1 

 
Аннотация. На основе анализа делопроизводственной документации Сургутского церковного округа Тобольской епархии раскры-

ты основные функции, выполнявшиеся благочинными во второй половине XIX — начале XX в. Отмечается, что объем возлагавшихся 
на благочинного обязанностей постепенно возрастал, в первую очередь по финансовым и хозяйственным вопросам.  

Ключевые слова: благочинный; делопроизводство; Сургут; епархиальное управление; функции. 
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ON THE FUNCTIONS OF THE DEAN IN THE SECOND HALF OF XIX — EARLY XX CENTURIES  

(FOR EXAMPLE, SURGUT DEANERY OF THE DIOCESE OF TOBOLSK) 
 
Abstract. On the basis of record keeping documentation Surgut Deanery of the Tobolsk diocese covers the main functions performed by 

the Deans in the second half of XIX - early XX centuries. It is noted that the amount of pinned on the Dean responsibilities gradually increased, 
primarily on financial and economic issues. 

Key words: Provost; clerical; Surgut; diocesan administration functions. 

 
В отечественной историографии неоднократно высказывалась мысль о том, что сложное положение, в каком нахо-

дилось приходское духовенство в синодальный период, обуславливалось, в том числе, постоянно увеличивавшимися 
разнообразными обязанностями, возлагавшимися на него государственной властью и епархиальным начальством [1; 2]. 
Доказать или опровергнуть указанное положение можно попытаться с помощью анализа делопроизводственной доку-
ментации, поступавшей как сверху (из епархиального центра), так и снизу (от причтов) в адрес благочинного, являвше-
гося едва ли не ключевым связующим звеном в системе церковного управления. Показательным в данном отношении 
следует признать комплекс входящей документации, сохранившейся в фондах Сургутского благочиния Тобольской 
епархии (Ф. И-191) ГУТО ГА в г. Тобольске. С одной стороны, Сургут являлся типичным провинциальным сибирским 
городом, с другой — его удаленное расположение в окружении «инородческого» населения создавали определенную 
специфику, изучение которой представляет несомненный научный интерес.  

Вопрос о положении благочинного во властной вертикали церковного управления регулировался синодальной «Ин-
струкцией» и указом от 5 апреля 1881 г. и никогда не был простым. Документы определяли его место как «посредст-
вующего звена» в служебных отношениях между приходским духовенством церковного округа и епархиальной властью 
[10, c. 20]. Именуясь «вспомогательным органом епархиального управления», он фактически контролировал жизнь 10—
30 «окрестных церквей с их причтами» [10, c. 21].  

Слабая заселенность севера и, как следствие, немногочисленность церквей формировали благочиние из приходов 
уездного города и сельской местности, тогда как в многолюдных южных уездах управление городом и уездом могло 
относиться к разным церковным округам. Исторически сложилось, что Градо-Сургутская Свято-Троицкая церковь и во-
семь сельских приходов — Юганский, Ваховский, Ларьякский, Верхне-Лумпокольский, Нижне-Лумпокольский, Тундрин-
ский (1894 г.), Вартовский (с 1908 г), Покурский (с 1913 г.) — составляли единый Сургутский церковный округ. 

В документах фонда Сургутского благочиния сохранилось 17 дел, отражающих входящую корреспонденцию с 1856 
по 1906 гг. Значительные по объему единицы хранения (от 200 до 400 листов) содержат множество распоряжений, ко-
пий указов, уведомлений, предписаний из канцелярии Тобольской духовной консистории, а также рапортов от приходов, 
прошений, писем, направляемых из епархиальных и светских (губернских, окружных) институтов.  

Каковы были функции благочинного, если судить по содержанию этих, достаточно значительных в количественном 
отношении документов? Данный вопрос находил отражение в синодальной инструкции и указаниях епархиального на-
чальства [10] и практически преломлялся в текущей деятельности руководителя церковного округа.  

Первой из них следует признать финансовую. Через благочинного передавались в ТДК для рассмотрения и утвер-
ждения все финансовые ведомости, сметы, а именно: о начислении жалования причтам по полугодиям; о доходе от 
продажи свеч; венчиковом сборе; кружечном и кошельковом сборе, различных пожертвованиях; о суммах церковных 

                                                           
1
 Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере научной деятельности, задание № 2014/801. 
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капиталов, размещенных в Московской сохранной казне, отделениях государственного банка в Тобольске, Екатеринбур-
ге; всех видов доходов и расходов церквей и т.п. [8, л. 4, 10, 28, 34, 40, 78, 80, 132, 188—191, 341—352; 7, л. 191—192] 
Из консистории направлялись обращения благочинным о взыскании пеней и штрафов с духовенства по решению епар-
хиального начальства.  

На 1856 г. зарегистрирован 41 подобный документ, что составляет 29,5% от годового объема входящей корреспон-
денции, в 1895 г. — 118 (39,3 %), в 1903 г. — 173 (53,6 %).  

Наблюдается рост с каждым десятилетием числа сборов на епархиальные нужды и в пользу различных благотвори-
тельных организаций. Так, если в 1856 г. были отправлены лишь два напоминания от ТДК о кружечных сборах в пользу 
Попечительства о бедных духовного звания [3, л. 11об, 149—150], то в 1903 и 1906 гг. «приглашений к пожертвовани-
ям», высланных через ТДК, насчитывалось более 20 за год [6, л. 16—16 об.; 8, л. 5, 7, 10, 36, 40—41, 93, 98—98 об.; 9, л. 
20, 23—23 об., 63, 85, 123—130]. Многие общецерковные сборы (тарелочные и кружечные: на духовно-учебные заведе-
ния, миссионерские нужды, в пользу Иерусалимской церкви Гроба Господня, содержание беднейших православных 
церквей в империи и др.) были ежегодными и проводились в определенные дни церковного календаря, о чем епархи-
альные власти заранее напоминали благочинному. Местные отделы, комитеты рассылали полученные от своих цен-
тральных органов воззвания, листки, брошюры, подписные листы благочинным, настоятелям и старостам наиболее 
многолюдных приходов «с предписанием произвести во всех церквях и оказать возможное содействие наблюдением за 
правильным производством сего сбора» [5, л. 23].  

Второй обязанностью благочинного было наблюдение за богослужебной деятельностью духовенства, исправным и 
своевременным ведением исповедных, метрических, обыскных книг, описей церковного имущества и других бумаг цер-
ковного архива по отчетной документации и во время полугодовых объездов вверенной территории [11, c. 412—413]. 
Благочинный проверял шнуровые метрические книги, венчиковые ведомости и статистические сведения. Ему также 
следовало, надзирая за церковными старостами, обращать внимание на ведение тетради прихода и расхода церковных 
и свечных сумм, собранных добровольных пожертвований [11, c. 416].  

На протяжении второй половины XIX в. и особенно в начале XX в. наблюдается снижение поступлений распоряже-
ний из ТДК на предмет организации документооборота (дополнительные инструкции по ведению делопроизводства, 
составлению справок и отчетов благочинными и причтами и т.п.). Стремление духовного ведомства упорядочить доку-
ментацию в канцеляриях консисторий, благочиний, приходских архивах способствовало постепенному введению единых 
форм отчетной и иной документации, подчинявшейся общим требованиям и стандартам. Следует привести следующее 
наблюдение: в 1856 г. в Сургут было прислано 25 напоминаний о формах ведения документов (28% от общего количе-
ства входящих бумаг), в 1895 г. соответственно 15 (20%), в 1903 г. — 23 (17%) [3, л. 3, 5, 36; 6, л. 119—120, 237—238; 8, 
л. 170—171, 191—191 об., 278—279 об., 281]. Подтверждением данного вывода является предписание консистории от 
11 августа 1895 г. об утверждении и введении единых форм богослужебных журналов, братских доходных реестров, 
тетрадей для записи прихода и расхода венчиков, разрешительной молитвы; издание их в епархиальной типографии по 
количеству церквей [6, л. 259—259 об., 362—370].  

Однако здесь намечается еще одна тенденция — рост переписки с другими церковными ведомствами, минуя канце-
лярию консистории. Адресатами благочинного становятся такие епархиальные учреждения, как Попечительство о бед-
ных духовного звания, Комитет Русского Православного миссионерского общества, духовные училища, духовная семи-
нария, Братство св. вмч. Дмитрия Солунского, отделение Училищного Совета и др. Все формы отчетности по этим ве-
домствам отсылались напрямую, без посредничества ТДК.  

К этой же функции примыкает рассылка богослужебной, религиозно-нравственной литературы, периодических изданий, 
использование которых могло помочь приходскому духовенству в исполнении повседневных обязанностей. Через благо-
чинного поступали «Тобольские епархиальные ведомости», «Тобольский епархиальный адрес-календарь».  

На протяжении второй половины XIX — начала ХХ в. развитие государственных и общественных институтов приво-
дило к усложнению связей между ними, увеличению объема информационных потоков.  

В-третьих, следует выделить обязанности, связанные с кадровыми вопросами: назначения, перемещения, отпуска, 
аттестации, поощрения и наказания приходского духовенства, утверждения церковных старост и просфорней. К функ-
циям благочинного относилась и выписка билетов для священно-, церковнослужителей, выразивших намерение отлу-
читься из своего прихода по различным надобностям (покупка жизненно необходимых товаров, лечение, сдача экзаме-
нов и др.) с объяснением причин и сроков отъезда [6, л. 33, 256—258, 272]. Как показывает анализ документов, в отли-
чие от других территорий, часть священников не воспринимала Тобольский Север в качестве благоприятного для служ-
бы места, предпочитая быть переведенным на юг епархии иногда даже с понижением в должности [6, л. 269; 7, л. 205, 
334; 8, л. 137]. Однако благочинный в минимальной степени принимал участие в решении кадровых проблем. Его обя-
занности ограничивались преимущественно оформлением документов о прохождении службы, составлением хода-
тайств о награждении подчиненного ему духовенства, информированием священно- и церковнослужителей о принятых 
ТДК решениях.  

К выполнению четвертой можно отнести предписания духовного начальства в отношении хозяйственных дел прихо-
да. То же можно сказать и о документах, отправленных из ТДК по общему надзору за благоустройством церквей, поряд-
ком в церковном хозяйстве.  

Через благочинного консистория контролировалось обновление или улучшение церковных построек, утверждение 
строительных комитетов, согласование проектов церквей, сохранение и уход за кладбищами, составление описей иму-
щества церкви. Данная задача в определенной степени перекликается с вышеупомянутой финансовой, поскольку со-
держание храма «в благолепном виде» требовало денежных вливаний со стороны прихожан.  
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Следует отметить, что в 50—60-е гг. XIX в. подобного рода документы встречаются редко. Впоследствии предпри-
нимаемые меры по благоустройству приходских церквей интересовали консисторию все чаще, согласованию подлежали 
не только финансовые отчетности, но и выбор подрядчиков, составление приговора жителями на проведение строи-
тельных работ, заготовка материала. Поток переписки по этому вопросу между консисторией — благочинным — прихо-
дами идет во все возрастающем количестве, достигая в 1903 г. 9,3% от общего объема входящей документации. Можно 
предположить, что данное явление связано с активизацией храмового строительства в крае, что в свою очередь объясня-
ется притоком переселенцев на Тобольский Север в начале ХХ в.; повышением требований со стороны епархиального 
начальства к качеству церковных построек.  

Местная особенность заключалась в использовании в качестве необходимого средства передвижения по приходу вод-
ного транспорта. В частности, в 1898 г. от причта Христорождественской церкви с.Верхне-Лумпокольского поступил рапорт 
«об исходатайствовании» у гражданского начальства о приобретении им крытой лодки для поездок по приходу. В ответе 
консистории благочинному предписывалось поговорить с прихожанами, убедить их, «что расход будет не обремени-
тельным по 20 коп. с души» [7, л. 3-4об]. 

Пятая функция — наблюдение за морально-нравственным состоянием прихожан и причта, их семейной жизнью, мате-
риальным положением. Однако подобных документов встречается немного. 12 июня 1856 г. из Березовского духовного 
правления поступил указ ТДК с требованием представить сведения о неблаговидных действиях духовных лиц, стесняющих 
инородцев [3, л. 7 об., 190].  

Еще один пример — рапорт священника Ларьякской церкви от 1 апреля 1885 г. о бедственном положении псалом-
щика В.Вергунова, который, имея семерых детей и скудное содержание, лишен возможности получить в кредит хлеба ни 
от инородной управы, ни от русских торговцев. Поэтому настоятель просил выдать своему подчиненному 20 рублей из 
церковных сумм в счет будущего жалованья [4, л. 80—80 об.]. О специфике положения духовенства в отдаленных при-
ходах Тобольского Севера свидетельствует следующий отрывок из данного прошения: «Содержание от казны причту 
Ларьякской церкви по отдаленности прихода Ларьякского от Березовского окружного казначейства и неудобства путей 
сообщения всегда поступает несвоевременно и причт не может за неимением средств запастись хлебной мукой, прода-
ваемой с пароходов, и просит наше епархиальное начальство походатайствовать перед гражданским начальством о 
дозволении Ларьякскому причту … пользоваться мукой в долг под расписку в счет их содержания из Ларьякского хлебо-
запасного магазина, дабы избавить бедствующих от голода, — последствием коего может быть и неминуемая смерть» 
[4, л. 86 об.].  

Через благочинного передавалась родителям аттестация учеников от смотрителей духовных учебных заведений — се-
минарии и епархиальных училищ [6, л. 164, 343—344; 8, л. 228, 320]. Они также обязаны были наблюдать за поведением 
учащихся во время их пребывания в доме родителей, «доносить о всяком знакомстве воспитанников с ссыльными и поли-
тическими неблагонадежными» [8, л. 25].  

От благочинного запрашивались сведения о состоянии народного образования в крае и мерах, необходимых для его 
развития.  

Задачи благочинного не ограничивались делами, связанными с церковью. На него, как и на приходских священников, 
возлагалась обязанность информировать население о важнейших событиях, произошедших в стране. К их числу отно-
сились объявления о начале войны и заключении мира, бракосочетании царствующих особ, рождении членов импера-
торской семьи, начале общественно-политических реформ и др.  

Так, в 1856 г. в Сургуте было получено 6 подобного рода документов [3, л. 4, 9]. Насколько оперативно получали 
сведения о происходивших в мире событиях жители Тобольского Севера, можно судить по следующему факту. Указ о 
молебствии по случаю подписания Парижского мирного договора (18 марта) из Тобольска был отправлен в Сургут 21 
мая, получен в уездном центре 28 июня [3, л. 8]. В Верхне-Лумпокольское или Ларьяк эта информация могла попасть не 
ранее чем через 4—5 дней (скорее всего — 2 недель). Таким образом, в отдаленных приходах могли узнать об оконча-
нии Крымской войны не ранее чем через три с половиной месяца после ее завершения.  

В свою очередь благочинный (так же как и приходской священник) должны были доносить непосредственному на-
чальству обо всех происшествиях на вверенной им территории: эпидемиях, голоде, преступлениях против религии и 
нравственности.  

На благочинного могли возлагаться и своего рода «экстраординарные» обязанности, не упоминавшиеся в синодаль-
ной инструкции. Например, в 1892 г. ему было поручено предоставить географические карты приходов «с указанием 
рек, болот, лугов и лесов», числа жителей [5, л. 7—7 об., 126]. В 1850-х гг. Сургутский благочинный В.А.Кайдалов произ-
водил опыты по посеву хлебов, собирал информацию о сельскохозяйственных экспериментах местного населения [3, л. 
10 об.; 12]. К этой же группе может быть отнесено и разрешение (относящееся, в большей степени, к приходам) опове-
щать население о пожарах и наводнениях с помощью церковных колоколов [8, л. 305].  

В целом, проведенное исследование подтверждает ранее высказанную мысль об усложнении обязанностей благо-
чинного в течение второй половины XIX — начала ХХ вв., возрастании объемов получаемой и необходимой для испол-
нения документации. Следует согласиться с мнением анонимного автора «Православного собеседника», в 1905 г. впол-
не однозначно охарактеризовавшего те трудности, с которыми приходилось сталкиваться как благочинному, так и при-
ходскому священнику в начале ХХ в.: «Он, как и сельский учитель, давно уже является для казны дешевым сельским 
чиновником, которому можно поручить и заведование школой, и регистрацию прихожан, и даже фельдшерские и агро-
номические обязанности. Загляните в журналы входящих и исходящих бумаг любого сельского батюшки и вы удивитесь, 
откуда набираются эти сотни номеров. Указы, циркуляры, предписания и отношения.., в результате — ежедневные от-
четы, ведомости, выписи и журналы…» [Цит. по: 2, л. 377].  
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Особенно заметным было увеличение документооборота по различного рода финансовым и хозяйственным вопро-
сам, что превращало благочинного в своего рода «бухгалтера», обязанного отчитываться за каждую копейку получен-
ных и израсходованных сумм.  

Местная специфика заключалась в относительной удаленности уездного центра, не говоря уже об отдельных прихо-
дах, от путей сообщения, что замедляло документооборот и процесс выполнения предписаний синодального и епархи-
ального начальства.  
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РУССКО-УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНО-СМЕШАННЫЕ СЕМЬИ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 
 УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ ХМАО – ЮГРЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу численности украинской диаспоры. Рассматриваются причины изменения численности 

диаспоры, вопросы этнического самосознания украинцев, механизмов и способов его формирования. Используются данные перепи-
сей населения 2002 и 2010 гг., статистические ежегодники ХМАО, авторские исследования, основанные на проведении этносоциоло-
гического опроса в рамках научной работы СурГПУ. Автор считает одной из главных причин сокращения численности украинской 
диаспоры изменение этнического самосознания украинцев. 

Ключевые слова: национально-смешанные семьи; этническое самосознание; перепись; статистический ежегодник; межэтниче-
ское общение; межпоколенная трансмиссия. 
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RUSSIAN-UKRAINIAN ETHNICALLY-MIXED MARRIAGES AS A FACTOR OF CHANGING THE SIZE OF UKRAINIAN 

DIASPORA IN KHMAO – UGRA 
 
Abstract. The article is dedicated to analysis of size of Ukrainian diaspora and causes of its changes. Ethnic self-awareness of Ukrainians, 

mechanisms and modes of its formation are also discussed. The author uses the data of censuses organized in 2002 and 2010, statistical 
yearbooks and data from the author’s own investigations based on ethno-sociological questioning organized in the course of research con-
ducted by Surgut State Pedagogical Institute. The author considers that the main cause of lessening of Ukrainian diaspora’s size is change of 
ethnic self-awareness of Ukrainians.  

Key words: ethnically-mixed families; ethnic self-awareness; census; statistical yearbook; inter-ethnic intercourse; inter-generation trans-
mission.  

 
Национально-смешанные семьи являются одной из самых интересных сторон семейно-бытовой жизни различных 

этносов. Особый интерес в свете последних политических событий на Украине, связанный с резким подъемом нацио-
нального самосознания украинцев, вызывает проблема формирования этнического самосознания у детей смешанных 
русско-украинских браков. В таких семьях различные национальные культуры находятся в наиболее тесных контактах, 
изучение таких семей дает возможность наблюдать картину межкультурного взаимодействия. При этом условия сущест-
вования двух народов в Российской Федерации, где титульным этносом является русский, определяют специфику и 
направленность межкультурного взаимодействия.  
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По переписи населения 2010 г. русские в ХМАО – Югре составляют более 68%, самый близкий в культурном и этни-
ческом отношении этнос в Югре — это украинцы, которые составляют 6,4% всего населения округа и занимают третью 
позицию по численности населения [4]. Численность украинской диаспоры постоянно сокращается как в процентном 
соотношении, так и в абсолютном. Если в 2002 г. украинцев в ХМАО было 8,6%, то в 2010 г. уже 6,4% [3]. Сокращение 
численности украинской диаспоры не связано с массовым выездом украинцев за пределы округа, оно происходит, не-
смотря на постоянный приток украинцев из-за пределов округа. В год в округ въезжает в среднем 10 тыс. украинцев, в 
основном на заработки, но и оседает их немалое количество [1]. 

Конечно, украинская диаспора сокращается не физически. Сокращается количество людей, которые могли бы на-
звать себя украинцами, но считают себя русскими. И выбор этнической самоидентификации происходит в семье, чаще 
всего в смешанном, межнациональном браке.  

Социальные процессы влияют на межэтническую брачность через социально-профессиональный состав контакти-
рующих этносов, что, в первую очередь, относится к русским и украинцам. Влияние социально-профессионального со-
става контактирующих этнических групп на межэтническое общение в целом и на межэтнические браки в частности оп-
ределяется тремя моментами.  

Во-первых, это интенсивность межэтнического общения: в производственных коллективах и сферах неформального 
общения люди чаще контактируют с лицами той же или близких социально-профессиональных групп. В случае сущест-
венных различий социально-профессионального состава национальностей это может сказываться на межэтническом 
общении.  

Во-вторых, социально-профессиональная принадлежность в значительной степени определяет культурный багаж 
человека, что также влияет на избирательность при заключении брака между представителями этносов. 

Наконец, в ряде случаев особенности развития некоторых социально-профессиональных групп могут также повли-
ять на межэтнические установки людей разных занятий, что сказывается на частоте заключения национально-
смешанных браков. 

Ситуация, складывающаяся с русско-украинскими браками в современной России, отличается от ситуации с нацио-
нально-смешанными браками, складывавшимися в СССР до 90-х гг. «Однако, как показывают расчеты индексов брач-
ности, среди рабочего класса ... при выборе брачного партнера этнический фактор явно превалирует над социальным» 
[7, с. 161]. В создании современной русско-украинской семьи в Югре решающую роль играет социальный фактор, по-
скольку представители двух этносов просто не ощущают себя сильно отличающимися друг от друга в этническом плане.  

Образование национально-смешанной брачной пары открывает возможности передачи информации между контак-
тирующими этносами как в пределах поколения (сами супруги, их друзья и родственники), так и между поколениями 
(через детей от таких браков). 

Межпоколенная трансмиссия информации может оставлять глубокий след в культуре, так как дети от смешанных 
браков в той или иной степени неизбежно усваивают элементы культуры обоих этносов. Говоря о качественных особен-
ностях информации, передаваемой через каналы непосредственного межэтнического общения, можно предположить, 
что прежде всего это те специфические для данного этноса в данной ситуации элементы культуры, которые проявляют-
ся в непосредственном межэтническом общении: соционормативная культура (т.е. нормы поведения, характерные для 
членов каждой из контактирующих групп), язык, а иногда и отдельные элементы материальной (например, пища) и ху-
дожественной (песни, танцы) культуры.  

Таблица «Русско-украинские семьи Югры» дает представление об общем и различном в сознании мононациональ-
ных и межнациональных югорских семей. Таблица составлена по отдельным итогам проведенного в 2015 г. в СурГПУ 
исследования. Исследование направлено на изучение изменений в этническом сознании студенчества Югры по мере 
обучения в университете. Рассчитано исследование на 5 лет. Нами использовались итоги первого опроса, затронувшего 
всех студентов социально-гуманитарного факультета. Поскольку на факультете основная масса абитуриентов — пред-
ставители местного населения, среднего класса, во многом так называемые «целевики», мы можем говорить о том, что 
выборка полно и достоверно отображает средний класс Югры. 

Таблица  
Русско-украинские семьи Югры 

Вопрос Варианты Рус.— рус. Укр. —укр. Рус.— укр. Укр.— рус. 

Каких обычаев должна придер-
живаться семья в межнацио-
нальном браке? 

Мужа 3,7% 25%   

Жены 0  25%  

Смешанных 20,7% 50% 25% 57,1% 

Не имеет значения 11,3%    

Никаких 16,9%    

Строить взаимоотношения по-своему 33,9%  50% 42,8% 

Затрудняюсь 7,5% 25%   

Не дали ответа 6%    

Будет ли влиять Ваша нацио-
нальность на продвижение по 
службе, на карьеру? 

Да 11,5% 50% 25% 14,2% 

Нет 46,1% 25% 50% 71,6% 

Иногда 21,1% 25% 25% 14,2% 

Затрудняюсь 21,3    

Кем Вы считаете себя по нацио-
нальности? 

Русский 92,3%  75% 100% 

Украинец  100%   

Другое 7,7%  25%  

Какой из признаков для Вас Гражданин  17,3% 50%  42,8% 
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является определяющим? своей национальности 

Советский человек 7,6%   14,4% 

Гражданин РФ 57,6% 25% 75% 42,8% 

Гражданин своей республики (края) 3,8%    

Другое 6% 25% 25%  

Когда Вы чаще всего вспоми-
наете о своей национальности? 

При общении с соседями 1,9%   14,2% 

В семье 5,7% 25%  28,4% 

При общении с людьми другой нацио-
нальности 

48% 25% 50% 29% 

На работе (учебе) 3,8%    

При совершении покупок в магазине, 
на рынке и т.д. 

28,8%    

Никогда 7,6% 25% 25% 28,4% 

При других обстоятельствах 4,2% 25% 25%  

Назовите самых достойных и 
гениальных представителей 
своей национальности 

А.С.Пушкин 11%  8,3% 22% 

В.В.Путин 8,1%   11% 

М.В.Ломоносов 5,4%  16,6%  

Т.Г.Шевченко  25%   

С.И.Вакарчук  8,3%%   

Пётр I 4,5%   5% 

П.А.Столыпин 0,9%  8,3%  

А.В.Суворов 2,7%   5,5% 

Другие 32,6% 66,7% 66,8% 56,5% 

Что Вам напоминает о Вашей 
национальности? 

Язык 13,4% 50% 25% 28,5% 

Обычаи, которым я следую 38,4% 50% 25% 28,5% 

Работа, учеба 3,8%   14,2% 

СМИ, Интернет 5,7%    

Праздники 23,7%   14,2% 

Другое 15%    

Ничего     

Не дали ответа   50% 14,6% 

Каким путем Вы узнате о своей 
национальной культуре? 

От родных 48% 100% 50% 57,1% 

Посредством литературы 15,3%    

СМИ, Интернет 3,8%   14,4% 

Посредством обрядов, обычаев 11,5%  25%  

Посредством художественных и доку-
ментальных фильмов 

10,7%   28,5% 

Другими способами 10,7%  25%  

Какой язык для Вас является 
родным? 

Русский 100%  100% 100% 

Украинский  100%   

Другой     

На каком языке Вы разговари-
ваете в семье? 

Русский 100% 75% 100% 100% 

Украинский  25%   

Другой     

Укажите Ваш любимый праздник 

Новый год 69,2% 75% 50% 57,1% 

Пасха 1,9%    

8 марта 3,8%    

23 февраля     

Мой день рождения 9,6%  25% 28,7% 

9 мая 7,6%    

День народного единства    14,2% 

1 апреля 1,9%    

Другое 6% 25% 25%  

Укажите свою религиозную при-
надлежность 

Православный 78,8% 75% 75% 100% 

Мусульманин 1,9%    

Католик     

Атеист 9,6%    

Другое 5,7% 25% 25%  

 
Все семьи студентов, попавших в выборку, были разделены на 4 группы: 1) отец — русский, мать — русская, 2) отец 

— украинец, мать — украинка, 3) отец — русский, мать — украинка, 4) отец — украинец, мать — русская. 
Как видим, абсолютное большинство детей в русско-украинских семьях выбирает национальность русский. Безус-

ловно, такой выбор продиктован инструменталистским удобством, культурным давлением и оторванностью от коренного 
этноса. После распада СССР и так называемого эффекта «этнического парадокса» был некоторый откат от сложившей-
ся тенденции, возвращение к консервативному сознанию, но на данный момент подобных явлений не наблюдается [2, с. 
62].  
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Сферой этнических процессов, где межнациональные браки играют особую роль, является формирование этниче-
ского сознания. Традиция заключать брачные союзы в пределах своей этнической группы (этническая эндогамия) рас-
сматривается как «стабилизатор этноса», как механизм, обеспечивающий воспроизводство не только тех и иных куль-
турных особенностей, но, прежде всего, этнического самосознания, ощущения психологической связи со своим народом. 
Действительно, из таблицы видно, что наибольшие различия присутствуют как раз у представителей мононациональных 
браков.  

Чувство национальной принадлежности формируется прежде всего в семьях. Ребенок от национально-смешанного 
брака при определении своей национальности часто оказывается перед выбором между национальностью отца и на-
циональностью матери. В современной политической ситуации, на бытовом уровне, возросла необходимость четко оп-
ределять свою этническую принадлежность к русским или украинцам. 

Как было указано выше, наибольшее различие во взглядах демонстрируют студенты из мононациональных семей, 
что не удивительно. В то же время большую схожесть демонстрируют представители 1-й группы и групп 3 и 4. Видно, 
что в этническом самосознании представителей межнациональных браков присутствуют элементы как одного этноса, 
так и другого.  

Удивительно, что наибольшую близость этнических сознаний демонстрируют не представители 1-й и 3-й групп (хотя, 
казалось бы, это логично, в этих семьях отец — русский), а представители 1-й и 4-й группы. Т.е. наибольшую схожесть 
демонстрируют представители мононациональных русских семей и семей где мать русская. Все представители этих 
семей считают себя русским, в то время как даже представители мононациональных русских семей не все считают себя 
русскими.  

Подобное влияние русских женщин на становление этнического сознания детей в межнациональных браках сложно 
объяснить, причем влияние это больше чем отцовское. Понятно, что это объясняется оторванностью украинского этноса 
от материнского, культурным давлением, русским окружением и т.д., но почему влияние русских матерей на становле-
ние этнического самосознания в русско-украинских браках сильнее, чем влияние отцов? Причем это влияние прослежи-
вается даже тогда, когда оба этноса являются диаспорами. Например, в Киргизии проживают и украинская диаспора, и 
русская. Обе оторваны от материнского этноса, культурное окружение абсолютно чуждое и тому и другому этносу. Од-
нако дети от смешанных русско-украинских семей, в которых мать русская, чаще выбирают национальность русский [8, 
с. 93]. Возможно, это связанно с тем, что формирование этнического самосознания проходит у ребенка в то время, когда 
им больше занимается мать. Остаются непонятными механизмы этого формирования, возникает целый ряд вопросов, 
на которые еще предстоит ответить.  

Одно мы можем сказать с уверенностью, численность украинской диаспоры в ХМАО – Югре сокращается, и сокра-
щается она в основном путем изменения этнического самосознания украинской диаспоры округа. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БРИТАНСКИХ КОНСЕРВАТОРОВ И ИТАЛО-ЭФИОПСКАЯ ВОЙНА 1935—1936 гг. 
 
Аннотация. Автор анализирует особенности внешнеполитического курса британских консерваторов в условиях нарастания меж-

дународных противоречий в середине 1930-х гг. Значительное внимание уделяется захватнической политике фашистской Италии в 
Северной Африке и ее последствиям. Политика Британской Империи в контексте Абиссинского кризиса 1935—1936 гг. рассматрива-
ется как одно из первых проявлений британской политики умиротворения. 

Ключевые слова: Британская империя; консервативная партия; Эфиопия; итальянский фашизм; политика умиротворения; Бени-
то Муссолини; итало-эфиопская война; Абиссинский кризис; план Хора—Лаваля. 
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THE FOREIGN POLICY OF THE BRITISH CONSERVATIVES AND THE ITALIAN-ETHIOPIAN WAR IN 1935—1936 

 
Abstract. The author analyzes the features of the foreign policy of the British Conservatives in the conditions of growing international con-

troversy in the mid-1930s. Considerable attention is paid to the aggressive policy of fascist Italy in North Africa and its consequences. The au-
thor also deals with policy of the British Empire in the context of the Abyssinian crisis of 1935—1936 and shows this approach as one of the 
first manifestations of the British policy of appeasement.  

Key words: the British Empire; the Conservative Party; Ethiopia; Italian fascism; policy of appeasement; Benito Mussolini; the Italian-
Ethiopian war; Abyssinian crisis; Hoare—Laval plan. 

 
В 1930-е гг. усиливаются устремления фашистских государств к ревизии Локарнской договорной системы и новому 

колониальному переделу мира. Северная Африка и прежде всего Эфиопия давно была предметом колониальных вож-
делений итальянских фашистов. В то же время это еще сохранявшее независимость, несмотря на сложное внутриполи-
тическое и международное положение, государство было предметом острого соперничества между Италией, Англией и 
Францией. Попытки Италии в конце XIX в. силой оружия захватить Эфиопию привели к тому, что эфиопы в 1896 г. на-
несли тяжелое поражение итальянцам. Соперничающие державы в 1906 г. смогли договориться и 13 декабря 1906 г. 
заключить трехстороннее соглашение, которое, с одной стороны, содержало лицемерную декларацию об их намерении 
уважать независимость и целостность Эфиопии, а с другой — оформляло их договоренность о разделе страны на «зоны 
интересов», т.е. зоны влияния. 

Однако соперничество между Англией, Италией и Францией в Эфиопии продолжалось. В ходе этого соперничества с 
целью ослабления позиций Великобритании в Эфиопии итальянское и французское правительства поставили вопрос о 
приеме Эфиопии в Лигу Наций. И несмотря на активное противодействие британских дипломатов, уже в 1923 г. она стано-
вится членом Лиги. Именно поэтому правительство Эфиопии еще в конце 1934 г., когда только начинает нарастать напря-
женность у ее границ, незамедлительно обращается к арбитражу Лиги Наций. 

В 1935 г., с началом итальянской агрессии, этот конфликт оказывается в центре международного внимания. Однако 
активного вмешательства в Абиссинский кризис ожидать было сложно. Западные державы, прежде всего Великобрита-
ния, начинают проводить последовательную политику умиротворения фашистской Италии. Французское правительство, 
возглавляемое Пьером Лавалем, выступало в тесном союзе с британской дипломатией. На международной конферен-
ции в Стрезе в 1935 г. Италия получила от британского руководства гарантии невмешательства в ситуацию в Эфиопии.  

В это время английское правительство внимательно изучало возможные последствия приближавшейся итальянской 
агрессии в Африке для английских интересов. В Форин Оффисе был создан для этой цели специальный комитет, кото-
рый подготовил доклад, утверждавший, что «захват Италией Эфиопии не затронет имперских интересов Англии». Более 
того, англичане, по своему обыкновению, попытались использовать конфликт в Эфиопии для расширения своего влия-
ния в Африке и предприняли для этого ряд шагов. 

24 июня 1935 г. А.Иден прибыл в Рим и предложил Муссолини такой план: от Эфиопии отторгается и передается 
Италии Огаден, кроме того, Эфиопия на оставшейся в ее распоряжении территории сделает в пользу Италии ряд эко-
номических уступок; за это Англия предоставит Эфиопии проход по территории Британского Сомали к порту Зейла на 
побережье Аденского залива [6, с. 304].  

Итальянцы категорически отвергли это предложение, ибо были намерены прибрать к рукам не часть Эфиопии, а всю 
ее территорию, и к тому же они совершенно не собирались позволить англичанам сохранить при помощи этой сделки 
свое влияние в Эфиопии. Попытка английского правительства заработать на сделке с агрессором за счет его жертвы 
провалилась из-за нежелания фашистов поделиться будущей добычей. С этого момента эксперты Форин Оффиса, оче-
видно, начали пересматривать свое мнение о том, что итальянская агрессия в Эфиопии не затрагивает английских ко-



108 

лониальных интересов. Однако этот пересмотр не привел к изменению английской политики, хотя, по мере того как шло 
время, становилась все более и более очевидной ошибочность первоначальной позиции по этому вопросу. 

3 октября Италия начала военные действия против Эфиопии. После этого Лига Наций при активном участии совет-
ской делегации приняла решение, констатировавшее, что Италия, начав войну, тем самым нарушила свои обязательст-
ва по Уставу Лиги. На основании этого странам — членам Лиги рекомендовалось ввести в отношении Италии экономи-
ческие санкции. Английское правительство поддержало это решение, что побудило некоторых заключить, что Англия 
изменила не только свое отношение к итальянской агрессии, но и свою позицию в отношении Лиги Наций. Однако на 
самом деле британские правящие круги пытались использовать события в Эфиопии в политической борьбе внутри 
страны [4, с. 177].  

Расширение агрессии фашистских государств по всему миру стало беспокоить все британское общество. В этих ус-
ловиях симпатии большинства граждан вновь оказались на стороне консерваторов. Что и проявилось в ходе очередных 
парламентских выборов в Великобритании в ноябре 1935 г. Впервые после 1924 г. британские консерваторы вернули 
контроль над палатой общин. За консервативных депутатов проголосовало около 10,5 миллионов избирателей, в то 
время как лейбористы собрали немногим более 8 миллионов голосов. Консерваторы получили абсолютное большинст-
во в палате общин, и новое правительство возглавил один из видных лидеров консерваторов С.Болдуин, пост министра 
иностранных дел занял С.Хор, который в целом продолжит взятый курс на умиротворение. 

В рассматриваемый период в правящих кругах Великобритании не было единства относительно вопросов внешней 
политики. Группа старых политиков во главе с С.Болдуином и «бирмингемцами» — братьями Остином и Невилом Чем-
берленами — не могла расстаться со старым стереотипным видением Европы 1920-х гг.: им рисовалась мощь империи, 
незыблемое финансовое положение, лидерство в Лиге Наций, а отсюда — возможность достижения компромиссного 
урегулирования за счет определенных уступок фашистским режимам по всему миру. Другая группа, сложившаяся в это 
время, — так называемая «внутренняя оппозиция», лидером которой был Уинстон Черчилль, и тяготевшая к нему груп-
па Леопольда Эмери. Эти политики, также преломлявшие свои оценки европейской ситуации через положение Империи 
в целом, видели ключ к безопасности Великобритании в возрождении Антанты. Они обуславливали необходимость 
сближения с Францией требованиями защиты метрополии, становящейся в новой ситуации тылом Империи, придержи-
вались «жесткого» курса в отношении всех фашистских государств. Различный подход к оценке международной ситуации 
объясняется также боязнью консерваторов старшего поколения критики дорогостоящих программ перевооружения со сто-
роны лейбористской оппозиции и связанной с этим возможной потери части электората [2, с. 206]. 

Министр иностранных дел С.Хор представлял интересы первой группировки и стал одним из авторов проекта раз-
решения Абиссинского кризиса с позиций умиротворения. Он в начале декабря 1935 г. посетил Париж, где провел ин-
тенсивные переговоры с французским премьер-министром П.Лавалем. В переговорах (при помощи прямой телефонной 
связи Париж—Рим) принял участие и итальянский «дуче» Б.Муссолини. Плодом этих переговоров стал разработанный 
6—8 декабря 1935 г. план ликвидации итало-эфиопского кризиса, получивший одобрение Хора, Лаваля и Муссолини 
(план Хора—Лаваля) [3, с. 131]. 

Этот план предусматривал расчленение Эфиопии и фактическую передачу ее под контроль Италии. Французы, опа-
саясь, как бы английская сторона не передумала, сделали так, что содержание плана стало достоянием корреспонден-
тов, 9 декабря оно было опубликовано в двух французских и одной американской газетах. Консервативное правительст-
во было застигнуто врасплох, оно не смогло провести необходимых подготовительных мер по обработке общественного 
мнения, и в результате вынуждено было отказаться от реализации этого плана, а кроме того, публично избавиться от 
«виновника» неудавшейся авантюры. Правительство С.Болдуина смогло спасти себя, обвинив во всем С.Хора. Он был 
заменен Антони Иденом, который, впрочем, продолжил проведение прежнего внешнеполитического курса [7, с. 79]. 

Итог политики консерваторов по отношению к итало-эфиопской войне был неутешительным для Великобритании. 
Позиции Италии в Северо-Восточной Африке, на Красном море и в восточной части Средиземного моря укрепились, и в 
результате увеличилась угроза английским владениям, находящимся в этом районе, возросла опасность для стратеги-
ческих путей, проходящих через Средиземное море и связывающих Англию с ее азиатскими и дальневосточными вла-
дениями. Разумеется, все это не было неожиданностью для английского правительства, и если оно жертвовало этими 
своими интересами, то делало это по весьма веским причинам. 

Сначала Великобритания не препятствовала развитию итальянской агрессии, надеясь извлечь для себя выгоду, вы-
ступив посредником и наладив сделку между агрессором и его жертвой, за счет последней. Об этом свидетельствует 
поездка Идена в Рим в июне 1935 г. Когда же из этого ничего не вышло, а агрессия между тем зашла далеко, Англия все 
же продолжала поддерживать агрессора, ибо опасалась, что внешнеполитическое и военное поражение Италии приве-
дет к краху фашизма и развязыванию в стране революционного движения. Для предотвращения этого английские пра-
вящие круги готовы были пойти на многое.  

Английская и французская политика в этом вопросе привела к катастрофическим последствиям для Лиги Наций. Ли-
га сделала попытку выступить против итальянской агрессии, эта попытка провалилась, а Лига как орган поддержания 
мира и международной безопасности обанкротилась. Отныне ее существование продолжалось лишь формально, обсу-
ждение и тем более решение крупных международных проблем происходило в других местах.  
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Основание и строительство немецкого национального государства осуществлялось, по большей части, во время 

канцлерства О.Бисмарка (1871—1890 гг.). Первым крупным проектом О.Бисмарка, обусловившим формирование систе-
мы социального страхования, стало «внутреннее основание империи» [1, с. 86]. До этого Германия была просто союзом 
суверенных княжеств и свободных городов, объединенных в рамках Германского союза. Как «внешнее», так и «внутрен-
нее строительство нации» должно было превратить Германский союз в единую нацию. Внешнее строительство нации 
было направлено на формирование новых географических границ немецкого национального государства. Внутреннее 
национальное образование потребовало социальной, политической, культурной и экономической гармонизации и гомо-
генизации внутри этих географических границ. Для Бисмарка социалистическое рабочее движение и социал-демократия 
ставили под вопрос внутреннее единство национального государства. Подавление социал-демократии и смягчение 
классового конфликта не являлись, таким образом, для германского канцлера самоцелью, а были необходимы для ук-
репления единства формирующегося национального государства и предотвращения его раздробленности по причине 
классовых противоречий. Так, в Германской империи в период канцлерства Бисмарка «социальный вопрос стал интер-
претироваться как вопрос сохранения национально-государственного единства» [1, с. 86]. 

Таким образом, важную роль для формирования социально-политической системы Германской империи сыграл 
крупный политический проект, направленный на становление Германской империи и укрепление ее национального 
единства «изнутри». По этой же причине Бисмарку представлялось важным организовать единую систему социального 
страхования во всей империи. Учреждение единого имперского социального страхования и, тем самым, отход от раз-
розненных и разномастных страховых касс, было существенным элементом социальных реформ [6, с. 95]. «Политика 
перехода от страховых касс к единой системе социального страхования представляла собой один из аспектов всеобщей 
тенденции к централизации политических инстанций и властей, которые до основания национального государства были 
разделены на отдельные государства, местные инстанции и корпорации» [4, с. 250]. 

К концу 1870-х гг. эра политического и экономического либерализма, которая в Германии — в сравнении с другими 
западноевропейскими странами — и так была лишь слабо выражена, подошла к концу [5, с. 688]. Оказалось, что немец-
кая традиция государственной ориентации лишь временно сместилась из-за либерализма и теперь снова проявилась. 
Сторонники государственного вмешательства в экономическую жизнь выигрывали в отношении экономических пред-
ставлений. Государственные функции к этому времени расширились во многих государственных сферах [7, с. 301]. Даже 
сам Бисмарк к концу 1870-х гг. совершил «консервативный поворот» и решительно отрекся от либерализма [2, с. 237].  

Антилиберальная позиция, которую Бисмарк принял в 1880-е гг., получила отражение в структуре отдельных ветвей 
системы социального страхования. Бисмарк категорично противился частному финансированию системы социального 
обеспечения и в первую очередь страхования от несчастных случаев. Общества взаимного страхования или акционер-
ные общества были, на его взгляд, в недостаточной степени защищены от банкротства. Кроме того, он считал недос-
тойным, чтобы те вклады в страхование от несчастных случаев, которые должны исходить от государства, делали част-
ные предприятия и получали дивиденды. Бисмарк был убежден, что государство, вводя обязательное страхование, 
должно взять на себя его управление. Поэтому он выступал за государственное управление или, по крайней мере, за 
публичное финансирование страхования от несчастных случаев. К тому же у Бисмарка имелись нескрываемые личные 
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сомнения относительно частной страховой отрасли, после того как он застраховал свое землевладение в страховом 
обществе «Отечественное страхование от огня и градобития в Эльберфельде». В 1883 г. данная компания резко повы-
сила страховые премии, а короткое время спустя стало известно о резко выросших дивидендах, что вызвало негодова-
ние Бисмарка. Личная позиция Бисмарка по этому вопросу лежала в одной плоскости со всеобщей, глубоко укоренив-
шейся настороженностью буржуазной культуры Германской империи по отношению к капитализму, погоне за прибылью 
и рынку [3, с. 814]. 

Политика «внутреннего основания империи» и отход от либерализма экономически объединились в конкретные, 
связанные с национализацией проекты огосударствления. Вся экономическая система и инфраструктурные сектора 
были охвачены в это время государственным управлением, а именно железные дороги, почтовая служба и аптечное 
дело. Огосударствление в контексте внутреннего основания империи преследовало вполне определенную цель: достичь 
единства Германской империи.  

Аспект национализации отражал определенное понимание задач и функций государства по отношению к обществу: 
«подобного рода меры характеризовали новую роль государства; оно больше не хотело ограничиваться возможностью 
регулировать на основе закона определенные права и обязанности, а само организовывало казавшиеся необходимыми 
институты» [1, с. 88]. В это время в отдельных районах Германской империи были заложены основы экономической и со-
циальной политики, при которой исполнительная функция государственной власти находилась на переднем плане, а его 
регулирующая функция на заднем, т.е. производящее государство стало превалировать над регулирующим. В этом контексте 
развивались в конце 1870-х гг. также дебаты о национализации страхования.  

Одним из виднейших сторонников национализированного страхового дела был катедер-социалист, выдающийся 
ученый-экономист Адольф Вагенер, возглавивший в 1870 г. кафедру общественных (государственных) наук 
в Берлинском университете. Являясь последователем Бисмарка в деле объединения Германии под властью Пруссии, 
он особенно активно участвовал в дебатах в защиту государственного страхования от несчастных случаев и оказал 
большое внимание на самого Бисмарка в начале 1880-х гг. [1, с. 89]  

Таким образом, экономическая и социальная политика Бисмарка в начале 80-х гг. XIX в. находилась под сильным 
влиянием государственного социализма и была непосредственно направлена на внутреннее объединение германского 
национального государства. 
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Не очень богатое наследие письменных источников по истории Праги XIII в. содержит один весьма любопытный до-
кумент. Его сохранила знаменитая книга формул пражского епископа Тобиаша из Бехине (1278—1296) — сборник об-
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разцов для составления документов, который был создан по распоряжению епископа для нужд его канцелярии в усло-
виях постоянно повышавшихся требований к культуре составления документов. 

Составление формуляриев было в XIII—XIV вв. одним из характерных явлений повседневной жизни чешских канце-
лярий, причем для изучения многих вопросов социально-экономического и правового развития они являются для совре-
менных исследователей источником первостепенной важности [2, с. 10; 8, с. 121—124]. Наряду с другими образцами 
канцелярского искусства в состав формулярия епископа Тобиаша был включен текст составленного в 1280 г. письма, в 
котором один из бюргеров и присяжных Старого Места Пражского Энгберт (Engberdus), заручившись поддержкой рих-
таржа Фровина (Wrovin) и других присяжных, обращается к бывшему королевскому нотариусу Генриху Итальянцу 
(Henricus Italicus) с просьбой положить начало книге записи договоров и обязательств, которыми были связаны друг с 
другом бюргеры Старого Места [10, с. 189—191]. 

Текст письма открывает описание того плачевного состояния, в которое был ввергнут город на рубеже 70—80-х гг. 
XIII в.: «Город Пражский изнемогает, раздираемый беспорядками многочисленных раздоров, крайне изнуренный множе-
ством величайших неприятностей» («civitas Pragensis multiplicium discordiarum tumultibus estuans, mole molestiarum quam 
plurium graviter attrita fatiscit») [10, с. 190].  

При этом главной причиной гибельных раздоров среди пражан представляется Энгберту отсутствие в городе тради-
ции документального оформления, письменной фиксации даже самых важных договоров и сделок. 

Автор пишет о том, что по этой причине в Праге не только постоянно возникают многочисленные недоразумения, но 
и множатся злоупотребления: нередко речь шла не только о простой забывчивости, а о сознательном искажении исти-
ны, о торжестве лжи, дерзость которой только увеличивалась из-за невозможности установить истину на основании 
бесспорных письменных свидетельств. «Очень часто случается так, что на судебных разбирательствах отсутствуют 
истцы и ответчики, когда свидетели либо умерли, либо хотя и живы, но отказываются дать свидетельство, ссылаясь на 
забывчивость или какую-либо другую причину; и поэтому часто справедливый оказывается притесненным, а несправед-
ливому, который должен быть наказан, оказывается помощь, и таким образом открывается дорога преступникам, чтобы 
они еще более дерзко осмеливались творить зло. Конечно, если против лжи не ставится преграда правды, то есть дос-
тойное доверия свидетельство, лживые истцы не стесняются выдавать ложь за правду (ложное за истинное), так как 
там, где чистота правды не имеет надежды на то, что она может воссиять, лжец считает себя равным с говорящим 
правду, и потому не меньше сторонников находит тот, кто будет бесстыдно поддерживать неправедное дело, нежели 
тот, кто будет придерживаться дела правого» [10, с. 190—191], — указывалось в грамоте Энгберта. 

Разумеется, следует принять во внимание то, что в средневековых текстах неизменно присутствует известная доля 
риторики. Однако положение дел в Старом Месте Пражском на пороге 80-х гг. XIII в. действительно было более чем 
непростым. 

Для того чтобы составить ясные представления об этом, необходимо вспомнить о той обстановке, которая сложи-
лась в Чехии в предшествующие годы. После трагической гибели короля Пржемысла Оттокара II в битве на Моравском 
Поле в 1278 г. в истории Чехии наступило время, получившее от современников название «злых лет» и нашедшее под-
робное отражение в повествовании, вошедшем в комплекс нарративных памятников, известный под названием «Вторые 
продолжатели хроники Козьмы Пражского» [11, с. 335—358].  

Власть в стране находилась в руках регента, курфюрста Оттона Бранденбургского, который пытался использовать 
время управления чешскими землями для собственного обогащения. Свои претензии на чешский престол предъявили 
правители ряда соседних земель. В Чехию хлынул поток авантюристов, привлеченных возможностью безнаказанного 
грабежа и быстрого обогащения. Эти события оставили настолько глубокий след в исторической памяти чешского народа, 
что были положены в основу либретто одной из самых знаменитых опер Бедржиха Сметаны — «Бранденбуржцы в Чехии». 
В довершение обрушившихся на страну бед разразился небывалый голод, унесший жизни тысяч людей.  

В столице, куда в поисках спасения от бедствий устремились жители других городов и областей страны, возмож-
ность для «ловли рыбы в мутной воде» была неизмеримо больше, чем где бы то ни было. Нельзя забывать и о том, что 
и в более благополучные времена, с первых десятилетий XIII в. Прага принимала все новые и новые волны переселен-
цев, быстро разрасталась территориально. Усложнялось и ее административно-правовое устройство: на территории 
Пражской котловины в середине столетия тесно соседствовали три самоуправляющиеся городские общины: Старое 
Место, Новый город возле костела св. Галла на правом берегу Влтавы и левобережная Мала Страна. Все это неизбеж-
но вело к разрыву межличностных отношений, которые являлись в средневековом городе одной из главных основ ста-
бильности и правопорядка. 

К началу «злых лет» староместские бюргеры не успели обзавестись книгой записей договоров и обязательств (при-
сяжный Энгберт предполагает, что это могло быть следствием легкомыслия, недостаточной опытности или необходи-
мостью первоочередного решения других проблем сравнительно недавно (в начале 1230-х гг.) получивших права само-
управляющейся городской общины староместских бюргеров). Вероятно, отсутствие таковой создавало условия для воз-
никновения конфликтов и до наступления «злых лет», но обрушившиеся на жителей Чехии в эти годы бедствия много-
кратно их умножили и заставили бюргерство Старого Места пересмотреть многие устоявшиеся представления, в част-
ности, осознать настоятельную необходимость собственных решительных действий, направленных на защиту жизнен-
ных интересов. 

«Злые годы» способствовали формированию в среде немецкого патрициата чешских городов твердого убеждения в 
том, что сильное Чешское государство представляет для него определенную ценность. Этот факт нашел выражение в 
том, что в 1281 г. представители королевских городов впервые приняли участие в работе сейма — исконного чешского 
государственного учреждения, которое стало обретать в XIII в. черты органа сословного представительства [11, с. 353]. 
Принятые на сейме решения способствовали преодолению кризиса Чешского государства, и городские общины (прежде 
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всего, старейшая и экономически самая мощная община Старого Места Пражского) внесли в это нелегкое дело свой 
существенный вклад. 

«Злые годы» убедили пражан в необходимости всемерного укрепления городской общины, о чем красноречиво сви-
детельствуют слова Эгберта из преамбулы его письма. Описав бедственное положение Старого Места Пражского в 
«злые годы», Эгберт подчеркивает, что лихолетье способствовало тому, чтобы он «увидел и после ясного размышления 
понял, что забота об общине есть дело наилучшее и что в нем каждый бюргер обязан как можно более ревностно участ-
вовать, чтобы быть для города не бесплодным, но как можно более полезным» (non infructuosus imo pocius utilis civitati) 
[10, с. 190].  

В качестве же лучшего средства защиты и укрепления мира и порядка в городской общине выступает в письме Эг-
берта книга записи договоров и обязательств: «Итак, если в меру своих скромных сил не могу исправить дело во всем, 
то по крайней мере в этом я постарался о благе общины, чтобы был устранен названный недостаток в Месте Пражском, 
и основал эту книгу договоров или обязательств по образцу земских досок c ясным сознанием, доброй волей и с общего 
согласия заботливых и осмотрительных мужей рихтаржа Фровина, Хильтмара Фридингера, Конрада Длинного, Дитриха 
Вельфина, бюргеров и присяжных названного выше города и всей этой общины (Wrovini iudicis, Hyltmari Wridingeris, 
Cunradi Longi, Theodrici Welulini civium et iuratorum civitatis prefate tociusque universitatis eisdem), чтобы в ней правильно и 
надлежащим образом для памяти будущих и для свидетельства правды записывались обязательства, поручительства, 
договоры, соглашения о помолвках и свадьбах, куплях, продажах, сдачах в аренду, договоры о найме и, наконец, все 
договоры, как бы они ни назывались, которые будут заключены в названном городе. Ибо благодаря этому исчезнет со-
блазн обмана, а справедливость, которая сегодня словно бы умерла, вновь восстанет невредимой, и ссоры, которые 
теперь вызывают сварливые люди, будут изгнаны за пределы этого города, а те, кто желает злобно ссориться с други-
ми, будут принуждены хранить смирение» [11, с. 190]. 

По всей видимости, суровая необходимость заставила староместских бюргеров создать новый институт, который, 
несомненно, был достаточно хорошо известен верхушке богатого купечества, но казался прежде непозволительной 
роскошью. 

Речь шла о создании своеобразного порождения повседневной жизни средневекового города — книги нотариальных ак-
тов. Емкую характеристику нотариальных актов дал видный представитель отечественной урбанистики М.М.Фрейденберг: 
«Что такое нотариальный акт? Средневековые нотариусы были гораздо ближе к повседневной жизни, чем нотариусы 
наших дней. Прежде всего потому, что горожане, несмотря на успехи элементарного образования, были, как правило, 
людьми малограмотными. Между тем для составления любого документа требовалась не простая грамотность, а знание 
тех юридических тонкостей, которые в сумме сообщали записанному тексту доверие в глазах городского общества. Об-
щественное доверие (существовал даже юридический термин — fides publica) и было той целью, ради которой документ 
составлялся, — имелось в виду, что он рано или поздно сможет пригодиться в суде» [5, с. 20]. 

Средневековый нотариат возник раньше всего в городах Южной Европы, прежде всего итальянских, которые были 
крупнейшими центрами международной торговли, по своим масштабам значительно превосходившей торговлю в горо-
дах Центральной Европы, включая Прагу. Здесь же сложились крупнейшие в средневековой Европе центры подготовки 
высококвалифицированных юристов, а занятие нотариатом требовало университетского образования. Наконец, Италия 
стала родиной нотариального дела в средневековой Европе отчасти и по той причине, что именно здесь наиболее ак-
тивно проявляли себя в городской среде те политические институты, которые обладали правом назначать нотариусов — 
папство и императорская власть [5, с. 21]. 

Думается, что наряду с объективными причинами при учреждении первой городской книги в средневековой Праге 
важную роль сыграл и личностный фактор, а именно присутствие в столице Чехии человека, способного делать эту ра-
боту на высоком профессиональном уровне (такового трудно было найти за пределами Италии). 

Мы имеем в виду того самого Генриха Итальянца, рукой которого и была написана просьба Энгберта. 
Генрих Итальянец представляет собой любопытную фигуру чешской истории XIII в. Известно, что он появился в Пра-

ге около 1270 г. По всей видимости, родину (а он был уроженцем южноитальянской Изернии) его заставили покинуть 
драматические события политической борьбы на юге Италии, резкая вспышка которой сопровождала борьбу последних 
Штауфенов, римских пап и основателя Анжуйской династии в Неаполитанском королевстве Карла I Анжуйского во вто-
рой половине 1260-х гг. Как и многие представители партии гибеллинов, Генрих был вынужден оставить родину после 
падения власти Штауфенов и утверждения на юге Италии и в Сицилии власти королей из Анжуйской династии.  

Генрих Итальянец нашел применение своим знаниям и способностям при дворе короля Пржемысла Оттокара II (от-
метим, что в исторической литературе неоднократно высказывалось мнение о том, что в Праге второй половины XIII в. 
одновременно работали два Генриха Итальянца, один из которых служил в королевской канцелярии, а другой составлял 
нотариальные акты для бюргеров Старого Места, однако большинство исследователей склоняется к мысли о том, что 
речь должна идти об одном и том же человеке) [7, с. 19—30]. Последний придавал большое значение работе королев-
ской канцелярии и, посещая Италию, имел возможность убедиться в высоком уровне профессионального мастерства 
итальянских нотариусов. В дореволюционной русской историографии был даже создан специальный труд о формулах и 
документах, составленных Генрихом Итальянцем в канцелярии Пржемысла Оттокара II [4].  

Генрих Италянец был, по-видимому, не только высококвалифицированным специалистом-нотариусом, но и неза-
урядной, широко образованной, даровитой личностью. Он был поэтом. Видный исследователь средневековой истории 
славян Ф.Дворник полагает, что Генрих Изернский был «наиболее ревностным пропагандистом» рыцарской поэзии при 
дворе чешских королей, превратившемся в последние десятилетия XIII в. в один из центров ее развития в странах Цен-
тральной Европы [1, с. 202]. В Праге, на Вышеграде, Генрих Итальянец основал школу, в которой обучал будущих пис-
цов и нотариусов искусству составления документов. Участвовал он и в политической жизни. Широкую известность при-
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обрел, в частности, его «Манифест к полякам» — составленное от имени короля Пржемысла Оттокара II воззвание к 
польским князьям, где он обращается к ним как к «родичам чехов, связанным с ними узами общей крови и сходного язы-
ка» [1, с. 58]. Этот документ представляет собой одно из наиболее ранних проявлений славянского самосознания и чув-
ства славянской взаимности, а оставшиеся после него формулярии используются в качестве источников для изучения 
политической мысли и даже общественного мнения Чехии времен правления Пржемысла Оттокара II [9, с. 141—147]. 

Генрих Итальянец сохранял должность писца королевской канцелярии и в начале регентства Оттона V Бранден-
бургского, но затем получил отставку. Оказавшись не у дел, он попытался найти источник средств к существованию, и в 
качестве такого выступила идея учреждения городской книги Старого Места Пражского. 

По всей вероятности, эта идея была результатом совместных размышлений и усилий Генриха Итальянца и группы 
пражских патрициев. Обосновавшись в Праге, он постепенно приобрел знакомства в патрицианской среде, представи-
тели которой были заинтересованы в дружеских отношениях с опытным нотариусом, хорошо знакомым как с правилами 
оформления документов, так и с реалиями купеческой деятельности в самой передовой с точки зрения развития между-
народной торговли стране средневековой Европы. 

Важно отметить, что в письме Энгберта упоминается факт ведения Генрихом Итальянцем записей в так называемых 
земских досках, более того, говорится о том, что они должны стать образцом при составлении книги договоров и обяза-
тельств пражан. Земские доски представляли собой книги записи актов поземельных отношений в Чешском королевст-
ве, которые велись с начала 1260-х гг. в Земском суде — высшем суде формировавшегося в Чехии в течение всего XIII 
в. дворянского сословия [2, с. 11]. Записи в земских досках рассматривались в последующее время в качестве наиболее 
веского свидетельства о собственности при разрешении споров чешских дворян о земельном имуществе. 

По-видимому, этот опыт снискал и Генриху Итальянцу, и самому этому институту добрую репутацию, а книга записей 
договоров и обязательств была призвана сыграть ту же самую роль при разрешении споров о городском, движимом и 
недвижимом имуществе. 

О чем свидетельствует письмо Энгберта? Прежде всего, в его содержании нашел отражение высокий уровень соци-
ально-экономического развития Праги во второй половине XIII в. Интенсивность хозяйственной жизни, объемы сделок, 
даримого и наследуемого имущества стали настолько значительными, что первоначальная практика устных соглашений 
оказалась не в состоянии обеспечивать условия, необходимые для стабильного функционирования всего многообразия 
возникавших между горожанами отношений, а бурные события рубежа 1270—80-х гг., которые привели к резкому обост-
рению положения внутри староместской общины, стали непосредственным поводом для начала ведения книги записи 
договоров и обязательств. 

К сожалению, она не дошла до наших дней. Однако была учреждена и велась, о чем, в частности, свидетельствуют 
непосредственно следующие в формулярии епископа Тобиаша из Бехине за письмом Энгберта документы: в одном из 
них, датированном 19 сентября 1280 г., староместский бюргер Ульрих Бабич признает факт держания земельного участ-
ка возле собственного дома на эмфитевтическом праве и обязанность вносить ежегодный чинш собственнику — аббату 
Страговского монастыря в размере 16 денариев [10, с. 192], в другом — пражский бюргер Сипота выступает 26 сентября 
1280 г. в качестве поручителя за двух других бюргеров — Бертольда и Генриха, по прозвищу Paternoster, взявших в долг 
у бюргеров Липарда и Генриха девять с половиной марок серебром [10, с. 193—194]. 

По всей вероятности, книга нотариальных актов хранилась дома у Генриха Итальянца, что было правилом для практи-
ки средневековых нотариусов: их задачей было изготовление официального документа, который за плату выдавался на 
руки клиенту и затем разделял все превратности судьбы его владельца. В отличие от них, документы, составлявшиеся 
служащими коммунальных канцелярий средневековых городов, которые нередко имели сходное содержание, не выдава-
лись на руки, а оставались в делах городской общины [5, с. 22]. 

Появление книги нотариальных актов опередило в Праге учреждение коммунальной канцелярии и официальной го-
родской книги: на пороге 1280-х гг. Старое Место Пражское еще не имело здания ратуши, в котором помещался бы го-
родской архив и имел постоянное местопребывание писарь городской общины (должность городского писаря появилась 
в Старом Месте в 1287 г., а староместская ратуша была основана только в 1338 г. по указу короля Иоанна Люксембур-
га). Не случайно к письму Энгберта для подтверждения его достоверности была приложена не печать Старого Места 
Пражского, он заверил его собственной печатью (meo signo signavi) [10, с. 191], либо, что более вероятно, особым зна-
ком («Подпись же нотариев вершилась сложно, даже витиевато и, как правило, сопровождалась особым знаком, кото-
рым нотарий заверял свою подпись, этот знак ему заменял печать») [5, с. 21]. Но, с другой стороны, она представляла 
собой своеобразный вариант (прообраз) будущей городской книги Старого Места, поскольку речь в письме Энгберта 
шла именно об учреждении книги, к записям в которой, подобно записям в земских досках, можно было бы апеллиро-
вать при решении судебных споров. Следует отметить, что в землях за пределами Средиземноморского региона, где 
нотариальные акты получили широкое распространение [3, с. 127—128, 212], эта практика не получила столь же широ-
кого распространения [6, с. 16—18], и регистрация сделок между горожанами осуществлялась городской канцелярией в 
городских книгах (например, в городах средневековой Англии) [3, с. 164—165] или регистрах, которые в городах Герма-
нии с XIII в. велись особой комиссией шеффенов или городским судом [3, с. 184]. 

Судьба книги записей договоров и обязательств бюргеров Старого Места Пражского остается не вполне ясной. По-
сле возвращения в страну и вступления на престол сына Пржемысла Оттокара II Вацлава II обстоятельства вновь изме-
нились для Генриха Итальянца к лучшему. Знаменитый нотариус был вновь принят на службу в королевскую канцеля-
рию, и, возможно, ведение интересующей нас книги утратило для него то значение, которое она имела в момент состав-
ления письма Энгберта. 

Принято считать, что он умер в Праге в 1306 г., который обозначил очень важный рубеж в средневековой истории 
Чехии: в этом году с убийством сына Вацлава II — не достигшего даже семнадцатилетнего возраста Вацлава III — пре-
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рвалась прямая линия династии Пржемысловичей, что положило начало длительной полосе смут и внутренних неуря-
диц в Чешском королевстве. Лишь в 1310 г. враждующие стороны пришли к мирному соглашению, признав чешским 
королем Иоанна Люксембурга. 

Во время его правления Старое Место Пражское обрело здание ратуши, в котором хранилась и древнейшая из сохра-
нившихся городских книг средневековой Чехии, появившаяся несколько ранее — в 1310 г. [2, с. 25], в одно и то же время с 
прекращением борьбы за чешский престол и утверждением на нем новой династии. 
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manifestations of tendency to imperial thinking in policy pursued by the administration of President George Bush-Jr.  
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В начале XXI в. мировое сообщество среди многих других тенденций и течений переживало и так называемый «им-

перский ренессанс», подъем интереса к проблемам, связанным с имперским мироустройством и мироощущением. Прак-
тически одновременно об идее империи (либо об идеях, крайне схожих с идеей империи, однако категорично абстраги-
рующихся от данного термина) начали рассуждать ученые, общественные деятели и политики как англо-саксонского 
мира, так и Российской Федерации. В данном исследовании рассмотрим идеи, которые легли в основу «доктрины Буша» в 
США в начале XXI в. (эволюция «доктрины» в первое десятилетие XXI в. станет предметом отдельного исследования). 

Идея вмешательства США в дела иностранных государств не была чуждой Дж.Бушу и до его избрания президентом 
США. Ключевым моментом являлась степень вмешательства, которую предлагалось ограничить точечными операциями 
с широким привлечением союзников. В период деятельности Дж.Буша-младшего на посту Президента (2001—2009 гг.) 
эта идея была значительно трансформирована и получила свое воплощение в так называемой «доктрине Буша». В 
наиболее четком виде на начальном этапе своего существования «доктрина Буша» была озвучена в ходе выступления 
Президента США 1 июня 2002 г. перед выпускным классом Военной академии в Вест-Пойнте и в Стратегии националь-
ной безопасности США, опубликованной 17 сентября 2002 г. 

Выступая перед выпускниками старейшей из военных академий США, Дж.Буш отметил вклад их предшественников в 
«спасение цивилизации» и борьбу с «имперским коммунизмом». Вовлеченность Америки в очередную войну, на этот раз 
с террором, объяснялась ее постоянным стремлением к свободе. Однако помимо самой идеи ответа террористической 
угрозе в выступлении президента США содержались некоторые посылы, весьма напоминающие имперскую риторику. 
Во-первых, миссия США не ограничивалась лишь борьбой с террором: «Впервые с момента подъема национального 
государства в XVII веке у нас есть возможность построить мир, в котором великие державы конкурируют между собой в 
мирных условиях, нежели готовятся к войне» [1]. Основами для объединительных процессов должны были стать общие, 
по мнению американского президента, ценности демократии, свободы и прав человека. Он подчеркнул: «В двадцатый 
век перешла единственная сохранившаяся модель человеческого прогресса, основанная на неоспоримых требованиях 
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о сохранении человеческого достоинства, верховенства закона, ограничении государственной власти, свободы слова, 
справедливости для всех и религиозной терпимости» [1]. Как признал президент, указанные принципы Америка не могла 
навязывать силой. Поэтому в первую очередь был избран косвенный путь оказания неформального влияния, посредст-
вом «поддержки и вознаграждения правительств, которые сделают правильный выбор на благо своих людей». И если 
подробнее, «Соединенные Штаты будут продвигать умеренность, терпимость и права человека посредством наших 
программ развития, дипломатических усилий, международного вещания и образовательной помощи» [1]. Но если ди-
пломатические усилия не окажут должного воздействия, признавалась возможность применения вооруженных сил.  

«Доктрина Буша» предполагала значительные изменения в вопросах тактики и стратегии действий американских 
вооруженных сил. Идея «преэмптивности» означала уничтожение угроз национальной безопасности до того, как они 
окажутся способными нанести урон: «Мы не можем защитить Америку и наших друзей, просто надеясь на лучшее. Мы 
не можем доверять, когда живем в одном мире с тиранами, которые торжественно подписывают договора о нераспро-
странении, а затем систематически нарушают их. Если мы ожидаем, пока угрозы полностью материализуются, мы ждем 
слишком долго» [1]. В связи с данной идеей должны были измениться и методы действия военных и служб безопасно-
сти. Как подчеркнул президент США, вооруженные силы страны должны быть готовыми к нанесению мгновенного удара 
в любом уголке мира. Принципиальным моментом также представляется тезис о необходимости поддержания недости-
жимого для других государств уровня военной мощи. 

В сентябре 2002 г. идеи «доктрины Буша» были изложены в Стратегии национальной безопасности США. Помимо 
повторения положений, изложенных в Вест-Пойнте, стратегия содержала несколько новых моментов. Было дано опре-
деление так называемым «странам-изгоям», которые, как отмечено в концепции, появились в 1990-е гг. Им были свой-
ственны следующие черты: угнетение собственного народа, пренебрежение международным правом, угрозы в адрес 
соседей, стремление к приобретению оружия массового уничтожения, спонсирование терроризма, отрицание основных 
прав человека, ненависть к Соединенным Штатам Америки и отстаиваемым ими идеям [2]. 

Была уточнена идея преэмптивной войны. «Мы должны быть готовы остановить “страны-изгои” и их террористиче-
ских помощников прежде, чем они будут способны угрожать или использовать оружие массового уничтожения против 
Соединенных Штатов и наших союзников и друзей… Чтобы предупредить или предотвратить подобные вражеские акты, 
Соединенные Штаты будут, при необходимости, действовать преэмптивно» [2]. 

Подчеркивая необходимость консолидированных усилий, стратегия, тем не менее, декларировала готовность Аме-
рики действовать самостоятельно. Таким образом, беспрецедентный уровень развития и влияния США убедительно 
доказывал превосходство принципов, лежавших в основе их политики, и давал карт-бланш на их распространение по 
всему миру.  

Идея американской миссии, очерченная в 2002 г., продолжала звучать рефреном и в дальнейших выступлениях пре-
зидента США. Миссия непосредственным образом связывалась Дж. Бушем с распространением демократических идей, 
имевших, по его мнению, более чем 2500-летнюю историю, и уже неоднократно защищавшихся «военными и мораль-
ными» действиями США в послевоенной Германии, Вьетнаме, Латинской Америке, Европе и Азии в период существова-
ния коммунистической угрозы [3]. По этому же пути, как отмечал политик, двигались и отдельные страны Ближнего Вос-
тока — Бахрейн, Оман, Марокко, Египет, Саудовская Аравия, но не Иран. Распространение демократии, борьба с деспо-
тическими режимами, особая миссия американского народа — употребление данных терминов демонстрирует воспри-
ятие Бушем многих неоконсервативных идей. Более того, в ходе выступления в Техасе 12 апреля 2005 г. президент 
связал деятельность американского правительства с началом «мировой демократической революции» [4]. 

В начале XXI в. в отношении США впервые стал применяться термин «империя». Представляется, что немалую 
роль в такой оценке внешнеполитических концепций и действий страны сыграла «доктрина Буша». В период своего 
формирования в 2002 г. «доктрина» демонстрировала принятие верхушкой американской политической элиты новых 
реалий: однополярной картины мира, возможности и необходимости интервенций, идеи американской миссии по рас-
пространению демократических ценностей. Она предлагала качественно новую программу преэмптивных войн. Однако, 
столкнувшись с рядом проблем на этапе реализации, «доктрина» в последующие годы претерпела ряд корректировок. 
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«КОМИССИЯ» 1823 г. ПРИ ХАНЕ МЛАДШЕГО КАЗАХСКОГО ЖУЗА ШЕРГАЗЫ 

 
Аннотация. В статье изучаются причины, цели, состав и значение Комиссии 1823 г. при хане Младшего жуза Шергазы — судеб-

ного органа, предназначенного для рассмотрения по адату преступлений, совершенных казахами против русских пограничных жите-
лей.  
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«THE 1823 COMMISSION» UNDER THE JUNIOR KAZAKH HORDE KHAN SHЕRGAZI 
 
Abstract. This article examines the reasons, objectives, structure and significance of the Commission of Shеrgazi (Khan of Junior Horde). 

This judicial institution was intended for trial of crimes against the Russian border inhabitants.  
Key words: Junior Horde; Khan Shеrgazi; the policy of the Russian Empire in Kazakhstan. 

 
Перманентный политический кризис в Младшем жузе, начавшийся после гибели Абулхаир-хана, привел к дезинте-

грации жуза и росту межродовых столкновений, которые к рубежу XVIII—XIX вв. охватили всю западную часть Степи. 
Российские власти, длительное время не имевшие конкретных целей в отношении Казахстана, были заинтересованы 
только в том, чтобы казахи не нападали на российскую пограничную линию и не препятствовали торговле со Средней 
Азией.  

По словам Л.Мейера, «в 1812 г. власть наша внутри степи была решительно так же слаба, как и при принятии под-
данства Абулхаир-хана в 1730 г., если даже не была еще слабее» [7, с. 30].  

В 1812 г. российская администрация поддержала на выборах хана Шергазы — брата погибшего в междоусобицах 
хана Джангира. Двоюродный брат Шергазы — Каратай, оставшийся обойденным в борьбе за престол в очередной раз, 
возобновил вражду с Шергазы. Оренбургским властям, однако, удалось привлечь его на свою сторону. В 1814 г. Каратай 
дал письменное обязательство оставаться верным России, а с 1816 г. прекратил борьбу и с Шергазы [6, с. 491] (в по-
следующем он не только сохранял лояльность к России, но и фактически поступил на российскую службу: в 1824 г. он 
стал султаном-правителем одной из трех частей, на которые был разделен Младший жуз после упразднения ханской 
власти) [2, с. 46]. 

Однако «замирение» Каратая не привело к стабилизации ситуации в жузе. Наиболее опасным соперником Шергазы 
оставался султан Арынгазы Абулгазиев, потомок старшей ханской династии Жадига (Абулхаир и его клан принадлежали 
к младшей династии Осека). В 1816 г. большинство родов поколения алимулы, род жаппас поколения байулы и некото-
рые другие роды (всего около 100 тыс. аулов) признали его ханом. Власть Шергазы в то время распространялась при-
мерно на 4 тыс. аулов [5, с. 24].  

В 1817 г. при посредничестве российских властей Арынгазы и Шергазы подписали «примирительный и союзный их 
акт». Однако «прочное примирение», на которое согласились враждовавшие ханы под прямым давлением российских 
властей, оказалось весьма недолгим, и Младший жуз все более и более погружался в обстановку «всеобщей анархии», 
когда «не барантовал только сирый и убогий» [4, с. 23]. Шергазы настолько утратил контроль над жузом, что его самого 
охранял отряд из 100 русских казаков, но ханские аулы подвергались постоянным нападениям; в 1822 г. во время оче-
редного набега барымтачей был убит старший сын Шергазы.  

Российская администрация, довольно неохотно вмешивавшаяся во внутренние дела казахских жузов, вынуждена 
была перейти к более активной политике, поскольку бессилие ханской власти, неспособной навести порядок в жузе, 
оборачивалось для России усилением набегов казахских барымтачей на русские селения и крепости, захватом их жите-
лей и полным прекращением торговли со Средней Азией.  

П.К.Эссен, оренбургский военный губернатор, в непосредственном ведении которого находились отношения с 
Младшим жузом, предлагал укрепить институт ханской власти путем передачи престола более авторитетному и власт-
ному Арынгазы [1, с. 194—198]. В 1817 г. военный губернатор добился смены всего состава Ханского совета, удалив из 
него сторонников Шергазы. Председателем Совета был назначен Арынгазы [6, с. 333].  

Ханский совет был малоэффективным учреждением, но смена его состава продемонстрировала султанам и стар-
шинам явную поддержку Арынгазы со стороны оренбургских властей. 

Однако такое несанкционированное вмешательство во внутренние дела жуза не получило поддержки в Министерст-
ве иностранных дел, тем более, что усиление влияния Арынгазы не привело к уменьшению пограничных и межродовых 
конфликтов. В 1821 г. Арынгазы был вызван в Петербург и сослан в Калугу, а оренбургские власти получили четкую 
установку на поддержание власти Ширгазы [6, с. 349—350].  

Чтобы укрепить власть хана, Азиатский Комитет обязал оренбургское начальство, в том числе и военного губерна-
тора, прекратить непосредственные сношения с султанами, старшинами и «вообще с кем-либо из киргизцев Меньшой 
Орды» и поддерживать связи только с ханом, оказывая ему «возможное уважение и почтительность». Местным властям 
было запрещено вмешиваться «во внутренние или домашние действия Ханского совета без особых о том представле-
ний со стороны хана» [3, д. 2246, л. 1—2]. 
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Даже после упразднения института ханской власти в Среднем жузе в ходе реформ Сперанского (отношения со 
Средним жузом находились в ведении западносибирского губернатора), российские власти продолжали проводить курс 
на сохранение традиционного управления в Младшем жузе.  

В 1823 г. было принято решение об учреждении Особой комиссии во главе с Шергазы для разрешения наиболее 
острой проблемы русско-казахских отношений — конфликтов на пограничной линии. Главной ее целью объявлялось 
«непременное возвращение схваченных на линии наших людей; затем, поколику то возможно, удовлетворение, как рос-
сиян, так и киргизов за разные другие похищения, в минувших двух годах сделанных» [9, д. 269, л. 1 об.].  

В состав комиссии, кроме Шергазы, были включены представители всех трех основных племенных объединений 
(поколений) жуза: султан Темир Ералиев от алимулы, султан Медетгали Турдалиев от жетеру, старшина Исенгельды 
Жанмурзин от байулы, а также муллы сеитовского посада и мечети при меновом дворе Абдрахман-магомет Шарифов и 
Абдулсаттар Сулейменов, и ахун оренбургской городской мечети Габдусалям Габдрахманов. Предусматривалось при-
сутствие на заседаниях комиссии только одного российского чиновника — ханского пристава, который должен был выпол-
нять контрольно-наблюдательные функции. 

Фактически на Комиссию при Шергазы возлагались обязанности судебного органа по рассмотрению преступлений, 
совершенных казахами против «коренных» российских подданных — русских поселенцев, солдат, казаков и башкир, 
больше остальных страдавших от барымтачей. Оренбургская пограничная комиссия (ОПК), выполнявшая роль следст-
венного и судебного органа для казахов, обвиняемых в подобных преступлениях, должна была по-прежнему организо-
вывать следственные действия, но материалы следствия передавать на рассмотрение Комиссии Шергазы.  

Предусматривалось, что Комиссия будет рассматривать такие дела «по своим законным обычаям» [9, д. 269, л. 91 
об.], т.е. по казахскому адату.  

15 октября 1823 г. Комиссия была торжественно открыта. Создание Комиссии — фактически нового судебного орга-
на, в котором бы рассматривались преступления против российских подданных казахскими судьями и татарскими мул-
лами, без участия русских заседателей (!), по казахскому обычному праву (а не российским нормам) стало беспреце-
дентным решением в истории «колониальной» политики, но оно вполне укладывалось в общую направленность дейст-
вий Российской империи в отношении «покоренных» народов.  

Создавая такой орган, российские власти рассчитывали не только уменьшить напряжение на границах с казахской 
Степью, но и укрепить авторитет хана. Однако разложение традиционных структур управления казахского кочевого об-
щества достигло такого уровня, что любые искусственные меры по их сохранению оказывались бесполезными.  

Сам же Шергазы, полностью утратив волю к управлению, даже не попытался использовать шанс, предоставленный 
ему российской администрацией. Он заявил, что «судить ордынцев по законным обычаям (то есть по адату. — С.Г.) не 
намерен, а если хочет правительство, то по шариату он приступит к рассматриванию дел, и как он и члены не грамот-
ные, то и поручают муллам рассматривать и решать дела самим» [9, д. 269, л. 91—91 об., 161—161 об.]. Муллы Шари-
фов и Сулейменов под предлогом болезни отказались от возложенной на них обязанности. ОПК заменила их другими, 
но и те не явились. Члены Комиссии погрязли в спорах по формальным вопросам, отказываясь рассматривать дела не в 
полном составе.  

В конце ноября 1823 г. Шергазы обратился в ОПК с просьбой отпустить его и остальных казахов на зиму в свои ау-
лы. 1 декабря 1823 г. Комиссия, так и не рассмотрев ни одного дела, была закрыта.  

Создание Комиссии при хане Ширгазы стала очередной — и последней — неудачной попыткой российских властей 
«привести Меньшую орду к спокойствию» с использованием традиционных механизмов управления, присущих казах-
скому кочевому обществу. Ее провал заставил, наконец, Азиатский комитет и Министерство иностранных дел прислу-
шаться к позиции оренбургской администрации. «Убедившись долгим и дорогим опытом в непригодности для киргизов и 
вредности для нас ханского ими управления», российские власти приняли решение о разделе Младшего жуза на три 
части во главе с султанами-правителями в статусе «местных чиновников, для управления народом поставленных» [8, д. 
95, л. 45, 63], и перейти к политике постепенной интеграции Казахстана в Российскую империю. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам развития Трех Королевств в 1674—1681 гг. Анализируются этапы политической борь-

бы между «партией двора» и «партией страны». Финалом данного противостояния стал Исключительный кризис. В работе показаны 
причины победы Короны в этом кризисе. 
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«OVERCOMING RESISTANCE»: CHARLES II STUART AND ART OUT OF THE CRISIS, 1674—1681 

 
Abstract. The article is devoted to problems of development of the Three Kingdoms in 1674—1681. Analyzes the stages of the political 

struggle between the «party of the court» and «party of country». The final confrontation was Exclusion crisis. The paper shows the reasons for 
the victory of the Crown in this crisis. 

Key words: Government crisis; Stuarts; Parliament; Exclusion crisis. 

 
После наметившегося в Англии правительственного кризиса 1673 г. — кризиса как внутреннего (между членами пра-

вящей пятерки CABAL), так и между намерениями Короны (реальными и приписываемыми ей оппозицией), — начинает-
ся восхождение на вершину власти, предоставляемой волей короля и доверием общества (парламента) Томаса Осбор-
на — неординарной личности эпохи Реставрации в целом и, несмотря на активную критику современников, одного из 
наиболее удобных и результативных высших служителей своего суверена между 1660—1688 г. в частности. 

Сэр Томас, 2-й баронет Осборн оф Кайветон, бывший двумя годами младше своего короля, начал свою карьеру в 
начале 60-х гг. в Йоркшире при протекции герцога Бэкингема. В какой-то степени Осборн «постучался» в двери высшего 
света, женившись в 1651 г. на Бриджит Берти, дочери, сестре и тете лордов-великих камергеров Англии из рода графов 
Линдси. Попав не без помощи Бэкингма (уже шталмейстера) в казначейство флота, Осборн проявил себя грамотным, 
деятельным и удачливым чиновником. 

Летом 1673 г. король вводит Осборна в комиссию по управлению казначейством. Отмечая прошлые заслуги, в каче-
стве некоторого аванса, через некоторое время после назначения, в июне, король жалует Осборну титулы пэра Шот-
ландии — барона Осборн оф Кайветон и виконта Латимера. В 1674 г., когда уже в полной мере стала ясна определяю-
щая роль Осборна в проведении курса Короны, то есть в какой-то степени лидера правительства, король жалует ему 
английский титул графа Дэнби. 

Сам 1-й граф Дэнби как высший служитель короля зарекомендовал себя, с одной стороны, как исполнительный ми-
нистр, особенно пекущийся (с соответствующими положительными результатами) о финансовом благополучии Короны, 
с другой же стороны, для него, человека принципиального в вопросах веры, не скрывающего своего отрицательного 
отношения к католичеству и попыткам его реставрации (хотя бы эфемерной при Карле в виде законов о веротерпимо-
сти), характерно было отсутствие резкой и ярко выраженной оппозиции курсу своего монарха [1, с. 61]. Однако, когда 
Осборн видел необходимость в продолжении тонкой (редко, но за гранью) игры Карла II с католиками, особенно если 
это касалось вопросов внешней политики, то он без особых колебаний шел на реализацию воли своего суверена. 

Новое правительство, в отличие от предыдущего, было более спокойным, если не карманным (сэр Генри Кэпэл во 
период Исключительного кризиса, во время своего выступления в Палате общин, правда, в отношении Верхней палаты, 
и как бы передавая слухи, ходившие в народе, так и назовет элиту Трех королевств — «карманные лорды короля»), а 
значит удобным для Карла. В его состав входили люди, бывшие или опытными чиновниками, или персоны, верные ко-
ролю, не пытавшиеся развить бурной интриги против своих коллег, апеллируя к общественности. Впрочем, значитель-
ная часть из них уже занимали или министерские, или менее значимые посты — правительство было опытным. 

Одним из патриархов правительства (по возрасту) стал пятидесятитрехлетний Хенидж Финч, проработавший к тому 
времени три года генеральным прокурором (Attorney General, а в судебной системе с начала 60-х гг.) и награжденный в 
1673 г. титулом барона Финча оф Дэвентри. Король назначил Финча лордом-хранителем Большой печати Англии, а че-
рез год он стал лорд-канцлером. Финч был для короля удобным и исполнительным чиновником, которому и в голову не 
приходило повести себя подобно своему предшественнику, графу Шефтсбери. 

В 1673 г. лорд-хранителем Малой печати королевства стал пятидесятидевятилетний Артур Эннесли, как ирландский 
пэр 2-й виконт Валеншия и 1-й граф Энгелси как пэр Англии. Граф Энгелси был интеллектуально развитым человеком, 
здравого суждения и противником перегибов, от кого бы они не исходили. Реставрацию он принял как неизбежное при-
мирение стране, измученной гражданскими войнами, не всегда разделял взгляды короля по многим вопросам, в первую 
очередь в религиозной политике, однако не позволял себе серьезной и открытой оппозиции. Артур Эннесли, рассчиты-
вавший в 1674 г. после удаления Шефтсбери получить пост хранителя Большой печати, но вынужденный довольствовать-
ся Малой печатью, не стал активно и громко интриговать против Финча. 

Шотландские дела были оставлены на попечение Лодердейла. Высшие придворные должности были в руках пре-
данных королю вельмож: управление флотом получил двоюродный брат короля принц Руперт (пришедший на смену 
скомпрометировавшему себя принятием католичества наследнику престола Якову Йоркскому), лорд-стюартом продол-
жал оставаться Джеймс Батлер, 1-й герцог Ормонд. 
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Король был вынужден удалить с должности шталмейстера Бэкингема, дискредитировавшего себя, и передал это 
место своему старшему сыну Джеймсу Скотту, герцогу Монмуту. Сосредоточение в руках сына ряда высоких постов (в 
том числе главнокомандующего вооруженными силами) говорило не только об отеческой любви короля — Карл II вознес 
на видное место человека, имя которого было популярно у многих оппозиционеров, видевших протестанта Монмута, а 
не католика Якова наследником бездетного короля. Другое дело, что эти заигрывания не только успокоили в некотором 
виде общественность, но и создали иллюзии у радикальных и непримиримых личностей (вроде Шефтсбери), что путем 
давления на монарха можно вырвать из его рук согласие на отстранение от наследования короны законного наследника 
престола. При всей своей мягкости Карл II был человеком, готовым идти на компромиссы, но не сдавать полностью свои 
позиции. Остальные высшие коронные служители были грамотными и имевшими серьезный опыт работы чиновниками 
в правительстве. 

Основные задачи у нового министерства состояли в том, что бы навести порядок в финансах, что и было в целом 
сделано. 

В вопросах внешней политики Дэнби старался отстаивать позицию (насколько возможно о подобном поведении го-
ворить, при условии, что внешняя политика оставалась в руках короля и как его прерогатива, и как реальность) сближе-
ния с протестантскими державами против Франции. Причем лорд верховный казначей не был сторонником активного 
противостоянии Англии с державой Людовика XIV: граф выступал за осторожный и гибкий курс преследования собст-
венных интересов, поддержки союзников только тогда, когда интересы страны к этому вынуждают. По сути, весь бри-
танский внешнеполитический курс в ближайшие два с половиной века будет по большей части базироваться на подоб-
ном фундаменте здравомыслия. Сам Карл II в целом был согласен со своим министром. 

Англия в середине 70-х гг. оказалась в весьма примечательной ситуации — страна, несмотря на досадные кризисы 
предыдущего времени, в вопросах материального и колониального развития не слишком быстрыми темпами, но и без 
промедления стагнаций продвигалась в перед. В этом плане рос авторитет страны на мировой арене (хотя последняя 
война с голландцами, была, по сути, завершена на грани проигрыша). Союза с Англией добивались и протестанты, и 
сама Франция. Карл II оказался в положении разборчивой (но не разборчивой в средствах) девицы, которая раздает 
авансы всем подряд, принимая щедрые подарки: король брал деньги у Людовика, постоянно (справедливо) жалуясь на 
недостаточную щедрость кузена, но при этом начал заигрывания со своим племянником штатгальтером Генеральных 
Штатов Вильгельмом III Оранским. От голландцев в страну также пошли деньги. Особо пикантно было то, что Корона и 
так склонялась к союзу с Голландией, но Вильгельм тратил крупные суммы на подкуп парламентариев и иных персон, 
способных повлиять на переход Лондона в стан врагов Франции. 

Апогеем улучшения отношений с голландцами стал брак Вильгельма и принцессы Марии, старшей дочери наслед-
ника английского престола Якова Йоркского. Сам герцог Йоркский не питал добрых чувств ни к своему племяннику, ни к 
идее породниться с ним, но воля старшего брата, заинтересованного в добрых отношениях с Соединенными Провин-
циями, привела к брачной церемонии, состоявшейся 4 ноября 1677 г. После чего Карл II, как ни в чем не бывало, про-
должил требовать от Людовика XIV денег. 

Если внешняя политика в это время была достаточно стабильной и удачной, то во внутренних делах ко второй поло-
вине 70-х гг. стала примешиваться реальность желания оппозиции не допустить усиления королевской власти до такой 
степени, чтоб она могла самостоятельно, без существенной оглядки на парламент (а без парламента Стюарты, особен-
но Карл II править и не собирались!), уверенно, по примеру континентальных абсолютистских держав (а могли ли они 
так на самом деле?), проводить свою волю. В действительности подобный процесс (борьбы Короны и знати и/или дво-
рянства) за преобладание в тандеме, или в случае с Англией — триаде (король, лорды и общины — и многовековая 
традиция и реальность, и гарантия, закрепленная в Бредской декларации), а не уничтожение королевской власти, был 
характерен для стран Западной Европы на протяжении всего периода Раннего нового времени. 

Трагедией поздних Стюартов (а в какой-то степени и всей династии начиная с 1603 г.) была их не всегда стерильная, 
не оставляющая ни единой возможности для критики, религиозная политика. Разумеется, что настоящим, не таящимся 
католиком из четырех королей этого дома был только Яков II. Яков I и Карл I твердо поддерживали англиканство, Высо-
кую церковь. Карл II с его попыткой найти примирение в обществе, разорванном религиозными противоречиями, был 
воспринимаем оппозицией как политик, совершающий серьезную ошибку своими действиями, и его промахи не проща-
лись. 

Со второй половины десятилетия оппозиция начала новое, более массированное наступление на короля. Естест-
венно, что основным направлением в этой борьбе стала католическая угроза, которой король если и не потворствует, 
то, по крайней мере, не принимает мер к жесточайшему ее пресечению. 

Дэнби, как мог, старался ослабить оппозиционеров. Этот министр всегда старался найти общий язык с парламентом, 
создавая там большинство, на которое можно опереться, чтобы удобнее вершить волю суверена, не огладываясь на 
проделки парламента, зная, что имея в кармане большинство, эти пакости можно будет не принимать в расчет. Как че-
ловек своей эпохи, Томас Осборн верил во всепобеждающую силу денег. Дэнби начинает создавать в парламенте про-
слойку депутатов, получающих от Короны за свои выдающиеся заслуги пенсионы, — взятки были как разовыми, так и мно-
голетними. Конечно, подкупить всех не удалось, но в какой-то степени эта политика дала свои положительные плоды. 

Конечно, в исторической традиции, особенно XIX в., эти действия Осборна стоили ему репутации грязного политика-
на, но таким образом вершилась не только английская политика в последующие после эпохи Дэнби как минимум два с 
половиной века. 

Ситуация в Англии в 70-е гг. не была обманчиво спокойной, но до поры действиями и Короны, и ее служителей, и от-
сутствием решимости оппозиции идти на громкие действия, в целом в стране удавалось сохранить мир. Летом 1678 г. 
ситуация начинает изменяться в худшую сторону. 
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В августе 1678 г. начался так называемый Папистский заговор, который, несмотря на свою очевидную абсурдность, 
поставил под угрозу систему взаимодействия короля и парламента, которая сложилась после 1660 г. [4, с. 136]. 

В августе бывший пастор Титос Оатос и его сообщник священник Израиль Тонг подали через посредника на имя ко-
роля материалы, которые, как должно было считать, содержали справедливые обвинения против католиков, в основном 
ордена Иезуитов, которые под руководством короля Испании готовили убийство короля, а может быть и всей королев-
ской фамилии (герцога Йоркского в том числе, если он, наследуя от брата престол, не введет католичество сразу после 
воцарения) и намеревались возродить католицизм в качестве государственной религии Англии [5, с. 1—6]. После этого 
Лондон, как и ряд других населенных пунктов Англии, оказался на несколько недель во власти антипапистской истерии 
[8, с. 79].  

Если король первоначально старался не дать хода расследованию, которое должно базироваться лишь на бреднях 
явно сумасшедшего расстриги, то затем он уступил давлению со стороны Дэнби. Действительно, в ситуации массовой 
истерии, неизвестно кем конкретно подогреваемой, решение Томаса Осборна придать делу огласку было единственно 
правильным в сложившейся ситуации. Во-первых, Корона показывала и свою беспристрастность, и свою непричаст-
ность к покрывательству врагов Англии. Во-вторых, после начала дебатов в парламенте стало очевидным, что если 
непримиримое крыло оппозиции и непричастно к созданию этой эпидемии массовой антикатолической истерии, то, по 
крайней мере, стремится максимально полностью воспользоваться ситуацией для того, чтобы опорочить видных като-
ликов-придворных, нанести удар по католику-престолонаследнику и обвинить тех из своих противников, которые, не 
будучи католиками, могли быть обвиненными в покрывательстве папистов. 

В конце сентября была арестована первая жертва. Арест Эдуарда Коулмена, сорокадвухлетнего незначительного 
джентльмена из Саффолка, был не случайным. В возрасте двадцати пяти лет Коулмен, принявший католичество, стал 
одним из гвардейцев элитного подразделения джентльменов-пенсионеров, затем был принят на место секретаря Марии 
Моденской, супруги Якова Йоркского. При дворе полагали, что секретарь герцогини имеет влияние на герцога. После 
ареста и начавшегося следствия быстро выяснилось, что Коулмен был тесно связан с французским внешнеполитиче-
ским ведомством. Во-первых, этот джентльмен на протяжении нескольких лет предоставлял информацию касательно 
парламентских слушаний во французское посольство в Лондоне. Всего, по результатам следствия, удалось установить, 
что за эти действия, прямо относящиеся к государственной измене, Коулмен получил около 3,5 тыс. фунтов. Во-вторых, 
выяснилось, что секретарь герцогини Йоркской вел активную переписку с французским двором — сразу с несколькими 
адресатами, в том числе с духовником короля Людовика, отцом Ла Шез, призывая увеличить финансовую помощь анг-
лийскому королю, чтобы тот мог скорее установить в Англии торжество истинной веры. 

В данном случае возникает вопрос, носили ли действия Коулмена характер его частной инициативы, человека, кото-
рый что-то слышал о переговорах с французами (не услышать было сложно, ибо министры короля, в лице того же Шеф-
тсбери, придали переговоры лета 1670 г. факту огласки) и решил, то ли по своей глупости, то ли по иным причинам, 
оставить «свой след в истории», будучи истинно верующим католиком, попросить у христианнейшего короля помощи 
своим английским собратьям. Или Коулмен был частью игры, которую его руками вели сторонники союза с Францией, 
те, кто был заинтересован в дальнейшем выкачивании из Людовика XIV денег на во многом утопический проект восста-
новления католичества в Англии? Кто именно в таком случае стоял за Коулменом — игра короля или неумелые дейст-
вия четы Йоркских? Так или иначе, Коулмена осудили и за измену казнили 3 декабря 1678 г. 

В октябре того же года происходит обвинении и арест пяти лордов-католиков, которым, как и Коулмену, приписыва-
ли планы католической реакции. Если в случае с секретарем герцогини Йоркской можно увидеть руку графа Дэнби, ко-
торому нужен был «козел отпущения», виновный, несомненно, но не слишком заметный по своему положению, чтобы 
вызвать слишком сильный удар по авторитету Короны, то в случае с арестом и дальнейшим процессом католических 
лордов, их «фурией» становится граф Шефтсбери, таким образом явно пытавшийся дискредитировать «католическую 
партию» при дворе. 

Все пятеро были людьми уже не молодыми, происходившими из старинных и почтенных пэрских семей (Шефтсбери 
по сравнению с ними был откровенным выскочкой), активно внесших свой вклад в дело короля еще в годы гражданских 
войн: пятидесятидвухлетний Уильям Герберт, 1-й граф Повис и 1-й виконт Монтгомери, шестидесятичетырехлетний 
Уильям Ховард, 1-й виконт Стаффорд, семидесятиоднолетний Генри Эранделл, 3-й барон Эранделл оф Уардор, пяти-
десятидвухлетний Уильям Петри, 4-й барон Петри и шестидесятичетырехлетний Джон Белейс, 1-й барон Белейс оф 
Уорлаби. 

В отличие от Коулмена, отправить всех пятерых лордов на плаху, чего добивался Шефтсбери, произнося пламенные 
речи в парламенте, не удалось — не хватило веских доказательств. Единственным казненным стал виконт Стаффорд, 
которому через год после ареста, 29 декабря 1680 г., отрубили голову. Примечательно, что как ни старался суд под ру-
ководством лорда Финча доказать необоснованность обвинения в стремлении к цареубийству у подсудимого, присяж-
ные осудили его на смерть. Лорда Петри оставили под стражей, и он умер в тюрьме, не дожив немного до освобождения 
остальных в 1684 г. 

В декабре оппозиция нанесла удар по графу Дэнби (осмотрительно выдавшему третью дочь Бриджит в июле 1678 г. 
за одного из старших бастардов короля, двадцатиоднолетнего Чарльза Фиц Чарльза, графа Плимут, хотя брак благода-
ря марокканцам оказался кратким). Несмотря на то, что Осборна не удалось обвинить в тяжелых преступлениях, влеку-
щих за собой смертную казнь, графа все-таки весной 1679 г. убрали с поста лорда верховного казначея. Вскоре он был 
посажен в Тауэр, где и провел более четырех лет, до февраля 1684 г. В данном случае Карл бросил оппозиции подачку 
в виде устранения министра с его поста, но приложил все усилия, чтобы не отправить его на плаху. 

Следующий удар, скорее всего основной, был направлен против герцога Йоркского, которого оппозиция стремилась 
отстранить от престолонаследования. По большому счету, вся истерия Папистского заговора и была призвана вызвать 
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так называемый Исключительный кризис. Проблема престолонаследия со всей остротой стала вставать перед англича-
нами примерно с 1674 г. К этому времени Карл II стал заметно меняться внешне (попросту стареть), королева Екатерина 
так и не смогла родить ребенка (надежды улетучились после ее последней неудачной беременности в 1678 г.), Яков 
Йоркский женился на католичке Марии Моденской и усиленно пытался обзавестись сыном. Кто наследует корону Трех 
королевств в этой ситуации? Протестантские дочери Якова или герцог Монмут, которого августейший отец мог бы при-
знать своим наследником? Впрочем, возникал также вопрос о разводе и повторном баке Карла, но монарх пресекал раз 
за разом эти дискуссии [7, с. 248]. 

В январе 1679 г., отработав, как оказалось, свою последнюю (шестнадцатую) сессию, Долгий парламент Реставра-
ции (второй Долгий, Кавалерский или парламент пенсионеров) был распущен. Тяжесть Исключительного кризиса легла 
на плечи Третьего, Четвертого и Пятого парламентов Карла II, в ходе работы с которыми король прибегнул к приему, 
ранее не применявшемуся: распуская парламенты и объявляя выборы в новые, Корона была поставлена перед необхо-
димостью оперативно реагировать на происходящие изменения и вводить в палату, посредством новых выборов, ло-
яльных себе коммонеров. Учитывая, что из данного кризиса Карл вышел победителем, подобные действия королевской 
власти не кажутся не оправданными. 

Сутью этого кризиса стала судьба внесенного 15 мая 1679 г. Исключительного билля — отстранения Якова от на-
следования престола как католика [2, с. 134—135]. Для большинства депутатов законным наследником престола в таком 
случае становилась старшая дочь Якова Мария. Некоторые парламентарии, среди которых неофициально (но очень 
деятельно) выступал Шефтсбери, утверждали, что наследником должен был стать герцог Монмут. Шефтсбери развил 
активную деятельность: он опубликовал два анонимных памфлета, широко разошедшихся среди публики. В этих рабо-
тах, подписанных графом как «человеком пера» (особо никто и не скрывал, кто это), утверждалось, что король еще в 
1670 г. признался ему, герцогу Бекингему и графу Карлайлу о своем тайном браке с матерью Монмута Люси Уолтер и о 
желании объявить своего бастарда наследником престола. Во второй работе Эшли дошел до ярых нападок на Якова, 
прямо и жестко обвиняя его в папизме [10, с. 27, 126—127]. Попытка короля несколько утихомирить разбушевавшегося 
Эшли, назначив его на созданную должность лорда президента Совета в апреле, ни к чему не привела — ровно через 
четыре месяца Карл убедился в непримиримости Шефтсбери и снял его с этого поста. 

В парламенте шли ожесточенные дебаты по поводу судьбы герцога Йоркского [6, с. 643—669]. Особенно ожесточен-
ными они были в ноябре 1680 г. [3, с. 291—309]. 

Тем не менее, Пятый парламент Карла II, созванный в январе в Оксфорде, проработав рекордно короткий срок за 
всю историю режима Реставрации (ровно одну неделю, c 21 по 28 марта 1681 г.), был распущен, выполнив главное, за 
что боролась королевская власть эти два года — Исключительный билль был отклонен. Яков остался наследником пре-
стола [9, с. 743]. Граф Шефтсбери был заключен в Тауэр, а некоторое время спустя изгнан из страны. 

В сложившейся ситуации Короне было необходимо маневрировать не только в парламенте, но и, особенно, в прави-
тельстве. Новым первым лордом казначейства становится сорокавосьмилетний Артур Кэпелл, 1-й виконт Мэлден и 1-й 
граф Эссекс, сын Артура Кэпэлла, 1-го барона Кэпэлл оф Хэдхэм (верного роялиста, казненного в 1649 г. вместе с гер-
цогом Хэмилтоном за попытку освобождения Карла I), бывший лорд-лейтенат Ирландии, честный и порядочный чело-
век, противник католичества. В руководство внешнеполитическими делами пришел тридцативосьмилетний Роберт 
Спенсер, 2-й граф Сандерленд, опытный дипломат, пробывший к моменту своего назначения шесть лет камергер-
спальником Карла II. С этого момента и до конца правления Якова II, Сандерленд останется в руководстве внешнеполи-
тическими департаментами. Помимо ряда новых лиц (дипломат сэр Уильям Темпл, 1-й баронет Темпл оф Шин, Джордж 
Сэвил, 1-й граф Галифакс), основные персонажи оставались все те же: лорд Финч, граф Энгелси, граф Арлингтон, гер-
цог Лодердейл, вернулся Джон Робартс, 1-й граф Раднор. В целом это было компромиссное правительство, но основ-
ные его фигуры позволяли сделать его работу стабильной, насколько это было возможно в условиях кризиса. 

Итогами этого самого напряженного трехлетия в истории царствования Карла II стали не только роспуск парламента 
и последние четыре года беспарламентского правления короля. Можно предположить, что история с «наступлением» на 
католиков во время последнего кризиса конца 1670 — начала 1680-х гг. была стремлением Карла II, в том числе, пока-
зать католической группировке при дворе и в первую очередь Якову то, насколько будет непопулярным и бесперспек-
тивным усиление католиков в Англии в качестве базы для Короны. С началом 1680-х годов Корона пошла на ужесточе-
ние мер в отношении религиозных диссидентов, в том числе и католиков. 
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После подписания договора о ненападении с Германией 23 августа 1939 г. «упрощенной антифашистской агитации» 

(выражение В.М.Молотова) [4, с. 1] был положен конец. Различия в мировоззрениях и социальных системах больше не 
являлись помехой для сближения народов СССР и Германии. В советской прессе прекратились открытые выпады про-
тив нацистского режима, события внешней политики в ней освещались с германской точки зрения, а антифашистская 
литература оказалась изъятой из книжного оборота. 

В этот период обнаружилась важная точка соприкосновения с нацистским режимом в области культурной политики: 
стремление советских пропагандистов в собственных практических интересах использовать пропагандистский опыт 
национал-социалистов.  

В предшествовавший подписанию договора период подобные попытки представлялись абсурдными. Так, 14 мая 
1937 г. на совещании актива Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС) было решительно отверг-
нуто предложение, поступившее от одного из сотрудников, о возможности изучения методов фашистской пропаганды [3, 
с. 318]. В ответ на это заместитель председателя правления общества В.Смирнов заявил, что «никогда фашисты не 
обладали теми знаниями из практики в пропаганде и агитации, какими обладала наша партия», и что, вообще, приме-
нять «методы фашисткой пропаганды» большевикам «не к лицу» [3, с. 318]. Подытоживая неожиданно возникшую дис-
куссию, А.Я.Аросев заключил: перенимать у фашистских пропагандистов нечего и учиться у них нечему [3, с. 318]. 

После подписания договоров о ненападении и о дружбе и границе в условиях, когда начался процесс восстановле-
ния советско-германских культурных связей, советским пропагандистам представилась возможность, не оглядываясь на 
идеологические расхождения с нацистами, проанализировать организационные и содержательные аспекты функциони-
рования германских пропагандистских органов и попытаться извлечь из этого анализа пользу. Прежде всего, это каса-
лось документального кинематографа и радиовещания.  

Кинематограф в Третьем рейхе был призван оказывать необходимое воздействие на массовое сознание, являясь 
важным инструментом идеологического обеспечения внутриполитических и внешнеполитических акций нацистского 
руководства. В частности, германское документальное кино было призвано прославлять военную мощь вермахта, кото-
рый был поставлен на службу захватнических устремлений Гитлера. В начале 1939 г. советская печать позитивно от-
реагировала на то, что в США были запрещены к показу хроникальные германские ленты, во всех подробностях фикси-
ровавшие действия войск вермахта в ходе занятия Судетской области, которая по условиям Мюнхенского соглашения 
1938 г. отошла к Германии [3, с. 3]. 

В 1940-м г., уже в новой политической ситуации, когда в результате действий вермахта Польское государство поте-
ряло свою независимость, Комитет по делам кинематографии при СНК СССР организовал закрытый просмотр фильма, 
отснятого германскими кинодокументалистами, под характерным названием «Поход на Польшу». Картина снималась 
многочисленным коллективом кинооператоров Министерством народного просвещения и пропаганды Й. Геббельса по 
заказу военного ведомства Германии. Присутствовавший на этом кинопросмотре писатель и драматург В.В.Вишневский 
спустя четыре дня (25 июня 1940 г.) в своем выступлении на совещании, созванном Оборонной комиссией ССП, редкол-
легиями журнала «Знамя» и «Красная звезда», дал общую высокую оценку хроникально-документальному фильму «По-
ход на Польшу» [6, с. 132]. Более того, В.В.Вишневский предлагал организовать демонстрацию этой картины в СССР на 
широком экране, поместить рецензию на нее на страницах «Красной звезды» [6, с. 132].  

Руководство Комитета по делам кинематографии при СНК СССР в своем информационном издании 15 июля 1940 г. 
подчеркивало, что в Германии уделялось большое внимание производству «нужных фильмов» о войне [6, с. 133].  В этом 
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документе был также приведен материал из германской газеты о работе немецких кинематографистов во время новой 
военной кампании (теперь уже против Франции) [6, с. 133].  

Без внимания руководства советских пропагандистских органов не осталась и деятельность германского радиове-
щания. В докладной записке секретаря Исполкома Коммунистического интернационала Д.З.Мануильского на имя отве-
чавшего за партийную пропаганду секретаря ЦК ВКП(б) А.А.Жданова (27 ноября 1940 г.) было, в частности, высказано 
предложение о необходимости изучения форм и методов подачи радиоинформации за рубежом [1, с. 68].  Так, 
Д.З.Мануильский информировал Жданова о постановке дела иностранного радиовещания в Англии и Германии. При 
этом автор упомянутой докладной записки подчеркивал: «Было бы нелишне, если бы этот опыт изучили руководители 
нашего инорадиовещания» [1, с. 69]. 

Говоря о германском радио, Д.З.Мануильский отмечал, что его иностранный отдел «по своему размаху почти соот-
ветствует английскому», а по форме подачи информации «отличается особенно тем, что его передачи вызывают у слу-
шателей впечатления непосредственных переживаний» [1, с. 70]. Германское радио, согласно его сведениям, практиче-
ски не использовало в своих передачах статейный материал. Если статьи из газет и цитировались, то делалось это «в 
рамках хроники, кратких обзоров печати, в полемике с иностранными радиопередачами» либо когда ставилась задача 
«информировать радиослушателей о точке зрения германской прессы по какому-либо вопросу» [1, с. 70].  

Далее Д.З.Мануильский подробно останавливался в своей докладной записке на специфике подачи материала, ха-
рактерной для германского радиовещания: «Широкая программа германского радио отличается особенно наглядным и 
легко запоминаемым распределением. По определенным дням, в одни и те же часы, одни и те же лица выступают по 
тому или иному определенному циклу. Германское радио передает, например, ежедневно “Эхо Германии”, которое во 
время войны состоит преимущественно из репортажа с фронта, с месторасположения зенитных батарей, с бортов су-
дов, причем дикторы германского радио стараются находиться с микрофонами на месте событий, т.е. как можно меньше 
в самой студии. Еженедельно дается обзор важнейших политических событий под заголовком “Информация о Герма-
нии”. Каждые 2—3 дня по Инорадио выступает представитель министерства пропаганды, ответственный за руководство 
германской прессой советник министерства д[окто]р Фриче, который дает “обзор газет и радио” (продолжение передачи 
15 минут). Он полемизирует с иностранной печатью и в полемической форме излагает точки зрения, которые выдвига-
ются в германской пропаганде» [1, с. 71].  

В докладной записке на имя начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф.Александрова от 25 де-
кабря 1940 г. ответственный руководитель ТАСС Я.С.Хавинсон также настаивал на необходимости тщательного изуче-
ния опыта ведения пропаганды соответствующими германскими органами с целью выявления полезных для советского 
пропагандистского аппарата тенденций [2, с. 31]. В частности, Я.С.Хавинсон приводил известные ему сведения об орга-
низации Имперского министерства пропаганды и отдела печати германского правительства. Он указывал на то, что всей 
пропагандой на территории Третьего рейха руководил Й.Геббельс. В ведении Геббельса находились различные отделы 
и управления: «начальник штаба, отдел “активной пропаганды”, отдел радиовещания, отдел связи, отдел культуры, от-
дел кино, управление национал-социалистской пропаганды и агитации, отдел пропаганды в печати, отдел информации, 
отдел художественной пропаганды» [2, с. 31].  

Далее, констатировал Я.С.Хавинсон, «при национал-социалистской партии имеется имперский шеф печати нацио-
нал-социалистской партии (Дитрих). При нем существуют следующие отделы: 1) отдел кадров печати; 2) политический 
отдел; 3) отдел информации; 4) референтура по вопросам иностранной печати; 5) журнал по вопросам национал-
социалистской печати» [2, с. 32].  

На этом фоне, как указывал он, отсутствие в СССР централизованного оперативного руководства в сфере устной и 
печатной агитации и пропаганды отрицательно сказывалось на работе всего советского внешнеполитического пропа-
гандистского аппарата [2, с. 32]. 

Таким образом, документы тех лет свидетельствуют о повышенном интересе советских официальных лиц, причаст-
ных к пропагандистской деятельности, к опыту работы Министерства народного просвещения и пропаганды Третьего 
рейха. Этот опыт, прежде всего в документальном кинематографе и радиовещании, был учтен и использовался органа-
ми советской пропаганды уже накануне и в период Великой Отечественной войны. 

 
Литература 

 
1. Российский государственный архив социально-политической истории (далее — РГАСПИ). Ф. 17.Оп. 125. Д. 11.  
2. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 57. 
3. Правда. 1939. 13 января. 
4. Известия. 1939. 1 сентября. 
5. Голубев А.В., Невежин В.А. ВОКС в 1930-е—1940-е гг. Минувшее. СПб., 1993. Т. 14. С. 318. Прим. 25. 
6. Невежин В.А. Культура Третьего рейха через призму советской пропаганды. Россия и Европа в XIX—XX веках: Проблема 

восприятия народов, социумов, культур. М., 1996. С. 132—133. 

 
 
 
 
 
 
 
 



124 

УДК 32 
В.Н.Ерохин 

 
ДИСКУРСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОНЯТИЯ «НАЦИОНАЛИЗМ» 

 
Аннотация. В статье рассмотрены важнейшие подходы к изучению национализма в современной исторической науке и в соци-

альных науках. Прослежены связи между социальной теорией и политической практикой.  
Ключевые слова: национализм; социальная теория; новая история; новейшая история.  

 
V.N.Yerokhin  

 
STRATEGIES OF DISCOURSE AND POLITICAL PRACTICES IN USING THE CONCEPT OF «NATIONALISM»  

 
Abstract. The article deals with main approaches to the study of nationalism in contemporary historical studies and social sciences. The 

ties between social theory and political practice are traced.  
Key words: nationalism; social theory; modern history; contemporary history.  

 
2014—2015 гг. принесли в межгосударственные отношения в современном мире новое обострение противоречий 

между Россией и Западом, в такой степени, что политики, политологи и публицисты заговорили о возвращении к эпохе 
«холодной войны». Известный писатель Дмитрий Галковский в своих заметках по итогам 2014 г. высказал мнение, со-
гласно которому современное развитие международных отношений опять демонстрирует признаки обострения нацио-
нально-государственного противостояния в борьбе за свои интересы, которое усиливается также цивилизационными 
особенностями различных обществ. По его мнению, начало века нередко не совпадает просто так с хронологически-
календарными сроками: «Как известно, начало нового столетия всегда запаздывает. ХХ век начался в 1914 году (начало 
Первой мировой войны), XIX век — в 1815 году (конец наполеоновских войн), XVIII век — в 1715 году (начало века «веж-
ливых людей»), XVII век — в 1618 году (начало Тридцатилетней войны). К счастью, события 2014 года не повторили 
катастрофу 1914 года, но ясно, что за один этот год произошло больше изменений в умах людей и в характере эпохи, 
чем за все время с 2000 года. События 11 сентября 2001 года были лишь символом будущего столетия, вроде новогод-
них шаров и фейерверков на нью-йоркском Миллениуме, а теперь, после 2014-го, мы в XXI веке живем» [4]. В данном 
случае речь идет о том, что в течение XXI в. может развернуться сценарий цивилизационно-государственного противо-
стояния, а не конструктивного взаимодействия между Западом и Востоком. Запад, в первую очередь США, по сути дела, 
не желает, чтобы экономическое и культурное развитие других регионов мира происходило планомерно и кумулятивно, 
и создает, там, где это удается сделать, очаги «организованного хаоса».  

Одним из концептов, используемых для осмысления внутриполитических процессов и развития международных от-
ношений в новое и новейшее время, в истории и социальных науках в XX в. стало понятие «национализм». Термин «на-
ционализм» в научных дискуссиях стал употребляться лишь в первой трети XX в., когда его использовал американский 
историк Карлтон Хейес [11]. К использованию концепта «национализм» историки обращались редко еще и в период ме-
жду двумя мировыми войнами [12]. По сути дела, первой фундаментальной работой, посвященной специальному анализу 
национализма, был опубликованный в 1964 г. двухтомный труд немецкого историка Ойгена Лемберга [13].  

Известный британский исследователь национализма Э.Смит следующим образом суммировал основные тезисы на-
ционалистической «картины мира»: 

1. Мир естественным образом разделен на нации, каждая из которых имеет свой особый характер и судьбу.  
2. Нация — источник всей политической власти, и лояльность к ней выше всех остальных видов лояльностей.  
3. Если люди хотят быть свободными и самореализоваться, они должны идентифицировать себя с нацией и осоз-

навать свою принадлежность к ней.  
4. Глобальные свобода и мир — это следствия освобождения и стабильности всех наций.  
5. Нации могут по-настоящему стать свободными и выразить себя наиболее полно только в собственных суверен-

ных государствах [9, с. 342].  
Как заметил Дж.Бройи, идея, согласно которой язык — это основа политических различий, является современной. 

Только с тех пор, как язык был сделан институционально значимым в трех значимых сферах — праве, государстве, эко-
номике, и появилось закрепленное в законодательстве понятие государственного языка, язык приобрел политическое 
значение [8, с. 208].  

В характере национализма в ходе новой и новейшей истории проявляется его историческая динамика. Первона-
чальные версии принципа национальности, национализма в новое время были революционно-демократическими, либе-
ральными, работавшими на объединение и укрепление государств, на создание самостоятельной национальной госу-
дарственности, если ее не было. Например, ни отсутствие полного языкового однообразия среди иммигрантов, ни этни-
ческое происхождение не играли роли для исходного революционного национализма в США. Классический либераль-
ный национализм XIX в. не был сепаратистским, и его цель состояла скорее в объединении и расширении, чем в огра-
ничении и обособлении — национализм на этой стадии преодолевал местную замкнутость, общинность [8, с. 334]. К 
концу XX в. национализм как идеология утратил связь с идеями национального освобождения и прогресса и стал апел-
лировать к сохранению традиции. Националистический дискурс к настоящему времени строится на идее о том, что общ-
ность, которой что-либо угрожает, может выжить, обрести и сохранить свою идентичность и государственность только с 
опорой на свои культурные корни. Правящие элиты обращаются к национализму в тех государствах, которые сталкива-
ются с экономическими и политическими угрозами со стороны более мощных государств. По словам известного истори-
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ка и социолога И.Валлерстайна, национализм в современном мире является основной статусной идентичностью, под-
держивающей современную миросистему, которая опирается на структуру современных государств. Но при этом надо 
видеть, как отмечает И.Валлерстайн, что национализм характерен не только для слабых — национализм даже наиболее 
силен в самых богатых и сильных странах, которые, правда, открыто взывают к национализму гораздо реже, чем поли-
тические элиты в странах послабее, и делают это в тактическом плане иначе, пытаясь представить экономическую и 
политическую организацию своих обществ, сложившуюся на определенной национально-государственной основе, как 
наивысшее цивилизационное достижение и ориентир для всех остальных обществ [3, с. 223—224]. 

В толковании Э.Геллнера, национализм — это, прежде всего, политический принцип, суть которого состоит в том, 
что политическая и национальная единицы должны совпадать, а также, чтобы управляемые и управляющие в данной 
политической единице принадлежали к одной этнической общности [6, с. 5]. Э.Геллнер считал, что идеология национа-
лизма возникла как реакция на процесс индустриализации и массовый уход людей из местных общин и сообществ. Ин-
дустриализация предполагала и стандартизацию навыков в работе, и культурную гомогенизацию, формирование внут-
ренней связности и лояльности индивидов в рамках широкомасштабных социальных систем. Национализм предполага-
ет существование воображаемых сообществ, базирующихся на общей культуре и интегрированных в государство, где 
индивиды лояльны власти и законодательству. Формированию национализма способствовали книгопечатание и более 
широкое распространение грамотности, возникновение и развитие национальных языков и утрата сакрального статуса 
латынью в результате Реформации, развитие транспорта, введение всеобщей воинской повинности, расширение изби-
рательного права и последующее утверждение всеобщего избирательного права (сначала для мужчин). Введение все-
общего начального школьного образования, через которое государство насаждает считающуюся легитимной культуру, 
тоже стало важным каналом формирования национального сознания. В XIX в. также и в исторической науке нации стали 
изображаться как главные субъекты истории, стали утверждаться национальные символы, круг национальных героев. 
Возникнув как проект, элитарный по происхождению, развиваемый представителями высокообразованной части обще-
ства, к концу XIX в. национализм стал глубоко проникать уже и в массовое сознание [2, с. 33—70; 3, с. 204—224].  

Следует согласиться с тем, что индустриализм может влиять на возникновение национализма, но национализм как 
специфическое политическое движение часто бывает довольно слаб в культурно однородных индустриальных общест-
вах в границах современных наций-государств, хотя уровень образованности в таких обществах довольно высок, сред-
ства коммуникации в них отлично развиты. Видимо, нужны еще дополнительные факторы, и прежде всего, некоторая 
этническая разнородность такого индустриального общества, чтобы национализм развился [8, с. 220—221]. Также сле-
дует иметь в виду, что, в отличие от европейского понимания соотношения между интенсивностью этнического самосоз-
нания и приверженностью национализму, в результате взаимодействия которых возникает стремление создать свое 
национальное государство, в мире есть группы с ярко выраженной этнической идентичностью, не восприимчивые к на-
ционалистическим лозунгам (берберы, пуштуны). Такие этносы, несмотря на отчетливое этническое самосознание, про-
тивятся любым попыткам их огосударствления. Не всегда существует и преемственность между этнической идентично-
стью, имевшей место в традиционных обществах, и национальной идентичностью в современных индустриальных об-
ществах. Успех или неуспех националистического движения, бывает, не зависит от обоснованности притязаний его ак-
тивистов на обладание исторической истиной. Этническое самосознание во многих случаях не предшествует формиро-
ванию нации, а, напротив, складывается вследствие формирования национального государства [7, с. 232]. 

Чешский исследователь М.Хрох, отмечая выявленную многими исследователями связь между ростом национализма 
и развитием индустриализации, в то же время полемизирует с таким подходом и не считает связь между национализ-
мом и индустриализмом необходимой во всех случаях. М.Хрох на центрально-европейском и восточно-европейском 
материале показал, что в этих регионах большинство национальных движений родилось как раз до появления призна-
ков роста индустриального общества и вышло на стадию политической пропаганды для реализации планов создания 
будущей нации в экономических условиях аграрного общества. Но в последней трети XVIII в. Центральная и Восточная 
Европа были уже затронуты влиянием идей эпохи Просвещения, наблюдался прогресс в развитии образования и интен-
сивности социальных связей, активизировался процесс общественной коммуникации. Это тоже способствовало форми-
рованию национализма в результате идейных влияний в условиях этнически разнородных обществ, в которых правящие 
элиты ограничивали возможности для социальной мобильности представителей недоминантных этнических групп. В XIX 
в. в Центральной и Восточной Европе одной из важных основ развития национализма служил конфликт между выпуск-
никами университетов, происходившими из этнических меньшинств, и замкнутой элитой правящей нации (немецкой, 
венгерской), имевшей наследственную монополию на ведущие позиции в государстве и обществе. Кроме этого, были и 
столкновения интересов крестьян из подчиненных в этническом отношении групп с земельной аристократией из доми-
нантных этнических групп, между ремесленниками и торговцами, промышленниками из разных этнических групп. Но эти 
конфликты не сводились к классовым конфликтам: национальные вопросы всегда волновали представителей разных 
классов и групп. В XIX в. национальная агитация часто начиналась и делала относительно большие успехи в тех стра-
нах и областях, где недоминантные этнические группы, включая их лидеров, были слабо политически образованы, поч-
ти не имели политического опыта (как в Чехии, Эстонии). В Западной же Европе более высокий уровень политической 
культуры и опыта выводил развитие политической борьбы на путь выражения политических интересов в политических 
же терминах. В Западной Европе раньше, чем на востоке Европы, оформились собственно политические по характеру 
партии, оставляя националистическим партиям лишь меньшинство голосов.  

Как считает М.Хрох, модель успешного национального движения включает как минимум четыре элемента: 1) кризис 
легитимности, связанный с социальными, моральными и культурными деформациями; 2) некоторые возможности для 
вертикальной социальной мобильности, открытые людям из числа представителей недоминантной этнической группы; 
3) достаточно высокий уровень социальной коммуникации, в том числе грамотности, школьной подготовки и рыночных 
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отношений; 4) наличие конфликтов интересов национального характера. Главной предпосылкой всех национальных 
движений и в прошлом, и в настоящем, как это видится М.Хроху, является глубокий кризис старых порядков, сопровож-
дающийся упадком системы всех его норм, ценностей и чувств. Национальное движение может усилиться под влиянием 
экономической депрессии и угрозы широкого распространения социальной разрухи. Катализатором может быть сохра-
нение низкого уровня политической культуры и политического опыта широких масс населения. Сочетание этих трех об-
стоятельств — кризиса общества и государства, экономического спада и политической неопытности и эмоциональности 
— может дать толчок национальному движению в современных условиях. Если этнической группе реально чего-то не 
хватает для полнокровной национальной жизни и если имеются существенные трения в условиях неравномерного раз-
вития этносов, все это может найти выражение в национальном конфликте, который, доведенный до такой стадии, 
трудно остановить и с применением силы. В этом случае возможным выходом из ситуации М.Хроху представляется 
попытка начать работу по обеспечению разумного этнического баланса между вовлеченными в конфликт сторонами в 
общественной занятости, по воспитанию общегражданских чувств принадлежности к одному политическому целому в 
школах и через средства массовой информации. Но фундаментальным средством выхода из межэтнических конфлик-
тов, дошедших до масштаба общенационального конфликта, М.Хрох все же считает выход из экономического кризиса, 
что во многих случаях, действительно, справедливо для современных обществ [8, с. 130—143].  

Тем не менее, следует учитывать, что связь между влиянием экономического фактора и развитием националистиче-
ских движений не прямолинейна и довольно сложна. Дж.Бройи, например, обращает внимание на то, что, в частности, 
на Балканах национализм смог развиться еще и потому, что в других, более экономически развитых европейских обще-
ствах уже были выработаны аргументы в националистической борьбе, которые еще не выполняли каких-либо важных 
внутренних функций в балканском национальном движении. Но для развития сильных и влиятельных националистиче-
ских движений все же нужна модернизация общественных отношений, иначе национализм остается просто риторикой, 
которая черпает примеры и аргументы из развития других национальных движений, но не может в такой же мере реали-
зоваться в окружающей, находящейся на досовременной стадии развития действительности [8, с. 229].  

Индийский исследователь Парта Чаттерджи отмечает, что националистическая парадигма мышления фактически 
навязана Западом всему остальному миру, и до сих пор не видно выхода из этой мыслительной схемы. Складывающая-
ся ситуация видится ему так: «Европа и две Америки, эти единственные подлинные субъекты истории, придумали для 
остального мира не только сценарий колониального просвещения и порабощения, но также путь освобождения от коло-
ниальных властей в виде национализма, а также сценарии антиколониального сопротивления и постколониальной ни-
щеты. Даже наше собственное воображение должно навеки остаться колонизированным» [8, с. 285].  

Известный отечественный философ В.С.Малахов отмечает, что не следует идти по пути определения некоей сущ-
ности национализма и отрицает продуктивность эссенциалистского подхода, предлагая использовать в исследовании 
национализма реляционистский, контекстуальный подход. Под таким углом зрения для понимания национализма не 
следует стремиться понять, в чем его сущность, как будто бы имеющая одно и только одно значение. Следует обра-
титься к рассмотрению контекстов, в которых различные участники политических действий и политического процесса 
борются за контроль над значениями базовых понятий, в том числе и над значением понятия «национализм». На рубеже 
XX—XXI вв. в условиях глобализации доминирующей политической идеологией на глобальном уровне пытается стать 
неолиберализм, идеологи которого вкладывают свой смысл в трактовку национализма, стремясь задействовать нега-
тивные коннотации этого понятия. Идеологи неолиберализма наклеивают ярлык националистов практически на все по-
литические силы, которые отказываются следовать в практической политике предписаниям Вашингтонского консенсуса 
(требованиям МВФ, Всемирного банка и ФРС США). Националисты в рамках неолиберальной картины мира — это все 
государственные деятели, которые набрались смелости, чтобы защищать в экономической политике национально-
государственные интересы. Такие «националистические» политики не хотят приватизировать предприятия, находящие-
ся в государственной или муниципальной собственности, не хотят снять или снизить до минимума пошлины на импорт, 
не желают отказываться от мер по поощрению национального производителя, не испытывают энтузиазма от открытия 
своей финансовой системы для воздействия мировых бирж [7, с. 311—314].  

По мнению В.С.Малахова, невозможно установить, что такое собственно «этнический» или «национальный» кон-
фликт и в чем его «природа», в отличие от конфликтов иного типа. Конфликты, называемые этническими, как он счита-
ет, уместно рассматривать в более широком контексте как разновидность социальных конфликтов: бывает, что в кон-
фликте соперничающие стороны по тем или иным причинам считают уместным подключить еще и этническую аргумен-
тацию [7, с. 241]. Социальное взаимодействие не в меньшей степени определено структурными обстоятельствами, чем 
культурными.  

В современном мире национальное государство утрачивает возможности плотного контроля над самоидентифика-
цией индивидов. Нация постепенно перестает быть сообществом конститутивного характера, членство в котором было 
бы средоточием важнейших личностных интересов и жизненных смыслов для индивида. Место национального сообще-
ства могут занимать воображаемые сообщества, основанные на той или иной идеологии, религии, знании или даже 
профессиональной квалификации. Для постсовременных индивидов принадлежность к такому сообществу, субнацио-
нальному или наднациональному, может быть важнее принадлежности к нации-государству. Национально-государ-
ственная принадлежность чаще всего оказывается первоначально лишь результатом объективных жизненных обстоя-
тельств, а не индивидуального выбора. Через национально-государственную принадлежность реализуются базовые 
потребности человека: потребности в принадлежности к признанному, уважаемому сообществу, потребности в позитив-
ной самооценке и безопасности. В некоторых случаях национализм способен придавать недостающую идентичность и 
предоставлять возможности для самовыражения людям с несформировавшейся личностью [1, с. 30].  
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Э.Смит подчеркивает опасности, которые национализм может привнести в политическую жизнь. По его словам, «по-
добные доктрины влекут за собой стихийное бедствие повсюду, где они только могут усилить существующие различия и 
исторические антагонизмы, особенно в областях с этнически смешанным населением» [8, с. 237]. Д.Галковский тоже 
предупреждает об опасности национализма, особенно у неискушенных в самостоятельной национально-государ-
ственной жизни народов, выражаясь для лучшего восприятия своей мысли в литературно-публицистическом стиле: 
«Если у всех государственных народов есть прививка от националистического безумия (что не исключает рецидивов 
даже в культурнейшей Германии), то у народов полугосударственных и негосударственных с этим делом полный швах. 
Иммунная система находится в самом девственном состоянии и человек валится в могилу от насморка и ветрянки. Им-
мунитет будет — через 50—100 лет этнических эпидемий» [5].  

Западные страны в современном мире иногда прибегают к стратегии подогревания и раздувания этнических кон-
фликтов, трактуя их как национальные конфликты и называя этнические группы в не западных странах «национальными 
меньшинствами». Применительно к внутренним условиям своих стран западные антропологи предпочитают говорить об 
«этнических группах», «этнических меньшинствах», между тем, например, применительно в том числе и к российским 
условиям, заводят разговор о национальных группах.  

В русской философской и исторической мысли национализм как идеология, как правило, осуждался. Русская госу-
дарственность в своем практическом воплощении, и в самом деле, в подавляющем большинстве случаев не была дис-
криминационной и эксплуататорской по отношению к малым народам. Негативное отношение к национализму досталось 
современному российскому обществу еще от дореволюционного прошлого. Типично в этом отношении высказывание 
одного из крупнейших русских религиозных философов В.С.Соловьева (1853—1900) в полемике с поздним славянофи-
лом националистического толка Н.Н.Страховым (1828—1896). По словам В.С.Соловьева, «трудно поверить, чтобы тон-
кий ум почтенного критика не понимал различия между национальностью и национализмом, — ведь это то же самое, что 
различие между личностью и эгоизмом» [10, с. 516].  

Господствовавший в советское время как политическая идеология марксизм тоже насаждал подозрительное отно-
шение к национализму. Марксизм с его классовым подходом к анализу социальных явлений остался малочувствитель-
ным к проблематике этничности и национализма. В советский период отечественной истории складывался шанс к тому, 
чтобы граждане СССР превратились в единую национально-государственную политическую общность — «советский 
народ», который мог стать отечественным вариантом такого характерного для западного мира явления, как гражданская 
политическая нация, в которой этничность отошла на второй план.  

В отличие от России, все западноевропейские государства-нации в основе своей сконструированы на базе идей на-
ционализма. Западные социальные теоретики и политики не принимают сугубо обвинительной тональности в трактовке 
понятия «национализм». Считается даже, что при тотальном отказе от политики национализма невозможно поддержа-
ние существования национальной общности. Устойчивое существование государств, видимо, нельзя обеспечить без 
определенной степени дозированного использования националистического дискурса — без национализма нет эффек-
тивного политического действия. В лексиконе социальных наук на Западе понятие «национализм» имеет нейтральные 
или порой даже положительные коннотации и подтекст: национализм как преданность культуре своей нации, стремле-
ние к национальной независимости — что в этом плохого? В современной же России не только в массовом сознании, но 
порой и в понимании специалистов не проводится отчетливого различения между понятиями «национализм», «нацизм», 
«шовинизм».  
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Аннотация. Статья посвящена самому трудному и драматичному периоду в жизни соседних стран. Показано, что наиболее зна-

чимой чертой этих отношений была борьба за суверенитет Монголии по отношению к Китаю. Авторы статьи также показали роль 
молодого Советского государства в становлении республиканской системы политического устройства в Монголии.  
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AT THE BEGINNINGS OF THE SOVIET-MONGOLIAN RELATIONSHIPS IN 1920s  
 
Abstract. The article is devoted to the most difficult and dramatic period in the life of neighbouring countries. It is shown that a vital feature 

of this story was the struggle for the sovereignty of the country. The authors of the article also show the role of the young Soviet state in the 
establishment in Mongolia Republican system. 
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После национально-демократической революции 1921 г. статус Внешней Монголии оставался неопределенным. С 

одной стороны, геополитические и революционные задачи требовали от Советской России закрепления достигнутых 
итогов монгольской революции 1921 г. путем официального признания новой народной власти, но с другой — решение 
этой проблемы было весьма непростым, так как с дипломатических позиций, стоящих перед НКИД в Китае, признание 
Монголии было крайне невыгодно, поскольку осложняло и без того запутанную проблему установления официальных 
отношений с Пекином.  

По приглашению советского правительства 8 октября 1921 г. первая полномочная делегация новой Монголии вы-
ехала в Москву. Состав делегации был солидным: руководитель делегации С.Данзан (вице-премьер, председатель ЦК 
МНП), Д.Сухэ-Батор (военный министр и главкомандующий), Б.Цэрэндорж (крупный чиновник, дипломат, заместитель 
министра иностранных дел), князь Ширин-Дамдин (представитель Богдо-гэгэна). Переговоры продолжались с 26 октяб-
ря по 5 ноября 1921 г. Основным «двигателем» и вдохновителем идеи заключения соглашения был председатель Даль-
невосточного секретариата Коминтерна Б.З.Шумяцкий [1]. Его глубоко волновали монгольские проблемы, он лично со-
провождал делегацию из Иркутска до Москвы.  

В советском руководстве в тот период не было единого мнения по вопросу о дальнейшей целесообразности под-
держки нового революционного монгольского правительства и заключения с ним соглашения. Как откровенно пишет 
Б.З.Шумяцкий в письме к Э.-Д.Ринчино, видному бурятскому общественному деятелю, от 19 ноября 1921 г., его доводы 
о заключении договора с Монголией наталкивались на активное противодействие ответственных работников, особенно 
противились этому в НКИД, где ему заявили о невозможности «накануне посредничества (между Китаем и Россией. — 
Ч.Ч.) выскакивать с сепаратным соглашением» [2]. Шумяцкий отмечает, что ему пришлось провести колоссальную рабо-
ту, «…всех поставить на ноги, привлечь внимание и конкретно заставить заинтересоваться монгольскими делами. При-
знаюсь, пришлось много крови испортить, много ругаться, многих буквально “за шиворот” тащить к этой теме. Ведь при-
шлось и ЦК, и Совнарком, и СТО (совет труда и обороны), и все прочие учреждения, не говоря уже о Наркоминделе, 
буквально заставить заняться этим вопросом» [3]. Как он подробно пишет в этом письме, в течение первой половины 
октября 1921 г. состоялось три заседания и две специальные комиссии, на которых активно обсуждалась эта проблема, 
и «мне пришлось нанести десятка два частных товарищеских визитов, чтобы добиться, наконец, принципиального одоб-
рения идеи заключения формального соглашения» [4].  

Нарком по иностранным делам Г.В.Чичерин, высоко ценивший Б.З.Шумяцкого и доверявший его компетентности в 
монгольских делах, склонялся к поддержке последнего. Веским аргументом в пользу соглашения было геополитическое 
значение Монголии для Советской России.  

5 ноября 1921 г. в торжественной обстановке в особняке НКИД было подписано «Соглашение между правительст-
вом РСФСР и народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений между Россией и Мон-
голией». Обе стороны пошли на компромисс, и по договоренности в итоговый текст соглашения не вошли статьи о меж-
дународно-правовом статусе Монголии, о ее отношениях с Китаем, об Урянхайском крае. Также были подписаны два 
дополнительных протокола — об отказе правительства РСФСР от концессий и экономических привилегий царского пра-
вительства и о сотрудничестве в области судопроизводства. Вопрос о концессиях был внесен в дополнительный прото-
кол, по которому Россия получила право третьей стороны. В этот же день в Кремле состоялась встреча монгольской 
делегации с В.И.Лениным, на которой присутствовали Г.В.Чичерин и Б.З.Шумяцкий. 24 ноября был подписан третий 
протокол — о предоставлении правительством РСФСР правительству Монголии ссуды в 1 млн рублей. 

Соглашение от 5 ноября 1921 г. между Советской Россией и Монголией явилось первым международным актом в 
формировании советско-монгольского политического союза, по которому российско-монгольские отношения строились 
на правовой основе. По соглашению правительство РСФСР признало единственно законным правительством Монголии 
Народное правительство, а последнее признало единственно законной властью России правительство РСФСР [5]. 

Официальное признание Монголии со стороны Советской России соответствовало ее национальным интересам и 
определяло конкретные политические и военные гарантии сохранения ее государственности, а также достижения под-
линной независимости от Китая. Для советской же стороны кроме соображений идеологического характера, заключав-
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шихся в поддержке национально-освободительной борьбы на востоке, это соглашение было выгодно с точки зрения 
государственных интересов — создания на границе дружественного государства-«буфера» в возможных конфликтах с 
Китаем и Японией. 

Хотя с заключением Советско-монгольского соглашения 1921 г. внешнеполитическое положение Монголии значи-
тельно упрочилось, но все же оно оставалось весьма сложным и противоречивым. Монголия вела длительную и упор-
ную борьбу за урегулирование отношений с Китаем, за широкое международное признание. Эта борьба растянулась на 
два с половиной десятилетия, вплоть до 1945—1946 гг. Особенно напряженный и драматический характер она носила в 
первые годы после установления новой власти в Монголии [6]. 

Реакция Китая на заключение соглашения была резко отрицательной. Китай был не намерен воспринимать совет-
скую «методику» решения монгольского вопроса. Обвинения против политики Советской России по этой важнейшей для 
Китая проблеме активно выдвигались как в прессе, так и по официальной линии. Китайское правительство категориче-
ски высказалось против признания независимости Внешней Монголии. Китайский МИД 1 мая 1922 г., выражая энергич-
ный протест, решительно заявил, что «…все договоры рабоче-крестьянского правительства, заключенные с Монголией, 
китайское правительство не признает» [7]. Китайское правительство не признавало изменений в Монголии, происшед-
ших в 1921 г. Оно настаивало на сохранении ее в составе Китая, на восстановлении китайского суверенитета на мон-
гольской территории и выводе советских войск [8].  

Советское руководство было вынуждено учитывать всю сложность проблемы и, прежде всего, неурегулированность 
советско-китайских отношений. Китайское правительство теперь рассматривало все проблемы советско-китайских от-
ношений, например, долги китайского правительства царской России, о КВЖД, только через призму решения монголь-
ского вопроса. 

При заключении с Монголией соглашения от 5 ноября 1921 г. советское правительство рассчитывало определить с 
Китаем приемлемую форму существования Внешней Монголии, но не учло в полной мере всей серьезности и глубины 
создавшегося положения. Советское руководство прорабатывает новые подходы к Китаю, в том числе и по монгольскому 
вопросу. С этой целью в июле 1922 г. в Китай прибыл новый дипломатический представитель РСФСР А.А.Иоффе [9].  

Монголы к этому времени уже считали себя свободными и независимыми от Китая. Иоффе старается убедить Моск-
ву кардинально пересмотреть ее позицию по монгольской политике [10]. Советское руководство не теряло надежды от-
стоять автономию Внешней Монголии, используя для этого разные каналы [11]. Китай стоял на своем. 5 сентября 1923 г. в 
Пекин прибыла официальная дипломатическая миссия во главе с Л.М.Караханом [12] на смену посланному в Японию 
А.А.Иоффе. Он официально заявил о том, что «Монголия входит в состав Китая … и суверенитет Китайской республики не 
подвергается сомнению» [13]. 

Подписанное 31 мая 1924 г. в Пекине соглашение между Советским Союзом и Китаем определяло Внешнюю Монго-
лию как составную часть Китая. Как сообщается в бюллетене советского полпредства, в Урге началась настоящая пани-
ка после того как монгольское правительство получило из своего представительства в Москве сообщение, сущность 
которого сводилась к следующему: 1) независимость Монголии отменяется, она получает автономию под суверенитетом 
Китая; 2) русские войска выводятся из Урги; 3) на предстоящей конференции при обсуждении монгольских дел Россия 
не будет участвовать, монгольский вопрос будет решаться одними китайцами и монголами; 4) конференция будет в 
Пекине [14]. Телеграмма с этой новостью вызвала «настоящий переполох среди руководителей народной партии и пра-
вительства Монголии».  

На экстренно созванном совещании партийных деятелей наметилось два подхода. Позиция председателя Реввоен-
совета Э.-Д.Ринчино, председателя ЦК МНП Япон-Данзана и их единомышленников исходила из признания полной не-
зависимости Монголии от Китая. В случае подтверждения этого сообщения о новой линии поведения со стороны Рос-
сии, по их мнению, Монголия должна будет биться до конца за свою свободу, сопротивляться Китаю всеми силами, «не 
хватит винтовок, возьмемся за топоры и камни».  

Вероятность вхождения Монголии в той или иной форме в состав Китая рассматривалась ими как возможный вари-
ант лишь в том случае, когда он сам освободится от империалистов, действительно демократизируется и даст Монголии 
больше свободы, культуры, перспективы в развитии производительных сил по сравнению с тем, чем она в настоящее 
время располагает. Другой подход выражали премьер-министр Б.Цэрэндорж, главком С.Данзан, член президиума ЦК 
МНП Ц.Жамцарано и другие, и он сводился к следующему. Признавая «катастрофичность положения вещей», они пола-
гали, что без России этот вопрос не решится, что вооруженное сопротивление Китаю безнадежно. И если Россия «пово-
рачивается спиной к Монголии», придется примириться с автономией. Но вскоре одно за другим пришли сообщения из 
Москвы с уверениями в дружественных отношениях между Россией и Монголией, что «все остается по-старому» [15]. 
Тревоги, волнения, опасения постепенно улеглись. 

В мае 1924 г. умер Богдо-гэгэн, «живой бог» и формальный глава Монгольского государства. До созыва монгольско-
го законодательного органа Великого хурала, полнота власти перешла в руки народного правительства. Со смертью 
правителя стало ясно, что новые перемены неизбежны, и одним из принципиальных вопросов было, останется ли Мон-
голия монархией, какой фактически стала в 1921 г., или же она будет республикой. В монгольском руководстве первона-
чально отмечались разногласия по этому важнейшему вопросу. Так, в бюллетене советского полпредства сообщалось: 
«Из виднейших руководителей правительства и партии старик Церен-Дорчжи как будто склоняется к установлению в 
Монголии республики, в частности к лишению будущего гэгэна права на совместительство церковной власти со свет-
ской. Более оппортунистической и почти монархической концепции придерживается министр иностранных дел Амар и 
некоторые другие министры» [16]. Далее шло известие о том, что радикальные элементы в лице Ринчино, Дамбадоржа, 
вероятно, и Япон-Данзана, решили вопрос о форме государственной власти не будировать, поскольку, считали они, в 
Монголии неминуемо установится республиканский строй, в будущем они мыслили Монголию как республику без прези-
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дента: согласно одному из предположительных вариантов, председатель Великого хуралдана будет формально и гла-
вой Монгольского государства [17]. 

Здесь весьма интересно привести соображения, которыми руководствовался в этот период советник монгольского 
правительства Э.-Д.Ринчино. Так, в письме к И.В.Сталину и Г.В.Чичерину (январь 1925 г.) он пишет о том огромном 
влиянии, какое имеет в Монголии буддизм, о повышенной религиозности населения. «При такой обстановке, — пишет 
он, — есть опасения последствий отделения церкви от государства, ибо имеется вполне реальная опасность образова-
ния из церкви государства» [18], поэтому он считает важным «не допустить появления 9-го Богдо-гэгэна, который, несо-
мненно, возглавит это новое государство в государстве» [19]. Не случайно в конце лета 1924 г. правительство отклонило 
ходатайство верующих о призыве 9-го Богдо-гэгэна из Тибета под предлогом, что Далай-лама и Панчен-лама, которые 
должны определить нового перерожденца, находятся между собой в конфликте. 

Разногласия в монгольском руководстве по вопросу о будущей форме правления продолжались недолго. 3 июня 
1924 г. состоялось заседание бюро ЦК МНРП в составе семи человек: Цэрэндоржа, главкома Данзана, Дамбадоржа, 
Япон-Данзана, Джа-Дамбы, Лосола, Ринчино, которое единогласно постановило учредить в Монголии республиканский 
строй правления [20]. 7 июня 1924 г. пленум ЦК МНРП, обсудив это предложение, принял следующую резолюцию: вве-
сти в стране республиканский строй без президента как главы государства, передав всю верховную власть Великому 
народному хуралу и избираемому последним правительству [21]. 13 июня на совместном заседании ЦК партии и прави-
тельства это решение было одобрено. 

Таким образом, в истории Монголии 1921—1925 гг. являются наиболее сложным и драматическим периодом, жиз-
ненно важной особенностью которого была борьба за суверенитет страны. Главным итогом стало определение в 1924 г. 
нового республиканского статуса Монголии.  
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Национально-освободительное восстание в Королевстве (Царстве) Польском, начавшееся в ноябре 1830 г., охвати-

ло польские земли, находившиеся под властью царской России, и распространилось на территории Литвы, Западной 
Белоруссии и Правобережной Украины. Оно стало важным этапом в борьбе польского народа за независимость и имело 
большое международное значение.  

Польский вопрос, т.е. вопрос об отношении к национально-освободительному движению в Польше, разделенной 
между Россией, Австрией и Пруссией в конце XVIII в., был одним из наиболее сложных в европейской политике XIX в. 
Обострение польского вопроса (1830—1831 и 1863—1864 гг.) обычно приводило к осложнению отношений России с 
рядом европейских стран, в первую очередь с Англией и Францией. К сожалению, эта тема не находила достаточного 
освещения в отечественной и зарубежной историографии. 

Николай I, вступивший на российский престол в 1825 г., не скрывал своего отвращения к конституционному строю в 
Королевстве Польском. Конституция 1815 г. юридически ограничивала власть Николая I как польского короля, с чем он 
не желал примириться. Он попытался приостановить распространение либеральных настроений в Королевстве: за-
крылся ряд газет, сократилось число польских школ, вводилась цензура, был задержан созыв сейма. Нарушение кон-
ституционных порядков вызвало широкое недовольство в стране. Активизировали свою деятельность тайные польские 
общества и кружки. Революции 1830 г. во Франции и Бельгии дали последний толчок подъему национального движения 
в Королевстве Польском. 

Поводом к вооруженному выступлению стали слухи о том, что польская армия должна стать авангардом русских 
войск в подавлении бельгийской революции. Группа подхорунжих 29 ноября 1830 г. совершила нападение на Бельве-
дерский дворец в Варшаве, являвшийся резиденцией царского наместника в Королевстве Польском великого князя Кон-
стантина. Польские полки с оружием в руках вышли из казарм на улицы. Выступление армии было поддержано универ-
ситетской молодежью, рабочими и ремесленниками. Началось формирование отрядов Национальной гвардии. Начав-
шееся как военный переворот движение превратилось в массовое восстание. Русские войска во главе с едва спасшимся 
великим князем Константином были вынуждены 30 ноября оставить Варшаву. Восстание быстро распространялось по 
территории Королевства Польского. 

Руководство движением оказалось в руках представителей консервативных слоев польского общества — верхушки 
шляхетской аристократии. Руководители восстания, по оценке английской газеты «Таймс», «клика эгоистичных аристо-
кратов, равнодушных к народному делу и заботящихся только о себе», отказавшись от развертывания подлинно народ-
ной войны, сделали ставку на помощь иностранных государств, в первую очередь Англии и Франции. В Париж и Лондон 
были направлены польские эмиссары с просьбой о помощи. Франция, ослабленная недавней революцией (июль 1830 
г.), не решалась выступить в одиночку. Министр иностранных дел Франции Себастиани прямо признался польскому 
посланнику князю Леону Сапеге, что его страна ничего не сможет сделать одна и что полякам следовало бы получить от 
Англии обещание о поддержке восстания. «Без этого Франция не может помочь полякам даже путем дипломатических 
переговоров», — заявил Себастиани [7, с. 32]. Таким образом, судьба польского восстания во многом зависела от пози-
ции Великобритании.  

Казалось, Англия была именно той страной, которая могла бы содействовать успеху польского восстания. Британское 
правительство лорда Грея неоднократно заявляло о поддержке либеральных движений за рубежом. Британское общество 
было «либерализировано» размахом агитации за принятие парламентской реформы. Общественное мнение страны было 
явно на стороне поляков, газеты раздували русофобские настроения. Даже обычно сдержанная, респектабельная «Таймс» 
опубликовала на своих страницах подборку антирусских заметок.  

Однако британский кабинет не спешил оказать поддержку восставшим, заняв выжидательную позицию. Его сдержи-
вала переданная через царского посла в Лондоне князя Х.А.Ливена просьба Николая I к английскому правительству 
«открыто и торжественно» осудить мятежников [6, с. 448]. 

Британскому послу в Петербурге лорду Хейтсбери было предписано «сохранять самую большую осторожность по 
отношению ко всему, что касалось дел Польши» [3, с. 164]. Та же газета «Таймс» вместе с пожеланиями полякам успеха 
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«во имя справедливости, гуманизма и свободы» писала, что Англия не готова, подобно Франции, «призывать к активной 
помощи в деле, хотя и славном, но, тем не менее, не оправдывающем внешнего вмешательства» [13]. 

Правда, вскоре под давлением общественного мнения британское правительство было вынуждено направить лорду 
Хейтсбери запрос о возможности переговоров с российским правительством по польскому вопросу. Ответ посла начисто 
отвергал такую возможность. Лорд Хейтсбери докладывал, что царское правительство чрезвычайно чувствительно от-
носится к вопросу об иностранном вмешательстве в дела Польши, причем настолько, что этот вопрос едва ли может 
стать предметом переговоров, а любой совет будет воспринят как оскорбление. «Любое предложение о посредничест-
ве, — писал он в ответной депеше в Лондон, — исходит оно от Франции или какой-либо державы, будет принято, я уве-
рен, с крайним негодованием и приведет к неутешительному результату» [10, с. 1]. Николай I в скором времени под-
твердил слова британского посла, заявив, что он «никогда не допустит вмешательства в дела, исключительно завися-
щие от Императорского правительства» [6, с. 448]. Он считал, что сам разберется со своими польскими подданными, 
грозно повелев им в специальном манифесте «немедленно положить конец своевольствам и противозаконным воору-
жениям, восстановив весь прежний порядок» [2, с. 110]. 

Выяснив позицию царского правительства, британский кабинет счел возможным принять польских представителей 
— князя Сапегу и маркиза Александра Велепольского. Премьер-министр лорд Грей и министр иностранных дел лорд 
Пальмерстон, встречаясь с польскими эмиссарами, заявили, что английское правительство не видит серьезных основа-
ний для вмешательства в дела Королевства Польского [8, с. 26]. Таким образом, надежды поляков на быструю и дейст-
венную помощь Англии не оправдались. 

Провал миссий польских эмиссаров был встречен с восторгом российскими дипломатами в Лондоне. Так, жена рус-
ского посла княгиня Д.Х.Ливен в частном послании лорду Грею открыто восхищалась действиями британского премьера, 
считая его сторонником России в польском вопросе: «Ваше положение так высоко, что по необходимости величайшая 
важность придается всем вашим действиям, и вот почему Император, прекрасно осведомленный о действиях польских 
агентов и здесь, и в других странах, оценил и выразил свою признательность вам за вашу прямую и дружественную 
политику в отношении его к полякам» [1, с. 18]. Грей в ответном письме княгине, подчеркивая свои дружеские симпатии к 
России, выражал «искреннее желание», чтобы «были найдены средства окончить это злополучное дело (российско-
польский конфликт. — М.Ж.) так, чтобы не восстановить общественное мнение Европы против вас (России. — М.Ж.)» [4, 
с. 692]. 

Однако пассивность английского правительства в польском вопросе объяснялась не только «симпатиями» к России. 
Британская дипломатия в то время была больше обеспокоена сложностью ситуации в постреволюционной Бельгии и не 
хотела серьезно отвлекаться на польские дела. Бельгийский вопрос представлялся правящим кругам Великобритании 
более важным и перспективным, нежели польский. Польша не слишком интересовала британскую буржуазию, для кото-
рой она являлась ненадежным (по сравнению с развитой Бельгией) торговым партнером. Идея польской независимости 
была для английских политиков абстрактным принципом, о чем заявил лорд Пальмерстон, выступая в палате общин 
парламента с внешнеполитической концепцией своего правительства: «Великобритания не вмешивается во внутренние 
дела стран, где имеют место гонения на либеральные принципы, так как не имеет смысла начинать войну из-за абст-
рактных принципов» [12, с. 249]. 

Вмешательство Англии в польские дела означало бы для нее непременное столкновение с могущественным сопер-
ником — Российской империей, обладавшей сильной армией и неплохим флотом. Отношения двух держав и без того 
были серьезно осложнены ожесточенной борьбой за влияние на Балканах и Ближнем Востоке. Дальнейшее обострение 
ситуации вполне могло привести к началу англо-русской войны. Лорд Пальмерстон крайне скептически относился к тре-
бованию радикалов начать войну против России. Располагая сильнейшим в мире военно-морским флотом, Великобри-
тания не имела большой сухопутной армии, тогда как лишь победа англичан на суше могла заставить Россию изменить 
свою польскую политику, но одержать таковую «владычица морей» была не в состоянии. Поэтому Пальмерстон не 
скрывал своего мнения: «Мы никогда не направим армию в Польшу, а сожжение русского флота даст тот же эффект, что 
и сожжение Москвы» [9, с. 33]. Английский дипломат явно намекал на бесславный конец похода армии Наполеона в 
Россию в 1812 г. 

В феврале 1831 г. русские войска под командованием фельдмаршала Дибича вступили на территорию Королевства 
Польского. В связи с этим английская пресса усилила антирусскую агитацию. Чтобы успокоить пропольски настроенное 
общественное мнение страны, английское правительство все же решилось осторожно выступить в защиту конституци-
онных прав Королевства Польского. В инструкции лорду Хейтсбери от 22 марта 1831 г. Пальмерстон писал: «Любое 
изменение, которое повлечет за собой включение Польши в состав Российской империи и уничтожение раздельного 
управления и конституции, было бы нарушением Венского договора, и тогда Англия и все остальные страны-участницы 
этого соглашения имели бы бесспорное право протестовать» [10, с. 2]. Британскому послу в Петербурге рекомендова-
лось тщательно наблюдать за изменениями в решении Россией польского вопроса и энергично протестовать против 
любой меры, которая не будет соответствовать условиям Венского договора. Необходимость дипломатического вмеша-
тельства Пальмерстон объяснял стратегическими интересами Великобритании в Центральной Европе. Он обращал 
внимание посла на то, что границы Королевства Польского находятся в «опасной близости» от столиц Австрии и Прус-
сии. Поэтому окончательное включение Королевства в состав Российской империи могло привести, по мнению Паль-
мерстона, к усилению русских позиций в Австрии и Пруссии и приданию «политике этих двух держав характера, очень 
отличающегося от того, каким он мог бы стать, будучи свободным от внешнего влияния» [10, с. 2]. Одновременно ми-
нистр иностранных дел предупреждал своего посла о необходимости воздерживаться от «недружественных дискуссий с 
русским правительством, с которым правительство Его Величества при нынешних обстоятельствах (имелись в виду 
заинтересованность Англии в нейтральной позиции России в бельгийском вопросе и осложнение англо-русских отноше-
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ний на Ближнем Востоке. — М.Ж.) более чем когда-либо желает поддерживать самые тесные дружественные отноше-
ния» [10, с. 3]. 

Попытка английской дипломатии «защитить» поляков была такой мягкой и осторожной, что в Петербурге ее едва 
заметили. Лорд Хейтсбери, получив упомянутые нами инструкции, имел непродолжительную беседу с вице-канцлером 
Российской империи графом К.В.Нессельроде, которому изложил претензии британского правительства. Нессельроде, 
спокойно выслушав посла, заметил, что поляки первыми нарушили Венский договор, низложив русского царя с польско-
го престола, поэтому Россия вправе наказать «непослушных». Он также выразил сожаление по поводу «необдуманных 
действий» Великобритании и Франции в защиту восставших. А по поводу обеспокоенности Великобритании усилением 
русских стратегических позиций в Центральной Европе вице-канцлер заверил английского посла в том, что и Австрия, и 
Пруссия заинтересованы в скорейшем подавлении польского восстания и не возражают против включения польских 
земель в состав Российской империи [10, с. 4]. Таким образом, никаких серьезных последствий эта беседа не имела. 
Слова К.В.Нессельроде по существу означали отказ России обсуждать с английскими дипломатами польский вопрос. 
Позиция России в этом вопросе была прямой и недвусмысленной — никаких уступок польским мятежникам. Пальмер-
стон же впоследствии ставил себе в заслугу то, что никогда «не скрывал своего мнения от русского правительства», 
которое «тем не менее имело другую точку зрения по этому (польскому. — М.Ж.) вопросу» [12, с. 243]. 

Тем временем в Лондон из Королевства Польского поступали тревожные сообщения о неуклонном продвижении 
царских войск к Варшаве. «Польская трагедия близится к развязке», — мрачно предрекала «Таймс». В британской сто-
лице все более сочувственно воспринимались вести об упорном сопротивлении поляков. Либеральная пресса не жале-
ла красноречия в защиту польского дела. «Таймс» с возмущением писала о нерешительности европейских прави-
тельств, постоянно откладывающих признание польской независимости. Полякам, как говорилось в редакционной ста-
тье газеты, приходилось довольствоваться «лишь бесплодными симпатиями свободных наций». «Таймс» признавала, 
что польское движение в основном опирается на внутренние ресурсы, на патриотический подъем жителей Королевства 
[14].  

В июле 1831 г. французская дипломатия вновь предприняла попытку склонить Англию к вмешательству в польские 
дела. Французский посол в Лондоне князь Талейран передал Пальмерстону письмо, в котором излагалось предложение 
французского короля совместными усилиями двух держав прекратить кровопролитие в Польше и «сохранить политиче-
ское существование народа, который показал себя достойным этого благодаря большому мужеству и патриотизму и 
который имеет гарантии Венского конгресса на сохранение национального суверенитета» [11, с. 2]. 

Пальмерстон ответил решительным отказом. Однажды потерпев неудачу, он не хотел испытывать судьбу еще раз. К 
тому же в Лондоне продолжала свою работу конференция послов пяти держав (Англии, Франции, России, Австрии и 
Пруссии) по бельгийскому вопросу, который интересовал его гораздо больше польского. Поэтому Пальмерстон не соби-
рался лишний раз вызывать недовольство русского царя, позиция которого в бельгийском вопросе его вполне устраива-
ла. Английский дипломат прекрасно видел, что дальнейшее развитие событий в Польше неизбежно приведет к разгрому 
восстания. Силы противоборствующих сторон были слишком неравными. Против польской повстанческой армии чис-
ленностью около 55 тысяч человек со 140 орудиями действовала царская армия в 115 тысяч человек и 336 орудий. 

В ответном письме Пальмерстон в свойственной ему дипломатичной манере от имени своего монарха отверг фран-
цузское предложение: «Его Величество, глубоко сожалея о несчастных последствиях гибельного соперничества, счита-
ет, что не настал еще час, когда он мог бы решиться на поступок, который, будучи примиренческим по форме, тем не 
менее может обеспокоить независимую державу (Россию. — М.Ж.), известную ревнивым отношением к своим правам и 
чрезвычайно чувствительную ко всему, что может задеть ее национальную честь» [11, с. 3]. Одновременно он объявил 
русскому посланнику в Лондоне графу А.Матушевичу, что Англия отныне не признает за собой права вмешиваться в 
дела Польши, и поэтому отказывается от поддержки французской политики в этом вопросе [6, с. 448]. Оставшись в оди-
ночестве, Франция не осмелилась открыто выступить против России. Надежды поляков на помощь западных держав 
окончательно рассыпались. Они оказались один на один с военной мощью Российской империи. 

Отказавшись от поддержки польского восстания, кабинет лорда Грея, тем не менее, не торопился с обнародованием 
своего решения. На это существовали весьма серьезные внутриполитические причины. Грей и Пальмерстон прекрасно 
понимали, что опубликование такого решения вызвало бы широкое недовольство среди различных слоев английского 
общества и неминуемо привело бы к падению их правительства. Поэтому лорд Пальмерстон тщательно конспирировал 
деятельность Форин Офис в этом направлении. К.Маркс в одной из своих публицистических статей обращал внимание 
на то, что «благородный лорд приложил все усилия к тому, чтобы скрыть от парламента все официальные документы о 
польской катастрофе» [5, с. 377]. Дипломатическая переписка по польскому вопросу, например, была опубликована 
лишь в 1861 г., за четыре года до смерти лорда. Сокрытие документов позволяло Пальмерстону лицемерно заверять 
британскую общественность в своей приверженности либеральным принципам во внешней политике. Одновременно он 
продолжал поощрять пропольскую кампанию в прессе. Британские газеты убеждали англичан в том, что успех польского 
восстания принесет «неоценимые выгоды» европейским странам и что «бесспорна целесообразность вмешательства 
европейских правительств в ход этого восстания на стороне поляков». 

Царские войска 8 сентября 1831 г. заняли Варшаву. После падения польской столицы восстание продолжалось не 
менее месяца. В начале октября оно было окончательно подавлено. Николай I жестоко расправился с восставшими: 
тысячи поляков были осуждены на каторгу, сосланы в Сибирь, отданы в солдаты. Сотни польских семей были пересе-
лены в глубинные губернии России. В феврале 1832 г. Николай I подписал так называемый «Органический статут», ко-
торый заменил ликвидированную конституцию 1815 г. и окончательно уничтожил автономные права и привилегии Коро-
левства Польского. 
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Таким образом, очевидно, что европейская дипломатия отнеслась к национально-освободительному движению в 
Европе явно с прагматических позиций. Либеральные фразы о необходимости защиты польской независимости явля-
лись не более чем прикрытием истинной позиции западных держав. В свою очередь российские дипломаты, приняв 
условия игры, не воспринимали всерьез частые демарши англичан и французов в поддержку польского восстания. 
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Традиционно США считаются одной из самых религиозных стран мира. Но религиозность американцев вызывала 

сомнения уже у британских путешественников, отправлявшихся за океан в первой половине XIX в. Это было время на-
биравшего интенсивность культурного диалога между бывшей метрополией и недавно образованным североамерикан-
ским государством, который осуществлялся в том числе благодаря таким визитам. 

Многие англичане делились впечатлениями от увиденного в Америке на страницах публикаций, изданных в форме 
дневников, путевых заметок, писем. Их авторы обнаружили немало отличительных черт в устройстве американского 
общества, связывая их со своеобразием исторического развития США. Религиозная жизнь американцев относилась к 
наиболее обсуждаемым путешественниками сюжетам.  

Идейную и организационную основу американской цивилизации заложили первые поселения колонистов-пуритан, 
созданные в начале XVII в. Ими руководили лидеры протестантских общин, которые регулировали отношения своих 
прихожан с индейцами, соседними поселениями, властями метрополии, определяли весь распорядок повседневной 
жизни. Первые религиозные общины, как правило, строились на принципах самоуправления, усиливая демократические 
начала в организации жизни нового сообщества. 

Но особенно заметную роль играл протестантизм в стимулировании верующих к деловой активности, предпринима-
тельству, способствуя широкой реализации пуританской доктрины призвания, утверждению в обществе «философии 
успеха» как основополагающего жизненного принципа. Трудолюбие и успех в бизнесе провозглашались главным сред-
ством служения Богу [2, с. 1]. На американской почве учение Ж.Кальвина о заработанном ценой значительных усилий 
богатстве как показателе способности человека во имя Бога преодолеть в себе природную лень и другие недостатки, 
трансформировалось в весьма тривиальное понимание стремления к обогащению исключительно ради личного блага и 
уже земного воздаяния за праведную жизнь. Христианская идея о внутреннем улучшении человека и обретении, таким 
образом, «небесных сокровищ» как главной мотивации и сущности веры в Бога, была вытеснена представлением о без-
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условном приоритете для человека сокровищ земных. Результатом подобных идейных метаморфоз стало формирова-
ние одной из ключевых основ ментальности американцев — представления об «американской мечте» и «успехе» как 
главной жизненной цели, а осуществление этой мечты понималось прежде всего как обретение материального благопо-
лучия. 

Церковь в Америке сама активно приобщалась к предпринимательству, и уже в XIX в. главы отдельных религиозных 
деноминаций избирались из числа тех, кто отличался, в первую очередь, своими административными и деловыми спо-
собностями, а не личностными качествами. Протестантские деятели успешно включались в прославление бизнеса, вы-
ступая с проповедью так называемого «евангелия бизнеса», провозглашавшего лозунг: «Продажа религии — главный 
бизнес церкви» [2, с. 2]. О меркантильных устремлениях многих священнослужителей свидетельствовала их поддержка 
системы рабовладения. По словам британского аболициониста Дж.Стерджа, посетившего США в начале 1840-х гг., «в 
выступлениях деятелей… церквей часто звучит чудовищное утверждение о том, что рабство — не есть нравственное 
зло, а вполне христианский институт, освещенный библейской традицией». К 1843 г. 1200 методистов-клириков были 
рабовладельцами, а в целом, около 25 тысяч методистов-мирян владели более чем 200 тысячами рабов [9, с. 183]. 

Хотя в публикациях англичан есть свидетельства и совершенно иного поведения служителей американских церквей, 
которые «скромностью, терпимостью и милосердием выполняли свое истинное предназначение и являлись истинным при-
мером духовности и нравственности», мирской характер религиозных сообществ в Америке был более ощутим и бросался в 
глаза путешественникам [7, с. 398]. 

Изображенная Ч.Диккенсом, посетившим США в 1841 г., секта шекеров мало напоминала религиозное объединение. 
Несмотря на то, что жизнь ее членов была исполнена духом «чопорного благочестия» и лишена самых простых человече-
ских радостей, она заполнялась неустанным, упорным трудом, бережливостью, расчетливостью, всепоглощающим стрем-
лением к накопительству [3, с. 265]. 

Ярко выраженному практицизму, «светскости» религиозной жизни во многом способствовало закрепленное Консти-
туцией отделение церкви от государства. С одной стороны, это вело к небывалому религиозному многообразию, а с 
другой — расширяло индивидуальные права граждан. Представителями самых крупных из многочисленных религиоз-
ных деноминаций были методисты, баптисты, евангелисты. Они играли заметную роль в общественной жизни, участвуя 
в обсуждении и решении актуальных социальных и политических проблем — рабства и аболиционизма, организации 
системы школьного и университетского образования, иммиграции и многих других. 

Отделение церкви от государства придавало вере в бога максимально личный характер — гораздо в большей сте-
пени, чем в европейском протестантизме с его идеей об индивидуальной ответственности перед богом каждого верую-
щего. Превращение религии в дело совести самого человека, сферу его собственного нравственного выбора, фактиче-
ски освобождало верующего от традиционных религиозных запретов. Такая «духовная свобода» полностью подчиняла 
религию воле и желаниям индивида, по сути делая ее необязательной [5, с. 163]. 

По мнению прежде всего консервативно мысливших англичан, отсутствие унифицированной государственной церкви 
и «чрезмерное» участие многочисленных церквей в мирской жизни отдаляли американцев от подлинной религиозности. 
Показателем «несерьезного» отношения к религии, по словам посетившего Америку в 1830-е гг. писателя Т.Хэмилтона, 
являлась легкость, с которой меняли религиозные убеждения не только рядовые американцы, но и священнослужители 
[7, с. 229].  

В то же время некоторые путешественники указывали на «необычайное» религиозное рвение американцев. Извест-
ный политический деятель Р.Кобден, побывавший в США в 1830-е и 1850-е гг., отметил гораздо большее, чем в Англии, 
количество людей, посещавших церкви, которых было «поразительно много» даже в небольших поселениях. «Особенно 
религиозны» были жители Новой Англии: «Я видел цепь, перетянутую через улицу для того, чтобы не допустить помех 
богослужению от уличного движения…» [6, с. 35]. 

Однако, по словам писательницы Ф.Троллоп, побывавшей в США в конце 1820-х гг., посещение богослужений для 
большинства американцев было скорее развлечением, формой досуга, дополнительной возможностью пообщаться в 
условиях недостатка увеселительных заведений [10, с. 370]. По свидетельству Ч.Диккенса, проповедники придавали 
особое значение эмоциональному воздействию на свою паству. Вот одно из приведенных им описаний: «В Бостоне я 
слушал проповедника, мистера Тейлора, который выступает специально перед моряками, ибо сам в свое время был 
моряком… Когда с молитвой было покончено, священник приступил к проповеди, взяв за основу стих из Песни Песней 
Соломона…Чего он только не выделывал с текстом и как только его не выкручивал…Все его образы были связаны с 
морем и тем, чем чревата жизнь моряка, и часто были на редкость удачны...» [3, с. 74]. 

Особенной «живостью» отличались богослужения, организованные странствующими проповедниками. Описывая 
одно из них, Ф.Троллоп отметила, что проводивший службу священник «нес полную отсебятину». Действо сопровожда-
лось совместной молитвой, пением гимнов, перемежаемым общими трапезами, исповедованием в грехах прихожан друг 
перед другом. В конечном счете, участники проповеди доходили до состояния настоящего «религиозного исступления», 
в котором, по словам англичанки, «особенно ужасно» было наблюдать молодых девушек. По мнению писательницы, 
подобные «истеричные сборища» умело использовались «религиозными шарлатанами» для укрепления своего влияния 
и в корыстных целях [10, с. 126].  

Активное участие в церковных обрядах, да еще щедрые пожертвования в пользу церкви — это, пожалуй, единствен-
ное, что свидетельствовало о религиозности американцев. Однако даже симпатизировавшая демократической Америке 
писательница Г.Мартино, побывавшая за океаном в 1830-е гг., признавала, что «религиозные переживания» жителей 
США имели показной характер. По ее словам, поведение большинства американцев доказывало, что они не принимали 
вмешательства религиозных принципов в повседневную жизнь и полагали, что «нормальные люди не связаны с религи-
ей за пределами церкви» [8, с. 31]. Такая, «поверхностная религиозность» американцев свидетельствовала о «фор-
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мальном» характере религиозной жизни американского общества. Она оказалась более приспособленной для ведения 
успешного бизнеса, чем для осуществления своего истинного предназначения — духовного совершенствования людей. 

Чем же можно объяснить отсутствие у жителей Америки «подлинной» религиозности — в привычном для представи-
телей Старого Света понимании? 

Как известно, в ходе европейской Реформации возникли религиозные течения, отличавшиеся от традиционного хри-
стианства ярко выраженной идейной «приземленностью». В суровых условиях Северной Америки, когда первым пере-
селенцам нужно было завоевывать, осваивать и отстаивать новые земли, протестантские учения приобрели еще более 
практический, прикладной характер. Сохранив от первоначального христианства прежде всего внешнюю, обрядовую 
сторону и общую концепцию, они своим идейным содержанием активно побуждали верующих к достижению успеха в 
преодолении повседневных трудностей. Такая новая, американская религия не только помогала выжить и духовно 
сплотиться первым общинам пилигримов. В дальнейшем именно она вдохновляла американцев на борьбу с метрополи-
ей за свои права, независимость и создание самостоятельного государства. Эти же религиозные установки освящали их 
веру в «божественную предначертанность» американской формы правления, американского образа жизни, самого су-
ществования Америки. С самого начала формирования американского национального сознания важнейшим его компо-
нентом стало представление об исключительности пути развития создаваемого в новом свете сообщества. Немаловаж-
ную роль в этом сыграла кальвинистская доктрина предопределения с ее идеей избранности. Уже первые жители аме-
риканских колоний считали себя современным избранным народом, а населенную ими территорию — «землей обето-
ванной» [2, с. 104].  

Таким образом, на американской земле религия изначально закрепила за собой преимущественно утилитарную 
функцию, активно влияя на остальные сферы жизни общества. Она во многом сформировала его ментальные основы, 
ускорила экономический прогресс и стремительное территориальное расширение, способствовала политическому спло-
чению нации на основе идеи избранности. Действовавшие в Америке религиозные нормы рассматривались ее жителя-
ми скорее как свод полезных житейских правил, делающих их повседневность более удобной и комфортной. Даже инте-
рес к классической теологии в обществе практически полностью отсутствовал, и «за полтора столетия, начиная с XVII в., 
Америка не дала миру ни одного оригинального мыслителя в области богословия» [1, с. 13].  

Американский социолог Р.Белла назвал такую форму религиозности «гражданской религией» [4, с. 170]. По мнению 
другого исследователя, С.Хантингтона, подобная разновидность религии является «протестантизмом без Бога, … христи-
анством без Христа» [4, с. 171]. 

Такого рода оценки вполне согласуются с мнением тех британских путешественников, которые уже в первой полови-
не XIX в. увидели за «внешней» религиозностью американцев совершенно новый для того времени тип людей — пре-
дельно рациональных, практичных, самоуверенных, всецело устремленных к осуществлению «американской мечты», 
способных обеспечить для своей страны невероятно высокие темпы экономического развития и лидерство во всем ми-
ре. 
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РУССКИЕ МОТИВЫ В ПИСЬМАХ ЭЛИЗАБЕТ ИСТЛЕЙК 
 
Аннотация. Элизабет Ригби, леди Истлейк была влиятельной фигурой в литературных и художественных кругах Викторианской 

эпохи и выступала как известный литературный критик, переводчик и эссеист. Письма Элизабет Истлейк содержат интересную ин-
формацию о ее впечатлениях и оценках по разным вопросам. В данной статье предпринята попытка прояснить ее отношение к Рос-
сии, мнение о Санкт-Петербурге, о журнале русской художницы Марии Башкирцевой.  
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RUSSIAN THEMES IN ELIZABETH EASTLAKE’S LETTERS  
 
Abstract. Elizabeth Rigby, Lady Eastlake was influential figure in the Victorian literary and art worlds. She was famous reviewer, translator, 

essayist. Letters of Е. Eastlake introduce interesting information about her impressions and appreciations on different problems. In the following 
article an attempt was made to explain her opinions about Russia, St. Petersburg, Journal of Russian painter M. Bashkirtzeva. 

Key words: England; Russia; Е.Eastlake; Victorian period; the reviewer; the correspondence.  

 
Взаимоотношения России и Англии на протяжении всего периода Нового времени были сложными, часто очень на-

пряженными, но в прямой вооруженный конфликт вылились только однажды, в Крымской войне (английскую интервен-
цию 1918 г. можно вынести за скобки). Англия, ставшая в начале XVIII в. Великобританией, на всем протяжении Нового 
времени находилась «на подъеме», что во многом определило то, как британцы воспринимали окружающий мир. Один 
из примеров такого рода представляют собой «русские мотивы», проявившиеся в переписке типичной представительни-
цы британской интеллектуально-художественной элиты Э.Истлейк. Общеизвестно, что описания путешественника от 
увиденного в чужой стране знакомят читателя не только с его впечатлениями, но и ним самим, той страной, из которой 
этот путешественник прибыл.  

Элизабет Ригби леди Истлейк (1809—1893) была весьма заметной фигурой в культурной жизни викторианской Анг-
лии. Ее личность, ее взгляды, ее деятельность представляли ту составляющую английской культуры, которая ассоции-
руется с викторианством. По словам автора предисловия к одному из последних изданий писем Э.Истлейк, «не имея 
ничего общего с богемой или радикальными интеллектуальными кругами, она занимала видное положение в официаль-
ной викторианской культуре» [6, с. 1]. Известность ей принесли критические статьи и эссе, а кроме того, она почиталась 
(и была) знатоком классического искусства.  

Родилась она в провинциальном городе Норидже. Была пятым из двенадцати детей в достаточно обеспеченной се-
мье Эдварда и Анны Ригби. Доктор Ригби был образованным и политически активным джентльменом, типичным пред-
ставителем той категории людей, которую относили к «средним классам». Пять дочерей семейства Ригби получали тра-
диционное домашнее образование: гувернантки и приглашенные учителя обучали их французскому, итальянскому, немец-
кому языкам, а также танцам, игре на фортепьяно, рисованию и рукоделию. 

В 1827 г. несколько времени спустя после смерти мистера Ригби семья перебралась на континент, в Гейдельберг, 
поскольку жизнь там была дешевле, а возможно, еще и потому, что там мог обучаться медицине один из сыновей. Неко-
торое времени спустя три дочери Ригби вышли там замуж за представителей прибалтийского дворянства — «тевтонских 
баронов». Отсюда проистекает последующий интерес Элизабет Ригби к специфике жизни прибалтийского региона. 
Спустя два года, в 1829 г., семья Ригби вернулась в Норидж. В течение последующих десяти лет Элизабет вела жизнь 
незамужней девицы из относительно обеспеченной семьи, которая может позволить себе посвящать свой обширный 
досуг творческим увлечениям, более всего, рисованию и литературе. Несколько времени она брала уроки рисования у 
Д.Кроума, художника, считающегося одним их «столпов» так называемой нориджской школы акварелистов. Искусство и 
литература стали смыслом ее существования, а литературная деятельность со временем позволила найти свое место в 
жизни. В эти годы Э.Ригби предприняла попытки переводить на английский язык книги, посвященные путешествиям по 
английским достопримечательностям.  

В 1838 г. она впервые навестила своих старших сестер баронесс Марию фон Остен и Гертруду фон Остен, живших в 
Эстонии. Результатом этого визита стала книга «Ливонских сказок». Кроме собственно этнографических зарисовок мисс 
Ригби обращает внимание на социальную жизнь местного общества. У нее сложилось твердое убеждение, что оно де-
лится на две составляющие: дворянство, преимущественно немецкое по происхождению, и крестьянство, находящееся 
под деспотической властью землевладельцев. Со свойственной ей категоричностью Э.Ригби осуждала несправедли-
вость такого положения вещей. Издатель одного из двух самых авторитетных британских периодических изданий того 
времени Локхарт предложил начинающему автору публиковаться в его журнале «Квотерли Ревю», рупоре торийских 
настроений. Поскольку женщины-авторессы обычно скрывали свое имя за псевдонимами, Локхарт придумал для мисс 
Ригби три псевдонима: «Лафти Люси», «Мисс Эстония», «Королева Бесс». 

Последний из предложенных псевдонимов, пожалуй, лучше всего подходил Э.Ригби. Не то, чтобы она была внешне 
похожа на Елизавету Тюдор, но в ней, если верить сохранившимся фотографиям, наличествовали те черты, которые 
отождествляются с понятием «царственность»: высокий рост, горделивая посадка головы, римский нос и властный 
взгляд. Эти черты усиливались за счет того, что Элизабет носила прическу на прямой пробор. Можно сказать, она была 
олицетворением викторианской леди, чей облик демонстрировал значительность и некоторую суровость. 

Эти фотографии появились в те годы, когда Ригби перебрались в Эдинбург, бывший крупным культурным центром 
на севере королевства. В середине 40-х гг. состоялось знакомство Элизабет Ригби с Чарльзом Истлейком (1793—1865), 
завершившееся заключением брака. Ч.Истлейк был художником, хранителем Национальной галереи, писателем и, ко-
нечно, джентльменом из достойной семьи. Брак оказался вполне удачным и полезным для каждой из заинтересованных 
сторон. В качестве художника Истлейка трудно признать сколько-нибудь заметной фигурой в английском искусстве того 
времени. Самая известная его картина «Наполеон на борту “Беллерофонта”» написана была в 1815 г. и представляет 
интерес как образец формально-классицистической трактовки злободневного политического сюжета. Вместе с тем, оче-
видно, что Ч.Истлейк был весьма просвещенным человеком, имевшим широкий и разнообразный круг интересов. В частно-
сти, он перевел сочинение Гете «О цветах», написал книгу «Материалы к истории масляной живописи», позднее заинтересо-
вался фотографией.  
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Однако главным, центральным делом его жизни было обустройство Национальной галереи, превращение ее в соб-
рание ценнейших памятников искусства. Его устремления вполне совпадали с общей тенденцией, возобладавшей тогда 
в западном обществе. «Ведомые целью просвещения средних классов и облагораживания и, одновременно, прируче-
ния, рабочих, филантропы вынимали из частных особняков сокровища искусства и культуры… Государственные власти 
вскоре взяли эту роль на себя, и в каждой западной столице возникли национальные галереи и музеи, скопированные 
позднее всеми крупными городами вообще... умение ценить искусство само по себе считалось признаком цивилизован-
ности…» [4, с. 538].  

С 1855 по 1865 г. ежегодно Ч.Истлейк вместе с женой и «разъезжающим агентом» Отто Мюндлером отравлялся в 
Италию, «объезжая все старые дворцы, церкви и монастыри, так же как известных коллекционеров и торговцев карти-
нами» [3, с. 52]. Интересы и увлечения мужа были близки Элизабет, она принимала в них самое живое и непосредст-
венное участие. Чета Истлейк ездила в Италию каждое лето на пять недель. Элизабет Истлейк выполняла при этом 
роль секретаря, занималась корреспонденцией, организацией встреч. При этом она проявляла живейший интерес к то-
му, ради чего совершались эти поездки — поиск и приобретение произведений итальянского искусства. Всего за десять 
лет этих научно-коммерческих экспедиций было приобретено 137 картин, преимущественно кисти итальянских мастеров 
эпохи Возрождения. В 1865 г., находясь в Италии в очередной экспедиции за сокровищами, Ч.Истлейк заболел и умер. 

Для леди Истлейк завершился большой период ее жизни. Она продолжала писать для периодических изданий, таких 
как «Ежеквартальное обозрение» и «Эдинбургское обозрение». В 1869 г. появилась ее книга «Пять великих художни-
ков», в которой были даны биографии Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Дюрера. Большая часть 
ее эссе, так или иначе, имела отношение к проблемам искусства. В британском обществе она почиталась крупным зна-
током в этих вопросах. Она продолжала поддерживать оживленную переписку с новым руководством Национальной 
галереи, прежде всего с Э.Лэйардом, одним из попечителей ее попечителей. Все это имеет косвенное отношение к ин-
тересующему нас сюжету: тому, какие впечатления извлекла Э.Истлейк из своего посещения России. 

Сразу надо оговориться, что эти впечатления очень мимолетные и «окраинные» (если считать окраиной столицы 
империи, а географически она таковой и являлась). Ее поездка, пришедшаяся на лето—осень 1878 г., была третьей по 
счету, но как и прежде она ограничилась знакомством «по касательной», то есть экскурсией в Санкт-Петербург во время 
очередного посещения сестер, «курляндских баронесс». Письма, относящиеся к этому времени, были написаны и от-
правлены из сестринского имения. Одно из них, обращенное к Э.Лэйарду, приходится на июль. В нем, в частности, вы-
ражается надежда на хороший урожай, а далее затрагиваются самые разные темы. В числе прочего имеется пассаж на 
тему «Конечно, я знала много хорошего о русском народе, много плохого о правительстве» и упоминается, что это 
«подлинная тирания» [6, с. 466]. Упоминания о России довольно часто встречаются в письмах Э.Истлейк, обычно с свя-
зи с различными внешнеполитическими сложностями, и краткие замечания при этом всегда неодобрительно-
категоричны. 

Еще одно из имеющихся в книге писем, также адресованное попечителю Лондонской галереи Лэйарду, датировано 
ноябрем того же года. Письмо начинается с заявления, что поскольку «вы (британцы, ее соотечественники, надо пола-
гать. — Н.К.) не очень популярны среди русских, возможно, письмо не дойдет до вас» [6, с. 467]. Автор напоминала, 
какой на календаре год, и каковы отношения между Великобританией и Российской империей в 1878 г. 

Основное содержание письма посвящено впечатлениям художественным. В письме она сетует на то, что сэр Чарльз 
(ее покойный супруг) ни разу не бывал в Эрмитаже. И она испытала щемящее чувство, проходя по залам дворца. Леди 
Истлейк умела все оценивать так сказать «с высокой лошади», даже если она что-то одобряла. В целом она оценила 
увиденное так: «Эта знаменитая галерея, хорошо обставленная в тех стилях, которые мне нравятся» [6, с. 467]. Свой 
обзор она начинает с упоминания «так называемой» Мадонны Леонардо. Одобряет прекрасное собрание работ Рем-
брандта, не забыв отметить, что картины поступили из Хоутона, то есть из знаменитой коллекции Р.Уолпола, которая 
была приобретена при Екатерине II у потомков этого политического деятеля. 

Отдельное внимание она уделила своим впечатлениям относительно работ Д.Рейнольса. Из двух картин Рейнольд-
са, к тому времени имевшихся в Эрмитаже, ей не понравилась ни одна — ни «Амур, развязывающий пояс Венеры», ни 
«Маленький Геркулес». «Картины, приобретенные для Екатерины II, ужасны, даже для Англии: плохой цвет, плохая 
композиция, чрезмерная экзальтированность» [6, с. 468]. В отношении последнего она написала, что на полотне пред-
ставлено «сборище патетичных мужчин и истеричных женщин» [6, с. 262]. 

Что касается ее впечатления от столицы Российской империи, то она не оценила архитектуры этого города. Она от-
метила прекрасную погоду, оживленность улицы, «такой же широкой как Нева», но не понравилось, что здания оштука-
турены и покрашены, а архитектуру дворцов на Невском проспекте она отнесла к «смешанному стилю». На ее взгляд, 
«истинно русским» можно назвать только Исаакиевский собор и Адмиралтейство. Трудно определить, на чем основыва-
лись оценки миссис Истлейк. Скорее всего, на ее твердо определенных взглядах на то, что прекрасное должно соответ-
ствовать определенным канонам классицизма, которые она для себя создала. 

Она честно признается в письме: «Я мало что знаю о России», и тут же резонно заявляет, что «они сами мало о себе 
знают» [6, с. 468]. И язвительно добавляет, что в кругу ее русских знакомых «не читают ничего, кроме романов». Тут же 
она мимоходом упоминает, что главная проблема общества на тот момент — это проблема освобождения крестьян. 

К одному из «русских мотивов», в понимании Э.Истлейк, можно отнести ее знакомство с «Дневником» 
М.Башкирцевой. Имя русской по происхождению художницы М.К.Башкирцевой (ок. 1859—1884), прожившей почти всю 
свою короткую жизнь во Франции, было на слуху в те годы в связи с публикацией ее исповедального «Дневника». Оцен-
ка Э.Истлейк представляет собой нечто принципиально отличное от того видения личности художницы, которую дал ей 
У.Гладстон.  
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Думается, стоит сначала познакомиться с более ранней по времени статьей У.Гладстона. В октябрьском выпуске 
журнала «Девятнадцатое столетие» за 1889 г. появилась его статья, посвященная «Дневнику» Муси Башкирцевой, а 
точнее личности этой русской художницы, посмертная выставка которой проходила тогда в Лондоне. Старый политик не 
берется рассматривать художественное наследие М.Башкирцевой. Его интересует то, как в своем «Дневнике» она, «бу-
дучи личностью феноменальной и подстрекаемой отважной искренностью» [2, с. V], продемонстрировала уникальный 
вариант «самообвинения, как и самообожания» [2, XII]. Уникальные творческие способности (певческий дар и талант 
художницы) отмечаются, но подлинное удивление вызывает ее искренность, смелость заглянуть в глубины своей души. 

У миссис Истлейк знакомство с «Дневником» М.Башкирцевой, состоявшееся в 1891 г., вызвало совсем другую реак-
цию. Прежде всего, она отмечает, что с большим трудом смогла читать эту возмутительную книгу, «о которой столько 
говорят и которую рекомендуют» [5, с. 300]. Ее впечатление сводится к тому, что все это проявление «суетности, легко-
мыслия и наглости молодой дамы», а потом подчеркивается, что «такой мерзости и вздора я не читала никогда» [5, с. 
300]. Особому осуждению подвергается тот факт, что автор «Дневника» подробно описала, как воображала себя влюб-
ленной в человека, который был старше ее на двенадцать лет! Стоит напомнить, что супруг самой миссис Элизабет 
Истлейк был старше ее на пятнадцать лет. «Некоторые светские дамы усматривают в этом некое психологическое от-
кровение — психологический вздор!» [5, с. 300] — заключает свой разбор «Дневника» М.Башкирцевой суровая виктори-
анская дама Элизабет Истлейк. Стоит отметить, что за много лет до того, в 1848 г., Элизабет, тогда еще носившая фа-
милию Ригби, написала рецензию на только что вышедший роман Ш.Бронте «Джейн Эйр». В своей рецензии она столь 
же сурово оценила героиню романа за ее бунтарство и анархизм.  

Интересно заметить, что такое же недоброжелательное отношение к М.Башкирцевой и ее «Дневнику», но по не-
сколько иным основаниям продемонстрировал в своих «Записках моряка-художника» А.Боголюбов. В основе его недоб-
рожелательства лежит, прежде всего, неодобрительная позиция членов «русской порядочной колонии» [1, с. 255] по 
отношению к семье Башкирцевых. Усугубили неприязнь Боголюбова слухи, что живописное и литературное наследие 
Муси подделка, оплаченная матерью девушки.  

В сущности, подход, продемонстрированный в письме Э.Истлейк и заметках А.Боголюбова, имеет общие корни. Он 
основывается на, условно говоря, викторианском (в британском или российском варианте этого типа ментальности, не-
важно) требовании: каждый должен вести себя соответственно положенной роли, а Муся Башкирцева определенно это 
правило нарушала, не желала быть скромной барышней, то есть демонстрировала свою «невоспитанность», «на-
глость», за что и подлежала осуждению. Думать, чувствовать молодой девушке надлежало определенным образом, а 
уж рассказывать о своих мыслях и чувствах считалось просто недопустимым. Сама Элизабет Ригби в ту пору, когда 
выходила замуж, получила от дядюшки пожелание «разумного» счастья, и, судя по всему, придерживалась «разумно-
сти» всегда и во всем. 

К ней вполне применимо определение: типичная викторианская интеллектуалка, которая твердо убеждена в том, 
«что такое хорошо и что такое плохо», и готова отстаивать свою правоту. «Ее главные отличительные качества остава-
лись постоянными — категоричная, педантичная, правильная, суровая, выносящая приговоры, верная. Она любила 
Мендельсона, свежие цветы, раннее итальянское искусство, хорошую еду, красивых людей. Она не любила немцев, 
“постных” женщин, остросюжетные романы и Гладстона». Вот слова, приписываемые ее дворецкому: «не будучи свобо-
домыслящей или “Новой женщиной”, [она] имела собственное мнение» [6, с. 2]. 

Она была умна, обладала художественным вкусом, умела тонко чувствовать увиденное и прочитанное и метко оха-
рактеризовать то, что увидела или прочитала. Она психологически тонко проанализировала «Ярмарку тщеславия» 
У.Теккерея и категорично отвергла «Джейн Эйр» Ш.Бронте, она любила, ценила и знала живопись мастеров раннего 
Возрождения и осуждала творчество Д.Г.Россетти, одного из художников, пытавшихся возродить те подходы к задачам 
художника, которые представляло собой искусство этого периода. Ее восприятие было ограничено строго определен-
ным кругом образов и отличалось полным неприятием всего, что лежало за пределами этого круга. Остается добавить, 
что это мнение всегда было категорично сформулировано. «Обеспеченные викторианцы полагали, что им удалось ре-
шить все общественные проблемы и что исповедуемые ими порядочность, сдержанность и благовоспитанность вопло-
щают высочайшие достижения цивилизации» [4, с. 555]. Достоинства и недостатки Э.Истлейк были проявлением ее 
викторианского естества, что отчетливо проявилось на «русском материале» ее писем. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИМАГОЛОГИИ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 
Аннотация. В статье рассмотрены концепции современных исследователей в изучении проблем исторической имагологии. Автор 

обсуждает содержание понятий «стереотип», «национальный характер», «свой/другой/чужой». Автором намечаются направления 
дальнейших исследований кросс-культурных коммуникаций. В статье также уделено внимание проблемным и дискуссионным аспек-
там в исследовании данных проблем российскими учеными.  

Ключевые слова: кросс-культурные коммуникации; историческая имагология; этнические стереотипы; национальный характер; 
«свой» — «чужой»; современная российская историография.  

T.L.Labutina 
 

TOPICAL PROBLEMS OF HISTORICAL IMAGOLOGY: HISTORIOGRAPHIC REVIEW 
 
Abstract. The article deals with concepts of contemporary scientists on problems of historical imagology. The concepts «stereotype», «na-

tional character», «own»/another/stranger» are considered. The directions in studying of cross-cultural communications are allocated, and also 
the attention to problem aspects in researches of the Russian scientists is paid. 

Key words: cross-cultural communications; historical imagology; ethnic stereotypes; national character; «own» — «strangers»; contempo-
rary Russian historiography. 

 
Изучение межкультурных (инокультурных, кросс-культурных) коммуникаций в отечественной науке за последние го-

ды заметно активизировалось. Появились теоретические статьи, а также монографические исследования по данной 
тематике. Важную роль в изучении различных проблем, связанных с имэджинологией/имагологией, играют ежегодные 
научные семинары в Центре по изучению отечественной культуры Института российской истории РАН (руководитель 
А.В.Голубев). Столь активное обращение к проблемам взаимовосприятия культур различных государств со стороны 
ученых обусловлено прежде всего их актуальностью. «Актуальность этой проблематики, особенно в условиях поиска 
Россией нового места в мире, трудно переоценить, — признает А.В. Голубев. — Изучение истории взаимовосприятия 
сразу же выводит на очень важные исторические сюжеты. Например, анализируя на конкретно-историческом материале 
восприятие мира российским обществом, начиная с раннего Средневековья и заканчивая нашими днями, мы должны 
поставить и разрешить такие принципиальные вопросы, как проблема открытости/закрытости общества по отношению к 
внешнему миру; диалектика войны и мира, врага и союзника; эволюция самого общества, его представлений о мире и 
самом себе» [2, с. 3].  

Признавая важность имагологических исследований, а также достижений их разработчиков, особенно в сфере ут-
верждения ключевых методологических принципов, Л.П.Репина обращает внимание на ряд недостатков, присущих этим 
работам. В них, утверждает историк, «нередко не хватает глубины темпоральной перспективы, недостаточно … разра-
ботан и вопрос о том, от чего зависят и как происходят изменения этого образа в историческом времени, отсутствует 
социально-групповая дифференциация тех или иных образов, не подвергается рефлексии противоречивость отдельных 
элементов этих образов и роль коллективных стереотипов, выступающих как своеобразные фильтры даже в ситуациях 
личного наблюдения и общения, недооценивается возможность любой тенденциозной интерпретации в зависимости от 
позиции автора изучаемого текста и ожиданий аудитории и т.д.» [12, с. 14]. Таким образом, можно заключить, что изуче-
ние различных проблем имэджинологии/имагологии еще далеко от своего завершения. 

Как утверждает О.Ю.Казакова, имагология возникла в начале XX в. в рамках французского сравнительного литера-
туроведения для изучения инокультурных влияний в национальной словесности. Сам термин «имагология» был введен 
в научный оборот в середине 1960-х гг. немецким ученым Х.Дизеринком, представителем школы сравнительного лите-
ратуроведения. В последнее время намечается «отказ от рассмотрения эстетической функции образа Другого в художе-
ственном тексте в пользу изучения контекста, социокультурной детерминации формирования представлений и их функ-
ции в общественном дискурсе» [5, с. 7—8]. В рамках англо-американской истории международных отношений чаще ис-
пользуется термин «имэджинология». В современных исследованиях все чаще встречается термин «историческая има-
гология». 

Важной составляющей имагологии являются стереотипы. Поскольку у каждого народа существуют собственные 
представления об окружающем мире, а также о представителях другой культуры, то естественно, что в обществе скла-
дываются определенные стереотипы — «как относительно самих себя, относительно поведения и традиций в пределах 
своего культурного пространства, так и относительно представителей другого языкового и культурного пространства» 
[17]. Заметим, что само понятие «стереотип» привлекает большое внимание исследователей (И.С.Кон, Ю.А.Сорокин, 
И.Ю.Марковина, А.В.Павловская, Н.В.Уфимцева, В.В.Красных и др.), чаще всего филологов, философов, психологов, а в 
последние десятилетия и историков. Между тем, среди ученых отсутствует единая позиция относительно понятийного 
аппарата, прежде всего, самого термина «стереотип», а также правомерности его использования. В научной литературе 
можно встретить различные термины: «национальные стереотипы», «этнические предрассудки», «этнические представ-
ления», «национальные образы» и другие, выражающие одно и то же явление. На данной проблеме мы в свое время 
подробно останавливались [9, с. 148—154]. Историки А.В.Голубев и П.С.Куприянов вычленяют «этнические», «внешне-
политические» и «культурные стереотипы» [3, с. 375].  

В исследованиях стереотипов Д.И.Щербакова выделяет три основных направления. Первое направление акценти-
рует внимание на изучение когнитивного аспекта, когда «стереотип рассматривается в качестве элемента когнитивных 
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процессов человека, а именно, как результат процесса генерализации, схематизации и т.п.». Второе направление объе-
диняет работы, в которых основное внимание уделяется изучению «аффективного аспекта социальных стереотипов», 
когда стереотип исследуется как «элемент эмоционально-оценочных процессов человека». Наконец, третье направле-
ние посвящено изучению социального аспекта стереотипов, при котором стереотип рассматривается как «особый эле-
мент, участвующий в процессе функционирования социальной группы». Автор подчеркивает, что этнические стереотипы 
изменяются соответственно условиям жизни этноса и иерархии ценностей, принятой на данном этапе исторического 
развития [14, с. 159]. 

Анализ определений термина «этнический стереотип» наталкивает на мысль о том, что в данном понятии заложен 
некий негативный смысл. Американские ученые Д.Кац и К.Брейли еще в 1933 г. дали определение этническому стерео-
типу как устойчивому представлению, «мало согласующемуся с теми реалиями, которое оно стремится представить, и 
вытекающему из присущего человеку свойства сначала определить явление, а потом уже его пронаблюдать» [16, с. 
288—289]. Известный советский историк Н.А.Ерофеев, одним из первых в отечественной историографии обратившийся 
к проблемам имэджинологии, под стереотипом понимал «застывшее изображение, механически воспринятое и некрити-
чески усвоенное» [4, с. 7]. Современный британский историк Э.Кросс подчеркивает, что в XX в. данный термин получил 
«широкое распространение, в основном, в уничижительном смысле». В «Оксфордском словаре английского языка» от-
мечается, что этим словом стали обозначать «предвзятое и чересчур упрощенное общее представление о характери-
стиках, типичных для человека, ситуации и т.д., а также человека, который представляется в значительной степени со-
ответствующим некоему типу» [8, с. 21]. Как видно, уже в самом определении понятия «стереотип» заложен некий нега-
тивный смысл в отношении к обсуждаемому предмету, в данном случае — представителям другой страны или нацио-
нальности. Нам представляется, что негативный смысл данного понятия во многом происходит от эмоционального вос-
приятия иной культуры, представителей иной нации. Об этом упоминал философ И.С.Кон, когда писал: «Этнические сте-
реотипы воплощают присущие обыденному сознанию представления о своем собственном и других народах, не просто сум-
мируя определенные сведения, но и выражают эмоциональное отношение к объекту. В них своеобразно сконденсирована вся 
история межэтнических отношений» [6, с. 219]. 

Многие исследователи считают этнические стереотипы явлением неизбежным, но опасным. По их мнению, опасны 
даже положительные стереотипы, так как они создают впечатление объективности и таким образом поддерживают всю 
систему стереотипов в целом. Большинство словарей отмечает, что слово «стереотип» имеет негативное значение. 
Словарь-справочник по психологии, составленный Майком Кордуэллом, дает следующее определения стереотипа: 
«Стереотип — жесткое, часто упрощенное представление о конкретной группе или категории людей. Поскольку мы во-
обще склонны к упрощениям, то формируем стереотипы для большей предсказуемости поведения других людей. Эти 
стереотипы часто имеют негативную природу и основаны на предрассудках и дискриминации. Стереотипы не обяза-
тельно являются ложными; обычно они содержат некое зерно истины. Их разделяет значительное количество людей, 
что в целом способствует их укоренению. Стереотипы могут меняться со временем, но их носителям часто бывает 
трудно избавиться от усвоенных представлений». Если же анализировать стереотип как представление, основанное на 
предрассудках, то через призму последних можно определить стереотип как предвзятое отношение к кому-либо на ос-
нове его принадлежности к конкретной группе или категории. Здесь подразумевается наличие категоричной оценки — либо 
позитивной, либо негативной, но в психологической литературе обычно имеются в виду негативные установки по отношению к 
данному человеку или группе [1].  

Одно из главных мест в исследовании этнических стереотипов, на взгляд ученых, занимает проблема их соотношения с 
реальностью — проблема истинности стереотипов, или наличия «зерна правды» в них. Как отмечают А.В.Голубев и 
П.С.Куприянов, споры по поводу соответствия стереотипов реальности не прекращаются с 1920-х гг. Одни ученые утвер-
ждают полную лживость стереотипов, другие говорят о наличии в них более или менее значительного «зерна истины». 
Но все единодушны в признании «некоторого искажающего эффекта, который обусловливает лишь относительную аде-
кватность стереотипа». А.В.Голубев и П.С.Куприянов полагают, что проблема соотношения реальности и стереотипов 
отнюдь не исчерпывается вопросом об их истинности. Не менее важно, как взаимодействуют с реальностью уже сло-
жившиеся представления [3, с. 376]. На дискуссионный характер проблемы «истинности» стереотипов указывает также 
А.В.Павловская. Она подчеркивает, что одни ученые усматривают в стереотипах объективную реальность, другие пола-
гают, что большинство этнических стереотипов является мифами, причем вредными и опасными. Большинство же ис-
следователей придерживаются «золотой середины» [11, с. 434]. Концепцию сторонников мифологизированных стерео-
типов отстаивал также С.В.Чугров. Он утверждал, что в основе взаимной подозрительности и недоверия, которые, как 
правило, устанавливаются при общении представителей разных наций, «лежат не истинные, адекватные действительно-
сти, представления друг о друге, а, как правило, ложные образы», поскольку видение окружающего мира индивидуума «со-
ткано» не только из верных представлений, но и из иллюзий и заблуждений [15, с. 6].  

Важное место в каждом этническом образе занимает проблема «национального характера», о чем одним из первых 
заговорил Н.А.Ерофеев. Он отмечал, что на уровне бытового сознания существование у каждого народа национального 
характера не вызывает сомнений, является как бы аксиомой. «Особенно часто эта мысль возникает во время пребыва-
ния в чужой этнической среде, даже самого краткого. Оно укрепляет убеждение в том, что люди этой общности во мно-
гих отношениях сильно отличаются от нашей: об этом свидетельствуют черты их жизни и быта, порой даже внешний 
облик людей, их поведение и пр. … Национальный характер оказывается как бы ключом к объяснению жизни народа и 
даже его истории» [4, с. 12]. На взгляд С.В.Оболенской, «национальный характер» является стереотипом восприятия 
«чужих», который сформировался в раннее Новое время, когда возникло представление о делении людей по нацио-
нальному признаку. «Именно к этому времени, — утверждает историк, — относятся отмеченные завидной устойчиво-
стью тривиальные характеристики разных народов, зафиксированные в словарях XVI в. Их вернее всего следует опре-



142 

делить как предрассудки в широком смысле этого слова. Понятие «национальный характер» приложимо к языку, мифо-
логии, литературе, искусству, традициям, характерам цивилизации, стилю жизни, но совершенно неприложимо к душев-
ным свойствам и нравственным качествам людей, составляющих тот или иной народ» [10, с. 199]. Л.П.Репина обратила 
внимание на то, что при анализе национального характера ученые, как правило, выделяют следующие подходы: этно-
графический (описание быта, нравов, образа жизни народа), психологический, лингвистический (сравнительный анализ 
языка, грамматических структур), культурно-исторический (анализ картин мира, традиций, способов мышления и пове-
дения). На взгляд историка, в научной литературе, как и в обыденном сознании, нации (как коллективной личности) 
«приписывается набор устойчивых качеств атрибутов». При этом, продолжает Л.П.Репина, «эмоциональный, поведен-
ческий, ценностный и когнитивный уровни национальных характерологий, как правило, “микшируются”». На ее взгляд, 
«эссенциалистские представления» о «национальном характере» несостоятельны. Введение же данного понятия под-
разумевает критический анализ представлений «обыденного («вненаучного») сознания». И в этом случае речь следует 
вести «как об историчности национальных (этнопсихологических) стереотипов, так и об исторической динамике самого 
концепта «национальный характер» [12, с. 10]. 

Исследователи межкультурных коммуникаций нередко обращают внимание на проблему различий «своих» и «чу-
жих». «Основной, определяющий стереотип в отношении одного народа к другому, — подчеркивает С.В.Оболенская, — 
различение “своих” и “чужих”, свойственное человеку с глубокой древности и проявляющееся, прежде всего, в отталки-
вании всего “чужого” как неприемлемого. С ним связаны самые общие представления о действительных или мнимых 
национальных чертах» [10, с. 6]. Аналогичного взгляда придерживался Н.А.Ерофеев. Он отмечал, что интерес к чужим 
народам, стремление понять и объяснить особенности их быта и жизни восходят к самым древним временам [4, с. 10]. 
Для оценочного компонента представлений о внешнем мире в литературе, утверждает О.Ю.Казакова, прочно утверди-
лось использование терминов Другой/Иной/Чужой. Понятие «Иной» означает объект, отличный от наблюдателя, но не 
обязательно противоположный ему. «Иной» — это неопределенный «Другой». Что касается образа «Чужого», то, на 
взгляд О.Ю.Казаковой, это словосочетание, имеющее негативную окраску, является наиболее популярным «инструмен-
том описания» [5, с. 13—14]. И.Д.Сахурия выделяет ряд критериев отчуждения, которые, на его взгляд, являются базо-
выми при конструировании образа «Чужого»: 1) этнолингвистический (язык, культура в узком смысле, этническая при-
надлежность); 2) этико-вероисповедальный (религиозно-мифологические системы, обычаи); 3) быто-технологический 
(образ жизни, развитость сельского хозяйства, ремесла и т.д.); 4) пространственно-географический (удаленность, харак-
тер местности и т.д.). На основе этих базовых признаков образ «Чужого» формировался во все периоды истории. Вме-
сте с тем, как подчеркивает ученый, в разные времена и для разных культур «значимость каждого из этих признаков 
была не одинаковой и не равноценной»[13, с. 54—56]. 

Следует отметить, что «чужой» нередко превращается в образ «врага». Наиболее подробно на данной проблеме ос-
тановился Л.З.Копелев в статье с характерным названием «Чужие». «Образы чужого как представления о другом наро-
де, укоренившиеся в сознании, подсознании и ставшие предубеждением, последовательно трансформируются и пере-
растают в образы врага, в предрассудки, от которых человечество страдает с самого начала своего существования», — 
отмечал он. Ученый обращал внимание на тот факт, что отрицательные суждения о других народах были известны еще 
с древности. В качестве примера он ссылался на словарь Цедлера (1731—1754), где одна из статей посвящена «нацио-
нальной ненависти», которая издавна была свойственна нациям. «Уже в самых ранних человеческих общностях образ 
чужого превращался в образ врага», — заключал ученый. Он также отмечал устойчивость и опасность подобного сте-
реотипа: «Унаследованные из древности инстинкты недоверия к чужим — к иностранцам, инородцам, иноверцам — 
рождают слепую ненависть, создают уродливые личины «исконных врагов». Л.З.Копелев обратил внимание на тот факт, 
что образ врага порой формируется не только из коллективного исторического, но часто и из личного опыта [7, с. 12, 14].  

Современные исследователи также обращаются к проблеме трансформации образа «чужого» в образ «врага». К 
примеру, Д.И.Щербакова утверждает, что термин «образ врага» представляет собой социально-политический миф, ко-
торый создается «какими-либо этнополитическими силами с целью достижения своих целей через воздействие на об-
щественное сознание, в целях направления общественного недовольства в наиболее безопасное русло». Исследова-
тель подчеркивает, что формирование данного образа имеет и естественные составляющие, поскольку оппозиция «мы 
— они» является одним из средств консолидации этноса, а те, кто противопоставляется «своим», нередко наделяются 
демоническими чертами, им приписываются различные пороки и жестокость. Подобное «архаическое осмысление» 
оппозиции «мы — они», на взгляд автора, особенно актуально в политическом дискурсе XX в. Когда нарастает социаль-
ная напряженность, то «выброс» негативной энергии нуждается в реальной цели, принимающей черты образа «врага». 
Формирование подобного образа становится важным элементом государственной идеологии. Образ «врага» начинает 
тиражироваться СМИ, а также воспроизводится через литературу и искусство, он с легкостью воспринимается людьми, 
которые готовы «некритически воспринимать психологически комфортную информацию». Созданный образ «врага» 
призван заместить собой в коллективном сознании «реальный образ представителя другой страны или другой нацио-
нальности» [14, с. 35, 38]. 

Анализ новейших работ по проблемам исторической имагологии позволяет заключить, что в большинстве своем их 
авторы сумели вскрыть основные механизмы возникновения и формирования этнических стереотипов, национального 
характера, а также деления образов на Своих/Иных/Чужих. Наименее разработанной в методологическом плане про-
должают оставаться проблемы трансформации образа «чужого» в образ «врага», а также зарождения ксенофобии в 
межкультурных отношениях. Недостаточно работ, иллюстрирующих на конкретных исторических примерах концепту-
альные положения теоретических разработок. Как видно, перед исследователями кросс-культурных коммуникаций еще 
стоит немало проблем, далеких от своего решения, а сама наука имагология продолжает оставаться в поиске, в первую 
очередь, соответствующих методических разработок. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА 
 
Аннотация. В статье обсуждаются некоторые проблемы современной историографии в изучении Пугачевского восстания. Автор 

показал, что в современной исторической науке существуют заметные методологические пробелы в изучении данной темы. Автор 
также обсуждает перспективы развития российской историографии в изучении Пугачевского восстания.  
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V.Ya.Maul 
 

SOME PROBLEMS OF CONTEMPORARY HISTORIOGRAPHY OF THE PUGACHEV'S REVOLT 
 
Abstract. The article discusses some problems of contemporary historiography of the Pugachev's revolt. There are significant methodo-

logical gaps in the study of the topic. The author also discusses prospects of development of Russian historiography of the Pugachev's revolt. 
Key words: Pugachev's revolt, contemporary historiography, methodology, epistemology, historiographic revolution. 

 
Среди множества ярких персонажей российского прошлого заметное место занимает донской казак Емельян Ивано-

вич Пугачев. Под «взятым взаймы» именем императора Петра III он возглавил народный бунт 1773—1775 гг. и навсегда 
вписал себя и свои дела в героические анналы нашей истории. Основные вехи его жизненного пути достаточно хорошо 
известны из источников, а также научной и научно-популярной литературы. Вспоминая авторов трудов по истории пуга-
чевского бунта, не приходится удивляться достигнутым ими значительным результатам. Выборочно назову в алфавитном 
порядке представителей этой внушительной когорты достойных служителей Клио: А.И.Андрущенко, В.И.Буганов, 
А.И.Дмитриев-Мамонов, Н.Ф.Дубровин, В.В.Мавродин, Д.Л.Мордовцев, Р.В.Овчинников, А.С.Пушкин, И.Г.Рознер, Н.Н.Фирсов, 
П.К.Щебальский и многие другие. Каждое имя, как на подбор, является заметной вехой на пути развития отечественной 
историографии. 

После появления их фундаментальных работ событийная канва грандиозного бунта перестала быть тайной за се-
мью печатями. Стараниями историков ее удалось детализировать с максимально доступной точностью и подробностью. 
Иными словами, нарративная история Пугачевщины, как таковая, в основных чертах к концу минувшего столетия была 
успешно воссоздана, благодаря чему удалось получить не утратившие своего значения полновесные ответы на вопро-
сы «что», «где», «когда», «как» и «почему» происходило в те непростые грозные годы. Это, конечно, не означало абсо-
лютного совпадения принципиальных позиций историков в раскрытии ключевых сюжетов народного движения. Напро-
тив, высказанные мнения по поводу самого восстания, его предводителя и сподвижников, а главное, оценочные марки-
ровки русского бунтарства заметно разнились и претерпели существенную эволюцию 

Существенные успехи, совместно достигнутые за годы изучения, не отменяли того важного обстоятельства, что до-
революционные, но особенно советские историки в наследство своим преемникам оставили нерешенными многие дис-
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куссионные проблемы истории восстания. К таковым, в частности, относятся споры о характере, идеологии, типологии, 
движущих силах и социальной направленности выступления общественных низов под знаменами Е.И.Пугачева. Не за-
кончилась также полемика вокруг тезиса о двух возможных путях развития страны в случае победы восставших: фео-
дального перерождения верхушки повстанческого войска или свободного развития в направлении капитализма и многие 
другие. 

По условиям времени разногласия по их поводу не были доведены до интеллектуального консенсуса, сменившись 
после распада СССР решительным отказом от марксистского «прочтения» и соответствующего ему вопрошания про-
шлого. Так, например, не удалось до конца прояснить обоснованность или необоснованность «тезиса о расшатывании» 
устоев феодализма вследствие повстанческой борьбы, определиться с количеством наших «крестьянских войн», пра-
вомерностью занесения в их реестр Пугачевщины и т.д. 

Впрочем, эти дебаты сохраняли злободневность только в познавательных границах исторического материализма. 
Новые методологии и культурные веяния потенциально несли в себе мощный заряд совсем иных приоритетов в отно-
шении к бунтарским страницам истории. Поэтому в постсоветский период с его декларативным размежеванием с «мар-
ксистским прошлым» ключевые историографические акценты уже сами по себе должны были принципиально поменять-
ся. На деле же этого не произошло. 

Всего за пару десятков лет пыл историков в отношении Пугачевщины заметно угас, и тематика уверенно обоснова-
лась на задворках исторической науки. Популярные прежде сюжеты из истории, так называемой, «классовой борьбы» 
необоснованно стали считаться утратившими свою актуальность. Сказанное также усугубляется ошибочной уверенно-
стью ученых в их достаточной разработанности и непониманием азбучной истины, что часто звучащие сейчас призывы к 
деидеологизации истории сами по себе также выражают определенную идейную позицию. Все это становится видимым 
препятствием для дальнейшего плодотворного изучения Пугачевского и других бунтов позднего российского средневе-
ковья с учетом результатов произошедшей в последней трети прошлого столетия историографической революции. Од-
нако считать пугачевскую проблематику исчерпанной ни в коей мере нельзя. 

Под влиянием фундаментальных эпистемологических трансформаций «ремесло историка» в нашей стране в целом 
переживает сейчас необычайно интересную и плодотворную пору. На смену монистическому взгляду на прошлое при-
шел ярко выраженный методологический плюрализм с его неисчерпаемыми эвристическими возможностями и перспек-
тивами. Благодаря разного рода методологическим поворотам (антропологическому, культурному, лингвистическому и 
т.п.), теперь на первый план выходит не событийный, а эмотивный дискурс прошлого. Значимым для исследователей 
оказывается не столько то, что было «на самом деле», а как происходившее воспринималось современниками, каким 
оно «разыгрывалось» в их умах. В такой постановке вопроса объективная реальность минувшего выступает перед уче-
ными как совокупное множество субъективных смыслов участников и свидетелей переживаемых событий, понимание 
которых с необходимостью ведет историков в мир укорененных в культуре изучаемого времени бессознательных сим-
волов, полуразгаданных знаков и подразумеваемых значений. Насколько эффективно и эффектно могут реализовы-
ваться подобные подходы к бунтарской проблематике, показала, например, монография З.А.Чеканцевой о «протестую-
щей толпе» во Франции на исходе Старого порядка [11; 4, с. 188—194]. 

Однако следует иметь в виду, что одной из «типических черт» историографической революции является «расхожде-
ние между ее программными установками и революционной практикой», когда «разрыв с предыдущим этапом, каким бы 
радикальным он ни казался, никогда не носит тотальный, всеобъемлющий характер. Всегда сохраняется момент преем-
ственности, сообщающий всему развитию исторической мысли, даже в период переживаемых ею бурных потрясений, оп-
ределенную поступательность» [5, с. 16]. 

Именно этот «момент преемственности» особенно ярко проявляет себя в новейших отечественных исследованиях 
по истории Пугачевщины, подменяя собой апробацию иных гносеологических практик. Иначе говоря, изменившийся 
научный дискурс так и не стал для авторов доминантой обращения к герменевтическим ресурсам отличных от марксиз-
ма методологий, нацеленных на раскрытие «картины мира» носителей традиционного сознания в различных ее проек-
циях. Историкам не хватает осознания очевидного обстоятельства, что новые познавательные стратегии, сформиро-
ванные из многочисленных комбинаций междисциплинарных подходов, дают уникальный шанс увидеть русский бунт 
XVIII столетия в существенно ином ракурсе, нежели прежде. Значительный эпистемологический потенциал не был вос-
требован для изучения пугачевского движения, в осмыслении которого, за редким исключением, преобладают истма-
товские штампы и клише, будто бы для большей объективности, разбавляемые аксиологическими сентенциями дорево-
люционной историографии. Результатом такого необычного симбиоза порой становятся весьма странные семантиче-
ские гибриды. Достойна, например, удивления возможность совмещения в одном тексте признания Пугачевщины кре-
стьянской войной, т.е. высшей формой классовой борьбы при феодализме (иного определения «крестьянских войн» в 
науке не было дано), и едва ли не бранной ругани в адрес пугачевцев. 

Словно бы не замечая «смены парадигм», поредевшие ряды исследователей Пугачевщины в своем большинстве 
продолжают по крупицам собирать новые фактические данные, а затем «по старинке», в духе экономического детерми-
низма, выяснять социальную (классовую) подоплеку и направленность восстания, скрупулезно вычислять количество 
тягот трудящихся масс, изучать степень расслоения, допустим, внутри казачества или крестьянства, механизмы взаи-
модействия различных категорий участников бунта и т.д. 

Само собой, пополнять копилку знаний о Пугачевском бунте неизвестными ранее фактами настоятельно необходи-
мо. Но столь узкое и утилитарное понимание научных потребностей на деле оказывается сдерживающим фактором 
полноценного развития «пугачевской» историографии. Оно поддерживает априорную убежденность историков, что их 
главная задача заключается в том, чтобы найти в архиве еще один неизвестный документ и еще один, или несколько. 
Радость открытия невольно вызывает эффект «головокружения от успехов», и такая деятельность постепенно превра-



145 

щается в самоценность, заставляющую в лучшем случае атрибутировать найденные источники по классическим шабло-
нам: выяснить «вопросы, связанные с их происхождением, установление степени полноты и достоверности сообщае-
мых свидетельств, биографической атрибуции упоминаемых лиц, установлением и уточнением дат событий». Необхо-
димо также определить «известную типологическую общность происхождения и формуляра этих документов» [6, с. 4]. 

Потом остается последовательно изложить содержащиеся в «готовом виде» в найденных источниках новые факты, 
подвергнуть всю их совокупность различной компаративной и статистической обработке, опубликовать обнаруженные 
документы, навечно «застолбив» за собой славу первооткрывателя, после чего можно «умывать руки» и браться за 
дальнейшие увлекательные поиски в архивных «кладовых». 

Именно такая позиция является особенно характерной для многих историков — «русистов», считающих излишним 
«обременять» себя «заумными» эпистемологическими экзерцициями. И если в эпоху марксистского монополизма их 
можно было понять, то сегодня такой методологический индифферентизм явно идет во вред научной результативности. 

При указанном ограниченном понимании познавательных потребностей историк будет в основном ориентироваться 
на решение прагматичных задач реконструкции прошлого таким, каким «оно было на самом деле». Эфемерность по-
добных усилий уже давно доказана исторической наукой, ибо «история в этом смысле недоступна нашему познанию. 
Восстановить картину того фрагмента прошлого, который мы исследуем, во всей полноте и бесконечном многообразии, 
во всех его бесчисленных связях и переплетениях нам не дано» [2, с. 85]. 

Следовательно, мало просто обнаружить и с соблюдением всех требований опубликовать новые источники, их не-
обходимо адекватно и профессионально истолковать, «открыть» их значение. Непременным требованием в этом случае 
оказывается высокая методологическая оснащенность исследователя, его способность умело применять современные 
теоретико-познавательные стратегии. 

Иначе говоря, процесс накопления фактов не должен превращаться в самоцель, и плохо, если он значительно опе-
режает их многогранное научное осмысление. Поэтому не оспариваю в принципе правомочность существующих подхо-
дов к изучению Пугачевского бунта и считаю их востребованными в научной деятельности, но недостаточными и одно-
бокими. Они оказываются яркой иллюстрацией неумения авторов новейших «пугачевских» публикаций внятно форму-
лировать вопросы, адекватные культурной реальности прошлых столетий. Такие вопросы, ответы на которые помогли 
бы понять смыслополагание действий протестующих низов и их противников, как оно мыслилось ими самими. Ясно же, 
что простолюдины XVIII в. не задумывались над многими проблемами, оживленно дискутируемыми советскими истори-
ками и подхваченными их нынешними эпигонами. Едва ли, например, бунтовщиков волновало, относится ли к «кресть-
янским войнам» протестное движение, вождями или рядовыми участниками которого они являлись, насколько оно зако-
номерно и прогрессивно в историческом масштабе, можно считать его антифеодальным или нет и т.п. С другой сторо-
ны, поведенческие реакции повстанцев детерминировались социокультурными мотивами, остававшимися за пределами 
научных интересов и методологических возможностей советской историографии. «Нижайших из нижайших» далекой от 
нас эпохи, например, сильно беспокоило скорое приближение «последних времен», без конца тревожило правление 
«неправедных» и будоражило ожидание «истинных» царей, возмущало «отступление» церкви и власти от «древлего 
благочестия» и многое другое. 

Именно к этим и сопряженным с ними аспектам пугачевского бунтарства могло бы обратиться российское историо-
писание, в рамках которого появилась реальная возможность устранить существующие лакуны с помощью новейшей 
научной «лаборатории». Не секрет, что до сих пор нуждаются в обстоятельных исследованиях феномен самозванства 
Е.И.Пугачева и причины его активной поддержки разношерстным населением российских окраин в контексте царистской 
психологии традиционного общества. Продекларированная советской историографией унылая констатация — «наивный 
монархизм» трудящихся масс, нисколько не проясняет природу искренней самозабвенной веры повстанцев в «надежу-
государя». Понимание глубинных корней поведенческой активности пугачевцев и их противников настоятельно требует 
анализа культурной семантики широкомасштабного насилия с обеих сторон вооруженного противостояния. Большие 
перспективы сулит изучение праздничной конъюнктуры русского бунта, в том числе, сквозь призму народной смеховой 
культуры и т.д. Ответы на большинство подобных познавательных запросов имманентно увязываются с проблемой 
коллективного воображения бунтовщиков, обусловленного символическим характером традиционной культуры, носите-
лями которой они являлись. 

Вместо этого периодически на страницах различных изданий продолжают «проблематизироваться» «избитые» ис-
ториографические темы и сюжеты о движущих силах восстания, роли в нем различных категорий населения, их соци-
ально-экономическом положении как причине вовлеченности в борьбу и т.п. Поэтому, не соглашаясь с цитируемым ниже 
суждением историка В.И.Лесина, замечу все же, что повод для высказанного им упрека имеется, и он вполне заслужен 
современными исследователями: «О Пугачеве написано столько, что реальный образ авантюриста, грабителя, убийцы 
и похотливого хама уже давно исчез со страниц учебной, научной и художественной литературы, уступив место радете-
лю о благе всех сирых и бедных» [3, с. 197—198]. 

Предъявленные здесь бесцеремонные претензии неверны по сути, и в любом случае запоздали примерно на пару 
десятков лет, когда впервые появилась на свет цитируемая монография. Затем в начале нынешнего века с небольшими 
коррективами, в том числе затронувшими «пугачевские» страницы книги, она переиздавалась несколько раз уже под 
иными именованиями. 

Вопреки убеждению автора цитаты, а во многом и благодаря его собственным усилиям, именно в наши дни, особен-
но в публицистических материалах, зачастую можно встретить откровенно неприязненные и нелицеприятные оценки 
личности и деятельности Е.И.Пугачева и пугачевцев. В своем негативизме они оказываются удивительно созвучными со 
смачными «приговорами» дореволюционных исследователей. Однако, банальным образом переставляя знаки с плюса 
на минус (или с минуса на плюс) в оценке столь масштабного события российского прошлого, каковым было многоты-
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сячное выступление взбунтовавшихся масс под знаменами Е.И.Пугачева, мы едва ли сумеем понять смысловую нагруз-
ку «протестных жестов» пугачевцев. 

И, тем не менее, мнение В.И.Лесина справедливо в том отношении, что новые научные труды по истории Пугачев-
ского бунта таковыми (новыми), как правило, являются лишь по дате написания и опубликования, но не по характеру 
поднятых в них вопросов или содержанию полученных ответов. Они также ориентированы на продолжение определен-
ной историографической традиции, но иной — советской исторической школы. 

Однако любая очередная попытка выяснить, например, «социальную программу» восставших, региональные аспек-
ты проявления народного недовольства или причинно-следственные связи по формуле «нищета — голод — бунт» из-
лишне упрощает ситуацию. Она не обновляет имеющиеся знания о Пугачевщине, но четко вписывается в классические 
схемы традиционного сциентизма, в которых типологизация, классификация, детерминизмы и тому подобные факторы 
признаются самыми главными и по-настоящему серьезными. 

Поэтому не могу разделить убежденность историка Ю.Н.Смирнова, будто и сегодня в изучении Пугачевщины особо-
го «внимания требует… проблема соотношения социальных факторов данных событий с проявлениями региональных 
или этнических интересов», а также «перестройка органов власти и роль местного самоуправления в районах восста-
ния», плюс «политические идеалы движения», само наличие которых «остается под сомнением». К тому же давно зна-
комому науке «репертуару» относятся призывы историка к «восстановлению традиции изучения также и лагеря прави-
тельственных сил» [8, с. 159—163]. Аналогичным образом нет возможности согласиться с концептуальным заявлением 
А.Л.Устинова, что «наиболее актуальным и перспективным направлением исследований» темы стоит считать проблему 
«взаимодействия различных социальных групп в крупнейших народных движениях» [9, с. 17]. 

Такие формулировки проблемных областей, как уже отмечалось, вполне допустимы и могут быть результативны, но 
их никак нельзя признать «современными подходами» к «истории восстания 1773—1775 гг.». Продолжать настаивать на 
этом — значит, погрешить против истины, ибо изучению данных и смежных тем уже посвящено немало солидных тру-
дов, вышедших за предшествующий период времени. В системе приоритетов новейшей историографии подобные ис-
следовательские задачи не имеют самостоятельного значения, способствуя лишь дополнению и уточнению отдельных 
фрагментов в уже знакомой картине. На этом пути нас ждет, в лучшем случае, количественный прирост фактической 
информации о Пугачевском бунте без его качественного обогащения новыми смыслами, сюжетами и контекстами. Хотя 
потребность в таких работах сохраняется, они четко отражают затянувшийся переходный этап в развитии российской 
историографии, который переживает отечественная «русистика». Но ограничиваться только выяснением, «почему» и 
«каким образом» развивались события до, во время и после восстания никак нельзя. Тяготеющие к «классике» исследо-
вания с неизбежностью должны дополняться появлением подлинно новаторского осмысления Пугачевщины, демонст-
рирующего не только «что», но и «как» надо изучать при современной методологической оснащенности исторической 
науки. Увы, но именно с этим в среде ученых возникают серьезные сбои. 

Потому хоть и печально, но не удивительно, что инициатива в освещении пугачевской темы сегодня перешла от ис-
ториков в руки искателей «всей правды» об истории, сторонников «новой хронологии» и иных адептов фолк-хистори. 
Умело вписываясь в поп-культурный мейнстрим огульного ниспровержения былых авторитетов, они в полном соответ-
ствии с «модными» вкусами читающей публики с необоснованным апломбом рассуждают о «французских вожжах рус-
ского бунта», откровенно обманывают читателей, будто «материалы по пугачевскому бунту до сих пор… малодоступны, 
а обширных работ, основанных на документах, в пределах досягаемости попросту нет», или ничтоже сумняшеся объяв-
ляют Е.И.Пугачева «настоящим сибирским воеводой» никогда не существовавшего «Тобольского царства» (оно же — 
«Сибирско-Американское русское государство») [1, с. 57—58; 7; 10, с. 216, 58]. 

К сожалению, в рамках устаревших научных парадигм достойно ответить на этот спекулятивный вызов возможности 
нет, в том числе и на примере Пугачевского бунта. Без пересмотра и обновления своего методологического «арсенала» 
профессиональные историки в конкурентной борьбе за умы людей заведомо будут находиться в проигрышном положе-
нии. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Д.А.КЛЕМЕНЦА (НА ПРИМЕРЕ ЕГО ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 
Аннотация. В статье на основе архивных материалов и исследовательской литературы рассматриваются малоизученные вопро-

сы изучения научного наследия Д.А.Клеменца (1848—1914) — народника по политическим взглядам, который был также значитель-
ным этнографом, географом, археологом и музееведом. Автор сосредоточил основное внимание на характеристике исследований 
Д.А.Клеменца в изучении Центральной Азии.  
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O.A.Milevsky 

 
GEOPOLITICAL LEGACY OF D.A.KLEMENTS (ON THE BASIS OF HIS INVESTIGATIONS IN CENTRAL ASIA) 

 
Abstract. The article deals with little-known questions of scientific legacy of D.A.Klements (1848—1914) on the basis of archive sources 

and scientific literature. D.A.Klements was narodnik by his political outlook, but he was also an outstanding specialist on ethnography, geogra-
phy, archaeology and museology. The author of the article pays special attention D.A.Klements’s investigations in Central Asia.  

Key words: D.A.Klements; Central Asia; ethnography; geography; archaeology; museology.  

 
Российские путешественники и исследователи второй половины XIX — начала XX вв. немало сделали для изучения 

районов внутренней Центральной Азии. Их экспедиции направлялись в самый центр того самого «Хартленда», к кото-
рому столь часто обращались и обращаются специалисты по геополитике. Однако, если имена П.П.Семёнова-Тян-
Шанского, Н.М.Пржевальского, Г.Н.Потанина хорошо знакомы широкой аудитории, то имена других известны только 
узкому кругу специалистов, и среди них — Дмитрий Александрович Клеменц (1848—1914). 

В советской историографии традиционно главное внимание уделялось Д.Клеменцу как крупному революционеру-
народнику, публицисту и общественному деятелю [1; 18; 25]. Личность Д.Клеменца как ученого тогда изучали весьма 
фрагментарно, и только в постсоветский период ситуация начала меняться [3; 24; 22]. Хотя в мире науки конца XIX — 
начала XX вв. он был хорошо известен как географ и путешественник, отдавший 15 лет жизни изучению Сибири и Цен-
тральной Азии. 

Впрочем, и сегодня отнюдь не все сферы его многогранной научной деятельности оказались в фокусе внимания ис-
ториков. Оставив яркий след в российской, да и мировой науке как географ, этнограф, археолог и музеевед, Д.Клеменц 
фактически неизвестен специалистам как геополитик.  

В предлагаемой работе автор попытался ликвидировать эту научную лакуну. Конечно, о каком-то законченном гео-
политическом проекте, выдвигаемом Д.Клеменцем, речь не ведется, но представляется интересным посредством ана-
лиза его научного наследия реконструировать выдвинутые им геополитические идеи, обосновывающие значение внут-
ренних районов Центральной Азии для России. 

Геополитические вопросы, которые поднимал Д.Клеменц, напрямую вытекали из его научных интересов и затраги-
вали те районы Центральной Азии, которые находились в сфере противоборства двух соперничающих империй — Рос-
сийской и Цинской, а точнее — они касались Урянхойского края, как тогда называлась Тыва, и Внешней Монголии.  

Совершая небольшой исторический экскурс, хотелось бы отметить, что разграничение между Китаем и Россией в 
этом районе началось в 1727 г. в результате подписания Буринского договора. Проведенные по нему работы привели к 
установлению 24 пограничных знаков. После того, как провели размежевание, в Кяхте в 1728 г. был подписан российско-
китайский договор, по которому устанавливалась граница между Россией и землями, населенными монголами [9, с. 277]. 

В то время Урянхойский край и Внешняя Монголия признавали сюзеренитет Китая и находились от него в вассаль-
ной зависимости. Но таково было положение только де-юре, а де-факто Китай из-за удаленности этих территорий и осо-
бенностей своей государственной политики не мог их полностью интегрировать в свой состав. В вопросах установления 
контроля Цинской империи над этими районами Внутренней Азии доминирующим был не социокультурный или эконо-
мический, а военно-стратегический фактор. Включение кочевой и культурно чуждой Китаю центральноазиатской пери-
ферии главной целью ставило ликвидацию опасности вторжения номадов [2, с. 109].  

Цинские власти воспринимали Урянхойский край, так же как и Монголию, в первую очередь как естественные барье-
ры, отделяющие Поднебесную от Российской империи. Слабая культурная и экономическая включенность этих терри-
торий в жизнь Китая открывала для России дополнительные возможности усиления своего влияния в этих регионах.  

Как это не раз бывало в нашей истории, торговые русские люди постепенно начали проникать в эти дикие и удален-
ные от каких-либо политических и экономических центров места. Именно минусинские купцы первыми подняли вопрос о 
принадлежности Урянхойского края. Во время Илийского кризиса в 1879 г., они предложили российскому МИДу поста-
вить вопрос о принадлежности этой территории и решить эту проблему в пользу России во время переговоров с китай-
ским посланником [2, с. 110].  

Закрытый и малодоступный тогда Урянхой привлекал к себе и внимание научной общественности. Вслед за пред-
ставителями русского купечества в эти доселе малоизвестные очаги мировой цивилизации потянулись и путешествен-
ники. Д.Клеменц был одним из первых российских географов наряду с Г.Потаниным и А.В.Адриановым, проявивших 
серьезный научный интерес к изучению Урянхойского края. 

В мае — июне 1885 г. Д.Клеменц, находившийся тогда в Минусинской ссылке, совместно с местным купцом 
Г.П.Сафьяновым предпринял свою первую попытку проникнуть в Урянхой. Через перевалы Западных Саян они достигли 
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факторий Г.Сафьянова, находившихся на Улуг-Хеме (название Енисея в Тыве), в долине реки Хемчик и на вершинах 
Бий-Хема (Большого Енисея). Используя эти фактории как опорные базы, Д.Клеменц и совершал первые ознакомитель-
ные путешествия по Урянхою [20, с. 5]. Занимался он и картографированием исследуемой местности. 

В 1887 г. ученый совершил свою вторую экспедицию в Урянхойский край. В этом путешествии Д.Клеменц расширил 
ареал исследуемых районов, в частности, он изучил и описал место слияния рек Бий-хем и Ха-кем в единый Улуг-кем 
(Енисей) [20, с. 6]. Проводил Д.Клеменц и геологические изыскания, ведь этот район манил сюда торговых людей свои-
ми запасами золота. Им были собраны и данные о жизни и быте сойотов (тувинцев). 

Размышления о значении Урянхойского края для России он изложил в цикле статей «К вопросу о пограничных де-
лах», напечатанных в «Сибирской газете» в 1888 г. В них ученый обратил внимание на серьезные геостратегические 
вопросы. В частности, он отмечал значение Верхнего Енисея для будущего освоения русскими Урянхойского края, а 
отсюда напрямую вытекал вопрос о необходимости окончательного разрешения его судьбы.  

В этих статьях Д.Клеменц демонстрировал глубокое знание предмета исследования. По его мысли, после миссии 
чиновника по особым поручениям П.П.Осташкина в 1883 г., посвященной разбору пограничных вопросов и закончив-
шейся подписанием особого договора, незначительная для России урянхойская торговля приобретала особое значение 
не сама по себе, а именно как постоянно действующий фактор российского присутствия в регионе. 

С этого времени Верхний Енисей становился важным отправным пунктом дальнейшего русского проникновения 
вглубь Монголии и Китая, и тем самым открывалась возможность упрочения русского влияния во внутренних районах 
Центральной Азии. По мнению Д.Клеменца, только с этой стороны Урянхойский край, бедный, с привозом товаров всего 
на 60 тыс. руб. в год, имел значение. Кроме того, его важность для России заключалось в естественных богатствах — 
золоте, медной и железной рудах, каменном угле, соли, а также возможности хлебопашества и коноплеводства [12].  

В статьях «К вопросу о пограничных делах» Д.Клеменц проявил себя, как истинный российский государственник, 
обозначивший серьезные внешнеполитические проблемы. В частности, он писал: «При всем нашем миролюбии мы не 
можем игнорировать вопросов о защите государства, не можем равнодушно смотреть на попытки нашего многомилли-
онного соседа организовать свою армию по европейскому образцу» [13].  

Рассматривая возможный сценарий военного конфликта с Китаем, Д.Клеменц обращал внимание на специфику ад-
министративно-территориального устройства Цинской империи, а именно: «Китай имеет одно легко уязвимое место — 
это вассальные государства, инородческие владения, находящиеся под его державой» [13]. 

От проникновения в Минусинский уезд армию Поднебесной будет удерживать тройная цепь Саян и глухая малопро-
ходимая тайга, а вот для русских проведение наступательных операций через Минусинск с его дешевым хлебом вполне 
возможно. «Безопасные со стороны нападающего неприятеля, мы можем сделаться опасными для него сами. Весь во-
прос заключается в оном — в заведении правильного судоходства по Верхнему Енисею». Более того, продолжал свою 
мысль Д.Клеменц: «Природа словно нарочно открыла нам по Енисею ворота между Саянами в Китай. Мощная река, 
рвущаяся сквозь каменные горы, как будто говорит нам — покорите меня и перед вами чуть ли не вплоть до Желтой 
реки стоит открытым Китай и его вассальные инородцы» [14]. То есть еще одним назначением этих статей было при-
влечь внимание властей к созданию регулярного водного пути по Верхнему Енисею. 

В этих же статьях в качестве геостратегической рекомендации, дабы еще более дезавуировать опасность цинского 
вторжения, Д.Клеменц рекомендовал и еще один важный шаг, а именно: активизировать российское проникновение в 
глубь Монголии, сделав Улясутай «нашим операционным оазисом» [15]. 

В заключительной статье этого цикла Д.Клеменц давал характеристику сойотам и выдвигал рекомендации, необхо-
димые, по его мнению, для более успешного развития русского дела и усиления влияния не только на Верхнем Енисее, 
но и во всей Внутренней Центральной Азии: 

 оказывать содействие правительственное для развития русской торговли в Улясутае, а для этой цели, между 
прочим, назначить, хотя временно, русского консульского агента; 

 добиться дозволения русским арендовать земли у сойотов и разрабатывать минеральные богатства Монголии; 

 снарядить экспедицию для исследования течения Верхнего Енисея и взять на себя правительству инициативу в 
деле развития верхнеенисейского судоходства; 

 снарядить экспедицию для исследования путей от Улясутая до Калгана и на Желтую реку; в этой экспедиции 
должно непременно быть лицо, сведующее в военном деле [15]. 

Эти статьи, опубликованные в сибирском издании, да еще и бывшим ссыльным, хотя и не сразу, но все же были ус-
лышаны властями. В тот период «Большая игра» в Центральной Азии велась достаточно активно, в том числе и за кон-
троль над Внутренней Азией. Одним из ключевых звеньев в борьбе за влияние в этом регионе для России оставался 
Урянхойский край. Доминирование в нем открывало для ее центральноазиатской и дальневосточной политики ряд но-
вых возможностей. 

Во-первых, возможность использования территории Урянхоя в качестве зоны транзита для все расширяющейся тор-
говли с Монголией. 

Во-вторых, перенос границы с Северных Саян за горный хребет Танну-Ола имел для России довольно важное гео-
стратегическое значение. Добившись включения Урянхоя в свою сферу влияния, Россия существенно укрепляла свои 
позиции в Монголии. В свою очередь, Монголия своей правой оконечностью почти целиком отрезала от Китая так назы-
ваемый Китайский Туркестан (Кашгарию и Джунгарию). Из Монголии Россия могла легко контролировать господствую-
щее над Тибетом плоскогорье Куэнь-Лунь, что в перспективе обеспечивало выход к Индии [17]. Таким образом, по «буд-
дистской» оси Тыва — Монголия с продолжением ее на Тибет и Индию становилось возможным новое направление 
геополитики Российской империи [10, с. 10]. 
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Понимали это и англичане, но в силу географического положения Тывы и Внешней Монголии они мало что могли 
противопоставить России в борьбе за контроль над ними. Значительная удаленность этих территорий от портов делала 
их фактически недосягаемыми для внешнего вмешательства со стороны талассократических государств и в первую 
очередь Великобритании, хотя информацию о Внутренней Азии британцы активно собирали и анализировали. И надо 
сказать, что мысли британцев в целом совпадали с той оценкой ситуации, которую давал Д.Клеменц. В частности, анг-
лийский путешественник и разведчик Д.Каррутерс писал по этому поводу: «К русскому покровительству туземцы [име-
ются в виду тывинцы. — прим. авт.] относятся здесь доброжелательно… Странно будет, если в один прекрасный день 
все эти земли не попадут окончательно под протекторат Российской империи. Хребет Танну-Ола образует более есте-
ственную границу между империями, нежели Саянские горы и представляет из себя такую границу, которую легче всего 
воспроизвести в натуре» [11, с. 176]. 

После окончания ссылки Д.Клеменц остался в Сибири и продолжал свои исследования, в том числе по мере воз-
можностей изучение Урянхоя. Немалое внимание он уделял и определению маршрутов будущих транспортных комму-
никаций в этом труднопроходимом регионе. Например, он поместил небольшое сообщение в «Известиях ИРГО» под 
названием «Новый путь из Минусинского округа в Бирюсинские золотые промыслы» [16]. 

В 1891 г., уже перебравшись в Иркутск и начав работать в ВСОИРГО, Д.Клеменц участвует в Орхонской экспедиции 
В.В.Радлова на реки Орхон в Восточной Монголии. После разделения этой экспедиции Д.Клеменц отправился на запад 
по территории Монголии, преодолел хребет Танну-ола и достиг Урянхоя, по которому прошел еще 1000 верст, а далее 
на плоту сплавился по Улуг-Кему и Енисею до Минусинска. Кроме изучения археологических памятников он вел мар-
шрутную съемку, благодаря которой внес изменение в карту Хангая [23, с. 13—23]. 

Впечатления от этой экспедиции легли в основу цикла статей «Письма с русской границы», опубликованного им в «Вос-
точном обозрении» в конце 1891 — начале 1892 гг. В этих очерках Д.Клеменц вновь обращался к вопросу об Урянхойском 
крае. На страницах газеты он рассматривал этапы начавшейся колонизации края русскими и анализировал дальнейшие 
ее перспективы и возможности. Причем будучи хорошо знаком с проблемой изнутри и понимая, что русское проникнове-
ние в Урянхой находится под пристальным вниманием цинской администрации, Д.Клеменц обращал внимание не только 
на поведение русских торговцев, но и на защиту их чести и достоинства от покушения на это сойотских князьков. 

Ведя речь о дальнейшем освоении Урянхойского края, Д.Клеменц обращал внимание на перспективы его сельскохо-
зяйственной эксплуатации русскими переселенцами [4]. Земледельческие умения, навыки и техническое оснащение сой-
отов ученый оценивал довольно низко и как альтернативу предлагал русскую аграрную колонизацию, находя ее весьма 
перспективной и открывающей новые возможности для дальнейшего российского укоренения в Центральной Азии.  

Однако задачи дальнейшего продвижения российских экономических и геостратегических интересов в Урянхое тре-
бовали разрешения спорных приграничных вопросов с цинским Китаем. Д.Клеменц был хорошо осведомлён о характере 
этой запутанной проблемы и понимал, что пока Россия не готова напрямую вступать в конфронтацию с Китаем за этот 
регион. Исходя из существовавшей тогда ситуации, он предлагал следующее: «Пограничный вопрос в этом крае запутан 
донельзя… Зачем связывать вопрос о русских поселениях непременно с вопросом о проведении русской границы. Было 
бы не в пример резоннее, по нашему разумению, добиться решения дела другим путем — выговорить русским право 
арендовать, занимать земли на долгие сроки на китайской территории», а это было бы полезно «для обеспечения инте-
ресов русской промышленности и торговли» [4]. Возвращаясь к пограничной проблеме, он писал: «Вопрос же о точном 
определении русской границы имеет государственное значение, но на характер и развитие экономических отношений в 
крае он, так по крайней мере указывает опыт, повлияет весьма мало» [5]. 

Экспедиционная и публицистическая деятельность Д.Клеменца снискали ему славу ведущего специалиста по Урян-
хойскому краю и Монголии. Интерес к его экспертным оценкам начинает проявлять и российское внешнеполитическое 
ведомство. Об этом, например, свидетельствовал фрагмент из письма Д.Клеменца Н.М.Мартьянову от 16 мая 1892 г. В 
нём сообщалось о намечающейся экспедиции, цель которой — инспектирование российско-китайской границы. Он был 
приглашен на совещание, где вырабатывалась секретная инструкция для этой экспедиции. 

В обстановке постепенного усиления военного, экономического и научного интереса к Внутренней Азии знания и 
опыт Д.Клеменца как путешественника были востребованы и ИРГО, и Академией наук. В результате при поддержке 
В.Радлова он в период с 1892 по 1897 гг. совершил ряд путешествий по Монголии. Конечно, Д.Клеменц, в отличие, на-
пример, от Н.Пржевальского, напрямую не выполнял определенных заданий для российского Генерального штаба, но и 
его экспедиции, имевшие целью разыскание и описание памятников старины, предполагали и топографическую съемку 
местности, и картографирование этих земель, бывших как для военных, так и для географов практически неизвестными. 

За 6 лет Д.Клеменц прошел всю Монголию, от реки Керулен на востоке до Русского Алтая и Зайсана на западе, а на 
юге несколько раз пересекал Монгольский Алтай. Значение для России этих центральноазиатских экспедиций 
Д.Клеменца трудно переоценить. Оно становится понятным хотя бы из того, что он был первым и единственным на ру-
беже веков геологом, исследовавшим практически всю Внешнюю Монголию. Думается, не нужно лишний раз объяснять 
значение его географических и геологических изысканий, предоставивших в руки ученых, а затем политиков и диплома-
тов стратегическую информацию не только о транспортных артериях, но и о природно-ресурсном потенциале этого ре-
гиона, в частности о наличии там тех или иных нужных России залежей полезных ископаемых [7]. 

Причем, проводя свои географические изыскания, Д.Клеменц стремился вписать их в контекст хозяйственно-
экономических интересов России. Так, при описании своего путешествия по Монголии 1894 г., он в одном из путевых 
очерков не только касался ее геологии, но и более предметно рассматривал вопрос о развитии золотопромышленности 
в этом регионе. Например, анализируя геологическое строение области Хангая, указывал на золотоносность бассейнов 
Олгоя, Нарин-Гола, Байдарика и Дзыпхына и практикуемые здесь способы добычи золота. Более того, он сам совершил 
поездку в долину Олгоя, где произвел осмотр работавших там приисков [7]. 
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Надо сказать, что период с 1894 по 1896 гг. стал для него временем практически постоянной экспедиционной рабо-
ты. Он постоянно проживал в Монголии, в теплое время года проводил полевые экспедиции, а на зиму возвращался в 
Ургу (нынешний Улан-Батор). Безвылазно находясь в Монголии и знакомясь с ее историей, культурой, языком, он весь-
ма низко оценивал уровень предшествующего изучения этой страны, в том числе и пассивность в знакомстве с ней на-
ходящихся в Урге русских дипломатов. 

Об этом он весьма образно и поведал в своем письме к Г.Потанину от 18 ноября 1894 г.: «Консульство — это какой-
то Робинзоновский остров среди Монголии и, надо сказать правду, — довольно скучный…До окружающей страны острову 
мало дела… Положительно становится жалко и обидно за нашу науку» [19]. 

Вклад же самого Д.Клеменца в изучение Центральной Азии переоценить весьма сложно. За 15 экспедиционных лет 
(с 1883 по 1898 гг.), проведенных в пределах Внутренней Азии, кроме геологии им был собран огромный материал по 
этнографии, археологии и ботанике. Одни только путешествия в Урянхойский край и Монголию 1885—1897 гг. имели 
результатом 40 тыс. экземпляров растений, несколько тысяч образцов горных пород, 15 тыс. верст маршрутов, 400 фо-
тографий, пятилетние метеорологические наблюдения в Монголии [20, 15]. Все это давало существенную информацию 
не только ученым, но и военным, и дипломатам для выработки планов дальнейших действий в отношении этих пока 
подконтрольных Китаю территорий.  

И надо признать, что во многом благодаря полученной из различных источников, в том числе и от ученых, информа-
ции, позиция российского правительства стала склоняться в сторону более решительных действий сначала в монголь-
ском, а затем и в урянхойском вопросе. В 1898 г. генерал-губернатор Восточной Сибири, обозначая свою позицию, док-
ладывал в Санкт-Петербург: «Я полагал бы в стратегических и экономических целях отодвинуть границу до хребта Тан-
ну-Ола, а если возможно, до Южного Алтая» [21, л. 68]. В результате в 1900 г. Иркутскому генерал-губернатору было 
дано указание не чинить никаких препятствий к развитию русской колонизации Урянхоя [2, с. 113]. 

Активизации политики России в приграничных с Китаем центральноазиаских районах в начале XX в. способствовала 
и обстановка в Поднебесной. Китай в начале XX в. переживал непростые времена, а маньчжурская династия в резуль-
тате Синьхайской революции 1911 г. была свергнута. Это повергло страну в пучину ожесточенной политической борьбы, 
фактически расколовшей Китай на части, и новое руководство страны уже не могло контролировать вассальные окраи-
ны бывшей империи. 

В результате в конце 1911 г. на особом совещании Совета министров под председательством В.Н.Коковцова обсуж-
дался вопрос «может ли считаться Урянхойский край принадлежащим Российской империи?». Совещание пришло к 
заключению, что документальных подтверждений вхождения Урянхойского края в состав России нет, но было принято 
постановление осваивать эту территорию [2, с. 116].  

В итоге — в начале 1913 г. Усинский пограничный округ был преобразован в Усинско-Урянхойский край, территорию 
которого посетил Иркутский генерал-губернатор Л.М.Князев, что было фактической прелюдией к решительным действи-
ям российского правительства. В итоге Николаем II 4 (17) апреля 1914 г. [10, с. 11] было принято абсолютно логичное и 
вытекающее из обоюдных российско-тывинских интересов решение об установлении Россией протектората над Тывой. 
И, несомненно, в том, что российская власть склонилась к такому образу действий, есть и немалая заслуга ученых, и в 
первую очередь Д.Клеменца. 

Он своими работами не только способствовал привлечению внимания научной общественности и российских вла-
стей к этому району Внутренней Азии, но одним из первых обозначил его военно-стратегическое значение для России в 
случае осложнения геополитической ситуации на Дальнем Востоке. Более того, в своих работах Д.Клеменц наметил и 
наиболее важные векторы экономического освоения этого края, которые могли бы послужить дальнейшей более глубо-
кой интеграции Тывы в состав Российской империи. 
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Общеизвестно, что в конце ХХ в. наблюдалась тенденция к сближению ключевых установок представителей либе-

рального и консервативного течений, что проявилось в феноменах неолиберализма и неоконсерватизма. Как минимум, 
между представителями изначально противоположных политических течений исчез жесткий идейный антагонизм. За-
вершение неконсервативной волны и приход новой генерации политических лидеров в начале нынешнего века также 
продолжил отмеченную выше тенденцию к стиранию полярных идеологических противоречий. Это говорит о том, что 
указанная тенденция имела не только темпоральный характер для 1980-х гг. Можно заметить, используя терминологию 
Макса Вебера, что политика принципов сменяется политикой обстоятельств даже в странах с поляризованной партий-
ной системой. Цель данного доклада состоит в том, чтобы попытаться частично объяснить указанное сближение на 
примере выявления особой роли в формировании экспертного сообщества частных научных школ, которые влияют на 
понимание политических приоритетов. 

Существенную роль в формировании современной политической повестки демократических политических режимов 
играет экспертное сообщество. Особенно велика роль экспертов в странах с традиционно высокой степенью влияния 
общественного мнения на политику. Если в XIX — первой половине ХХ вв. главным институтом связи общества и власти 
выступали парламенты, то во второй половине ХХ в. эту роль стали играть средства массовой информации, что приве-
ло к широко распространенному их обозначению в качестве «четвертой власти». Сегодня в условиях техно-глобального 
мира и века цифровых информационных технологий ключевую роль в оценке тех или иных событий часто играют не 
столько политики и бюрократы, неправительственные общественные организации и журналисты, сколько эксперты оп-
ределенного профиля. 

При этом последние не только могут подменять собой общественное мнение, выполнять функции научной, полити-
ческой и общественной экспертизы, но и пытаться формулировать саму политическую повестку. Особенно это видно на 
примере стран, где научная и политическая элиты тесно связаны и не образуют иерархических замкнутых автономных 
образований. Достаточно вспомнить в этом отношении роль «мозговых трестов в США» — корпорацию РЭНД, Институт 
Брукингса, традиционно считающийся источником взглядов американских неоконсерваторов, Лондонский институт стра-
тегических исследований, Стокгольмский институт изучения проблем мира и другие. 

Великобритания показательна в этом отношении постольку, поскольку здесь, в отличие от многих государств, сфор-
мировалась собственная школа теоретического анализа международных отношений, чей подход во многом определяет 
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восприятие некоторых вопросов международной жизни. К слову, такие школы сложились далеко не во всех странах. 
Обычно в науке о международных отношениях в качестве основных «национальных» школ упоминают американскую, с 
ее глубоко укорененной философией политического реализма, французскую социологическую школу, имеющую в осно-
вании работы Р.Арона, Г.Бутуля, П.Бурдье, Копенгагенскую школу исследования проблем международной безопасности 
и, как раз, английскую. Отличительным маркером таких школ выступает консенсус взглядов ученых по ключевым теоре-
тическим вопросам осмысления международной жизни. Поэтому, допустим, в этом списке нет российской теоретической 
школы международных исследований, которая, как отмечают многие, находится в процессе своего становления. 

Возникнув во второй половине ХХ в. «британская» международная теория представляла собой отражение научных 
взглядов, как правило, «консервативных» представителей научного сообщества. Среди «отцов-основателей» школы 
был крупнейший религиозный историк Г.Баттерфильд, христианский пацифист Мартин Уайт, философ Чарльз Мэннинг. 
Не случайно, что одной из центральных проблем становления школы стал вопрос о международном порядке, который в 
данной теоретической традиции считался особой разновидностью порядка социального — теме, столь характерной для 
представителей консервативной системы ценностей. 

По своему происхождению и ключевым аспектам анализа международной жизни английская школа имела автоном-
ную внутреннюю историю, сформировавшую неповторимый предмет изучения в международных отношениях. Она не 
похожа в своих ключевых постулатах ни на какую другую интеллектуальную традицию в данной сфере. Скажем, к при-
меру, что в основе американской теоретической традиции лежат вопросы внешней политики страны, мир, пропущенный 
сквозь призму национальных интересов. Этому в немалой степени способствовали работы Г.Моргентау [11]. Даже 
К.Уолтц в своей известной «Международной политике» 1979 г. имплицитно модернизировал традиционные постулаты 
реализма [13]. В центре французской мысли о международных отношениях — методы социологии и идеи войны и мира, 
чему, конечно, способствовала богатая на конфликты французская и европейская история. В основании же английской 
школы — мир как международное общество. Примечательно, что в центре английских подходов оказались международ-
ные отношения в целом, а не внешняя политика Великобритании. 

Истоки такого генезиса предмета изучения школы в изначальной ориентированности на историко-философскую 
мысль Европы, в которой эксперты-международники видели три неповторимые интеллектуальные традиции. Лучше 
всего это основание выражено в творчестве Мартина Уайта (1913—1972), который исходил из того, что международные 
отношения можно объяснить с позиций трех разных теоретических подходов, которые он назвал гобссианством, гроци-
анством и кантианством [16, с. 22—24]. Заметим, что англичанин в этом списке «духовных» отцов был лишь один. 

В гоббссианскую логику изучения международных проблем легко умещались классические проблемы анализа меж-
государственного взаимодействия, где национальные страны рассматривались как автономные единицы в условиях 
анархии и отсутствия в мире единой верховной власти. Регулирующими императивами социального порядка между 
данными участниками традиционно выступала война и, в новое время, баланс сил. Признание последнего отличает 
английскую школу от американских коллег по международной теории. Было бы странно, если бы Великобритания в тек-
стах классических представителей школы не признавала роль политического равновесия в качестве основы межгосу-
дарственного взаимодействия. Страна была едва ли не родоначальницей концепции баланса сил. Такой подход не 
только сопровождал британскую внешнюю политику, как минимум, с конца XVIII в., но и получил должное освещение в 
анализе международной жизни английскими исследователями. Уже первые работы 1950—1960 гг. уделяли этому аспек-
ту значительное внимание. Мартину Уайту и Хедли Буллу принадлежат сравнение баланса сил с главным законом меж-
дународных отношений [4, с. 132—148]. 

Американская же внешнеполитическая традиция к такому выводу исследователей не подталкивала и не подталки-
вает до сих пор. Активно отрицается баланс сил и политиками в США. Как недавно заметил Н.В.Павлов, «Соединенные 
Штаты, не имея уникального исторического опыта Европы в вопросах полезности, моральности и целесообразности 
применения силы, а также учитывая, что их территория никогда не была ареной военного столкновения различных госу-
дарств, проповедуют ставку на военную мощь» [18, с. 733]. Можно поспорить с отдельными оценками такого подхода, но 
главное, что баланс сил рассматривается американскими политиками как аберрация европейской дипломатии [17, с. 
389].  

Справедливости ради стоит заметить, что сегодня и европейские политики, включая английских, не говорят о меж-
дународных отношениях в терминах политического равновесия, предпочитая, таким образом, не раздражать своих во-
енно-политических американских партнеров. Разве что те французы, которые рассуждают о мировой политике в манере 
голлизма, могут позволить себе такую риторику. Хотя линия ценностей первого президента Пятой республики также 
подошла к своему логическому завершению к началу XXI в. Тем не менее, из английского научного дискурса эта тема не 
ушла, хотя сегодня сильно видоизменилась в рамках работ современного поколения исследователей школы. Баланс 
сил рассматривается как метафора и дискурс, несущий в себе мир ценностей эпохи модерна в международных отноше-
ниях [10]. 

Гроцианская линия размышлений о международных отношениях позволяет рассматривать вопросы роли междуна-
родного права, как одного из ключевых инструментов наряду с дипломатией в вопросах сохранения и поддержания ме-
ждународного порядка. Ключевой фигурой английской школы в этом отношении был Хедли Булл (1932—1985). Он при-
знавал гобссианский мир анархических ценностей государств. Не случайно, что центральная его работа — «Анархиче-
ское общество» исходит из анализа международных отношений в рамках государственно-центричной парадигмы их 
исследования [3]. В тоже время анархия вовсе не исключает сотрудничества государств. Это подчеркивает понятие 
«международная система». Система в международных отношениях формируется усилиями государств и появляется 
тогда, когда два или более государства имеют существенные контакты между собой и значительно зависят от решения 
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другого как части целого. Система есть результат роста и интенсивности межгосударственных взаимодействий. Система 
формируется на базе общих интересов, ценностей и политической культуры стран [3, с. 9]. 

В зависимости от степени развития институтов межгосударственного взаимодействия помимо системы можно гово-
рить о наличии в международных отношениях своеобразного международного общества, в основе которого ценности 
западного мира. «Международное общество образуется тогда, когда группа стран, осознавая общность базовых интере-
сов и ценностей, формирует сеть общих правил, норм и институтов. Международное общество предполагает междуна-
родную систему, но система в международных отношениях может существовать и без международного общества. Ос-
манская империя была частью международной системы с момента ее появления, но стала участником международного 
общества только после Крымской войны» [3, с. 13—14].  

В основе мира ценностей международного общества лежит европейское международное право и дипломатическая 
традиция региона. И здесь безусловным авторитетом для Булла был Гуго Гроций, работам которого он уделял особое 
внимание [2, с. 119—124]. Творческое наследие нидерландского юриста широко обсуждалось в рамках деятельности так 
называемого Британского комитета по внешней политике. Это был уникальный для своего времени (1959—1986 гг.) 
междисциплинарный проект, который стал общей практикой школы и институциональным обрамлением формирующе-
гося экспертного сообщества. Булл как один из председателей этого комитета определил вектор развития его пробле-
матики, в силу которого английский подход к международным отношениям называют еще неогроцианским. 

Кроме того, с 1965 г. в течение двух лет Булл работал на Форин Офис и дослужился до уровня начальника департа-
мента по контролю над вооружениями и разоружением, что учитывая его иностранное (австралийское) происхождение 
было вовсе не таким простым делом. Достаточно вспомнить, что еще в XIX в. в Великобритании профессия дипломата 
считалась не просто аристократической, но и передаваемой по наследству, включавшей в себя лишь лично преданных 
монарху людей. Даже обсуждение вопросов внешней политики в парламенте превращало международные отношения в 
предмет широкого общественного интереса, но отнюдь не меняло механизм принятия политических решений в стране. 
Пример биографии Хейдли Булла как одного из первых экспертов наглядно демонстрирует чрезвычайную востребован-
ность экспертных идей политической системой страны во второй половине ХХ в. 

Аналогичные позиции в поддержание международного порядка сыграло и установление постоянных дипломатиче-
ских представительств, которые отражали набор базовых норм и ценностей европейских государств нового времени. 
Можно упрекнуть Булла и других авторов английской школы в этноцентричном или, точнее, европейскоцентричном 
взгляде на природу современных международных отношений. Тем более что один из представителей школы Кен Бус 
даже посвятил книгу данному вопросу. И автор не считал европоцентризм принципиальной проблемой восприятия окру-
жающей реальности. Напротив, доказывалось, что это едва ли не неизбежное следствие взгляда на мир, разделенный 
на государства [1, с. 217—218].  

Однако Х.Булла, А.Уотсона и других представителей школы эта мысль, вероятно, так же тревожила, в силу чего они 
обратились в 1970—1980 гг. к двум сложным темам исследования международного общества — истории международ-
ных систем и восстанию против Запада.  

Первая тема носила явно спекулятивный характер в творчестве Мартина Уайта, Адама Уотсона, Хидеми Суганами, 
но предопределила появление некой модели исторической социологии, которая стала выполнять функции историческо-
го знания и стала основой экспертных оценок школы при анализе современных международных отношений. Вторая — 
привела к выводу о том, что неприятие новыми государствами Азии, Африки и Латинской Америки системы правил и 
ценностей международного общества есть реакция на путь адаптации и постепенного приобщения к ним, а исторически 
возникшее европейское международное общество может трансформироваться в общество мировое со временем [6]. 
Тем самым концепция международного общества получала новый источник эволюции в работах экспертов конца ХХ — 
начала XXI вв. 

В этом подходе присутствует ряд глубоких внутренних противоречий, который понимался и самими исследователя-
ми. Например, как соотносятся между собой гроцианская и гобссианская традиции, отражающие разный круг субъектов 
и проблем социального взаимодействия. Но в целом гроцианство привело к постановке и анализу целого комплекса 
новых проблем в международных отношениях. Эвристический потенциал разных направлений политической мысли дал 
неплохие прикладные результаты, в силу чего стали говорить о формировании школы как совокупности ключевых тео-
ретических постулатов и практике анализа международных проблем. Правда, сама теория, основанная на философской 
традиции и охватывающая лишь небольшой круг вопросов, имеет ограниченный статус и относительно узкую направ-
ленность.  

Еще более осложнило ситуацию третья теоретическая традиция, которую Уайт называл кантианством. В рамках 
данной историко-философской линии объяснения международных проблем лежат идеи международного взаимодейст-
вия не государств, но людей. При этом английские эксперты конца ХХ в. считали, что современное международное об-
щество характеризуется подвижкой субъектов международного взаимодействия. Дело не столько в растущем влиянии 
на мировую политику международных организаций, транснациональных корпораций и других факторов вне суверените-
та, на чем делали акцент американские транснационалисты и неолибералы, сколько в антропологическом измерении 
международных проблем.  

Дипломатия, международная мораль, баланс сил и международное право — это лишь набор инструментов для 
удовлетворения интересов участников. А международные отношения суть отношения социальные. Поэтому общество 
первого порядка (международное общество) должно стать обществом порядка второго (мировым обществом) с призна-
нием правомерного вмешательства в случаях нарушения прав человека. В основе этой традиции идеи вечного мира и 
контроля над властью со стороны общества известного немецкого философа.  
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Характерно в этом отношении творчество Джона Винсента — еще одного знакового эксперта школы. Начав с работы 
о недопустимости вмешательства во внутренние дела, его научные интересы внутри английской школы эволюциониро-
вали в направлении растущего признания прав человека. Не случайно его коллеги и ученики выпустили в его честь ра-
боту с говорящим названием «Восемьдесят лет кризиса в международных отношениях» [12]. Здесь нужно пояснить, что 
одной из первых теоретических работ в Великобритании считается работа Эдварда Х.Карра «Двадцать лет кризиса в 
международных отношениях», который критиковал политику Лиги Наций за провал системы коллективной безопасности 
в Европе в межвоенный период. Под углом зрения правозащитной повестки — кризис в международных отношениях 
вовсе не закончился.  

Вопрос о допустимости вмешательства, проблемы ценностей и основ международного порядка, как и тематика 
субъектов международного общества, породили так называемые плюралистско-солидаристские дебаты, которые стали 
основным источником внутреннего развития школы в конце прошлого века. Здесь нужно пояснить, что английская школа 
долгое время дистанцировалась от так называемых больших споров в американской науке, сохраняя внутреннюю авто-
номию предмета.  

Рой Джонс, активный критик школы, уже в 1980-е гг.считал, что попытка синтеза различных политических, историче-
ских и философских традиций свидетельствует о приближающемся конце школы [8]. Но к закату первого десятилетия 
XXI в. в этих разных истоках современной английской теории международных отношений исследователи, ориентиро-
ванные на конструктивистские подходы, видят различные части спектра проблем международных отношений [14]. Через 
внутренние теоретические дискуссии формировался тот самый идейный консенсус взглядов на ключевые вопросы меж-
дународного взаимодействия, который свидетельствует об очередном этапе развития школы. Поэтому, как заметил 
Хидеми Суганами — японский последователь английской традиции, британская теория сегодня не только жива, но нуж-
дается в большей рекламе для продвижения взглядов ее адептов в мировой политике [9, с. 81]. Сформировавшееся 
экспертное сообщество международников обеспечивало не только политическую экспертизу, но и формировало некие 
общие точки взглядов на международные процессы в стране через университеты, совместные научные проекты и вы-
ступления в СМИ. Некоторые теоретические постулаты, разработанные внутри школы, оказались востребованы полити-
ческой элитой страны и влияли на политику деколонизации, вопросы разоружения, отношение к гуманитарной интер-
венции и восприятие проблем прав человека в международных отношениях в 1960—80 гг. Более того, эволюциониро-
вавшая проблематика школы стала формировать саму повестку ключевых проблем восприятия международной жизни: 
от международного к мировому обществу и от гоббссианства (реализма) через гроцианство к кантианской (солидарист-
ской) повестке международных отношений.  
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После разгрома Франции в мае 1940 г. британская армия решала две ключевые задачи — оборона метрополии и 

защита Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока, через которые пролегали ее жизненно важные ком-
муникации с империей на Востоке. 

По мнению М.Ю.Френкеля, в Африке, особенно ее северо-восточной части, Великобритания видела ключевую пози-
цию для сохранения своей колониальной империи [14, с. 5—6]. Если бы итало-немецким войскам удалось захватить 
Суэцкий канал и Ближний восток, Британская империя, по мнению ее руководителей, рухнула бы. Поэтому Африку сле-
довало отстоять наряду с Ближним Востоком во что бы то ни стало. 

В письме Гитлеру от 4 января 1940 г. Муссолини указывал, что «Италия не может выдержать длительную войну. Ее 
вмешательство должно состояться в наиболее выгодный и наиболее решающий момент» [13, с. 118]. Италия на этом 
этапе не была готова к войне. Ей требовалось еще три года. К тому же стратегическая обстановка оставалась неясной.  

Но вскоре после успехов немцев во Франции мнение Муссолини кардинально изменилось. Для Италии открылась воз-
можность овладеть североафриканскими колониями второй по величине империи. Помимо этого, объявив войну и Англии, 
Муссолини задумал вывести из-под ее влияния Сомали, Кению и Египет. 

Вся площадь Североафриканского театра военных действий составляла более 2 млн квадратных миль. Индийские 
войска принимали участие в боях на площади приблизительно 1 090 858 квадратных миль (в Египте — 362 200, Ливии 
— 679 358, Тунисе — 48 300) протяженностью в длину около 2,5 тыс. миль и в ширину 1,2 тыс. миль [1, с. 5]. 

Правда, основные события происходили на сравнительно узкой, прижатой к пустыне и к морю, прибрежной полосе 
шириной примерно 50—80 км [9, с. 275]. Местность здесь в основном ровная и доступна для действий всех родов войск. 
К тому же здесь проходил водопровод, проведенный обеими сторонами до самой линии фронта. 

В итальянских колониях в Северной Африке к лету 1940 г. командование сосредоточило 15 дивизий, из них 8 — ре-
гулярной армии, 4 — чернорубашечников и 3 ливийские дивизии из итальянских колонистов [13, с. 120—121]. 

У англичан к 10 июня 1940 г. в Западном Египте находилось всего лишь одна неполная бронедивизия и несколько 
мелких подразделений из доминионов и колоний [15, с. 484]. 11-я индийская пехотная бригада прибыла в Египет только 
в августе 1939 г. как раз перед началом второй мировой войны. В сентябре за ней последовали 5-я бригада и штаб 4-й 
дивизии. 7-я бригада присоединилась к основным силам только в октябре 1940 г. [6, с. 57]. Данная часть была отобрана 
комиссией Чэтфилда как экспедиционная, но модернизировать ее как таковую не удалось [8, с. 51]. Даже когда 4-я ин-
дийская дивизия начала прибывать в Египет, никто из офицеров или солдат никогда не держал в руках противотанковое 
ружье или миномет [2, с. 2]. 

Итальянцы проявляли активность во многих пунктах. Существовала угроза их продвижения из Кассалы на запад к 
Белому Нилу в направлении Хартума. Тревожно было и в Кении из-за информации, что итальянские экспедиционные 
войска двигаются в 400 милях южнее Абиссинии в направлении рек Тана и Найроби. Значительные итальянские силы 
продвигались и в Британское Сомали.  

К этому времени в результате боев в Сомали, начавшихся 3 августа, английские силы в составе одного английского 
батальона, двух индийских и двух восточноафриканских, а также небольших подразделений противотанковых и зенит-
ных частей и сомалийского верблюжьего отряда вынуждены были отступить перед тремя батальонами итальянской 
пехоты, четырнадцатью — колониальной пехоты, двумя группами горновьючной артиллерии и отрядами танков и бро-
немашин. По признанию Черчилля, этот успех итальянцев имел больше моральный, чем стратегический ущерб для анг-
личан. 

Однако наибольшие опасения у английского командования вызывала возможность вторжения в Египет, которое го-
товилось в крупных масштабах. 

16 августа 1940 г. Черчилль с согласия начальников штабов дал общую директиву для главнокомандующего на 
Среднем Востоке (в чью зону ответственности входил и Египет), состоящую из трех частей [15, с. 484—493]. Суть ее 
сводилась к необходимости сформировать и развернуть более крупную армию на самой западной границе Египта. Все 
политические, административные, военные соображения должны были быть подчинены этому. Давались также подроб-
ные указания по тактическому применению данных сил. 
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4-я индийская дивизия находилась глубоко в тылу, где продолжала получать подкрепления и заниматься трениров-
кой. 19 августа она получила приказ двигаться в Нагхамиш, несколько восточнее Мерса-Матруха. Пройдя 258 миль, 22 
августа дивизия прибыла в назначенное место и тут же начала готовить оборонительные позиции примерно в 150 милях 
к востоку от линии фронта. 11 сентября пришел приказ об оставлении Нагхамиша и отступлении в Баккуш, по офици-
альной версии, для отработки организованного отхода [1, с. 49—65]. Движение дивизии практически совпало с началом 
итальянского наступления в Египте 13 сентября. 

Соотношение сил на этом участке было на стороне Италии: 70—75 тыс. человек против 36 тыс., 315 самолетов про-
тив 168 [13, с. 127]. 

Используя благоприятную ситуацию, командующий итальянскими войсками Грациани решил моторизованными ко-
лоннами прорвать английскую оборону и вдоль побережья двинуться к Александрии и Каиру. Британским войскам было 
приказано отходить к Мерса-Матруху на заранее намеченные позиции.  

К 17 сентября итальянцы достигли и захватили Сиди-Баррани, небольшую рыбацкую деревню на побережье. Ее 
значение определялось находившимся здесь аэродромом. Таким образом, итальянцам удалось за четыре дня пройти 
90 км, но вместо продолжения наступления, как это ожидало английское командование, они остановились и начали ока-
пываться. Возникла «ничейная зона» длиной в 130 км. 

4-ю индийскую дивизию наступление итальянцев захватило в пути. Из-за налетов авиации противника, в результате 
которых погибли 1 офицер и 4 солдата, ей пришлось большей частью двигаться в сумерках и ночью. В Баккуше дивизия 
была окончательно укомплектована, и впервые в индийской армии началось формирование и подготовка пехотных про-
тивотанковых групп.  

В середине октября дивизия вновь вернулась в Нагхамиш и вскоре получила приказ продвинуться ближе к линии 
фронта для поддержки 7-й бронетанковой дивизии, уставшей в постоянных стычках с итальянцами [1, с. 73—77]. От-
дельным частям дивизии было дано задание обустройства пунктов снабжения будущего английского наступления, тща-
тельно охраняемых и замаскированных, и находящихся в 65—70 км к западу от собственных позиций. Также предпри-
нимались усилия по введению противника в заблуждение относительно планов и сил английской армии. 

Для обороны своих позиций итальянцы создали пять укрепленных лагерей, образовавших большую дугу в 70 км от 
побережья внутрь страны. Но огневой связи между ними не было, так как промежутки, разделявшие их и доходившие до 
30 км, практически не охранялись. 

Английское наступление готовилось в строжайшей секретности. Всего против 80 тыс. армии итальянцев, поддержан-
ной 120 легкими и средними танками и 250 пушками разного калибра, Уэйвелл мог выставить 31 тыс. человек со 120 
пушками и 225 танками, включая 50 тяжеловооруженных танков прикрытия пехоты [5, с. 19—20]. Основные надежды 
возлагались на внезапность и хорошую подготовку, а также на танки «Матильда», неуязвимые для противотанковых 
орудий противника. 

Главный удар планировался против лагеря «Нибейва», центра итальянской обороны. Против них Уэйвелл выдвинул 7-
ю бронетанковую дивизию, 4-ю индийскую пехотную и части гарнизона Мерса-Матруха. Этот отряд получил название «За-
падная пустыня». Во главе был поставлен генерал О’Коннор [3, с. 35].  

В ночь на 7 декабря он совершил прыжок в 40 миль и замер на заранее подготовленных позициях. Авиация против-
ника не смогла обнаружить англо-индийские войска. На следующую ночь отряд прорвал позиции противника на стыке 
двух укрепленных лагерей, и ранним утром 9 декабря пехотные части 4-й индийской дивизии под командованием Бе-
ресфорда-Пейрса обрушились с тыла на лагерь «Нибейва» [10, с. 119]. Впереди атакующих подразделений действовал 
7-й танковый полк. 

Лагерь «Нибейва» представлял собой сильно укрепленные позиции длинной 2 200 и шириной 1 650 метров, окру-
женные стеной с амбразурами для 15 пулеметов и противотанковых пушек. К тому же вокруг лагеря располагались мин-
ные поля, а с юга и востока были возведены противотанковые укрепления. Однако с северо-запада итальянцы оставили 
небольшой проход, так как с этого направления они не ждали появления противника. Этим и воспользовались части 11-й 
индийской пехотной бригады, поддержанные 72 орудиями и 44 танками [5, с. 23]. Гарнизон оказался застигнут врасплох 
и не смог оказать серьезного сопротивления. Наступавшие потеряли только 56 человек убитыми и ранеными [3, с. 36], 
захватив в плен более 4 тыс. человек [10, с. 119]. 

Через 50 мин. после начала атаки на «Нибейву» 5-я индийская бригада получила приказ взять другой лагерь — «За-
падный Туммар». В 13.30 при поддержке 7-го бронетанкового полка индийские солдаты двинулись с севера на враже-
ские позиции. Уже к вечеру серьезное сопротивление противника было сломлено. Одновременно один из батальонов 
дивизии начал наступление на «Восточный Туммар» и, пользуясь темнотой, смог захватить и его [1, с. 93—94]. В это же 
время 7-я бронетанковая дивизия, наступая в западном направлении, вышла к дороге, ведущей к побережью. 

Утром следующего дня 16-я механизированная бригада 4-й индийской дивизии направилась на север, в обход Сиди-
Баррани. Продвижению мешали разыгравшиеся песчаные бури и пришедший в себя противник. В этих условиях к сере-
дине дня бригаде все же удалось полностью блокировать деревню с запада. 5-я и 11-я индийские бригады сначала по-
лучили приказ взять вражеские лагеря в Рабии и Софафи, но, узнав, что оборонявшие их итальянцы начали отступле-
ние, обе бригады двинулись к Сиди-Баррани [5, с. 27—28].  

После того, как 7-й бронетанковой дивизии на третий день боев удалось выйти к побережью в районе Бук-Бук, ко-
мандир 4-й индийской дивизии принял решение штурмовать Сиди-Баррани. Его усилия поддержал своей атакой гарни-
зон Мерса-Матруха, и к утру 11 декабря осажденная деревня была взята. 10 декабря, когда 4-я индийская дивизия вела 
ожесточенные бои, ее командир, генерал Бересфорд-Пейрс, получил приказ двинуться в Судан [1, с. 95—99], так как, по 
мнению А.Уэйвелла, она являлась самой подготовленной из всех других воинских частей англичан в данном месте для 
ведения боевых действий в предстоящей операции в этой стране [3, с. 40]. Прежде чем выполнить данное распоряже-
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ние дивизия завершила взятие Сиди-Баррани, потеряв за время последних боев около 700 человек убитыми, ранеными 
и пропавшими без вести. При этом было разгромлено 4 итальянские дивизии и взято в плен более 20 тыс. солдат и 
офицеров противника [5, с. 28]. Так, только одна 11-я бригада захватила более 4 тыс. пленных, включая 80 офицеров, 
23 танка и большое количество орудий [4, с. 36]. 

Отправка 4-й индийской дивизии в Судан в ответственейший момент наступления по-разному оценивается в англий-
ской историографии. Так, Черчилль считал, что «…генерал Уэйвелл по своей прямой инициативе принял мудрое и сме-
лое решение» [15, с. 570]. Но известный английский военный историк Лиддел Гарт констатировал, что как раз именно 
пехотной дивизии и не хватило англичанам в дальнейшем наступлении и боях за Бардию. По его мнению, только 
«...неосведомленность помешала высшим руководителям понять, какого решающего успеха добился О’Коннор и какая 
прекрасная возможность открывалась здесь для англичан» [10, с. 119]. 

Лишь в январе англичане смогли продолжить наступление на позиции итальянцев, в ходе которого пали Бардия и 
Тобрук. В руки союзников попали 113 тыс. человек и более 700 орудий [15, с. 571]. Итальянская армия практически пере-
стала существовать, когда 10 февраля 1941 г. беспрепятственное движение британских войск было приостановлено у Эль-
Агейлы. В этот день имперский комитет обороны решил прекратить наступление своих войск в Африке [11, с. 189].  

Черчилль, признавая, что «…великая итальянская армия…уже почти не существовала как военная сила», объяснял 
это решение огромными трудностями, связанными с расстоянием и доставкой снабжения [15, с. 571]. В реальности во 
многом остановка английских войск была связана с требованием к Уэйвеллу подготовиться к переброске войск в Гре-
цию, что, по мнению ряда британских историков, «с чисто военной точки зрения было ошибкой» [11, с. 199]. Объединен-
ный штаб на Ближнем Востоке «был убежден в возможности занятия Триполи и вытеснения противника из Африки еще 
до весны 1941 г. Генерал О’Коннор и его штаб разделяли это мнение… Однако имевшиеся возможности не были ис-
пользованы» [13, с. 137]. 

В это время началась переброска 4-й индийской дивизии. Часть пути она проделала морем до Порт-Судана, часть — 
по железной дороге и на речных судах по Нилу. Передовые отряды прибыли в Порт-Судан уже в конце декабря, но вся 
переброска закончилась лишь к 21 января. Пока шла удачная для англичан кампания в Восточной Африке, победа в 
которой, по признанию самого Черчилля, была одержана в основном силами 4-й и 5-й индийских дивизий [15, с. 47], 
ситуация на севере континента изменилась не в их пользу. Прекращение английского наступления в Киренаике и пере-
вод большей и лучшей части британских войск в Грецию и Эритрею избавили итальянские войска от угрозы их полного 
вытеснения из Северной Африки. 

Гитлеровцы, чтобы «спасти своего союзника от поражения», решили оказать помощь итальянцам в Ливии, а затем 
приступить к уничтожению «британского господства на Среднем Востоке». Началась операция «Зонненблюме» по пере-
броске частей будущего Африканского корпуса, что перевернуло ситуацию с ног на голову. 
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Ю.С.Обидина 
 

ДИХОТОМИЯ КУЛЬТА ДИОНИСА: ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ В АНТИЧНОМ ПОЛИСЕ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы соотношения публичного и частного в древнегреческом полисе на примере 

культа Диониса, в котором ярче всего прослеживается история взаимоотношений мужских и женских ролей в гражданском коллективе 
древних греков. Сделан вывод о том, что ритуальная практика дионисийских таинств позволяла женщинам чувствовать себя гражда-
нами полиса, имитируя мужские формы практик, восстанавливая тем самым гармонию полиса. 

Ключевые слова: Дионис; ритуал; античность; полис; идентичность; публичное; частное. 
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Yu.S.Obidina 
 

THE DICHOTOMY OF THE CULT OF DIONYSUS: PUBLIC AND PRIVATE IN THE ANCIENT POLIS 
 
Abstract. The article considers the problem of the relation of public and private in the Greek polis as an example of the cult of Dionysus, 

which most vividly traces the history of relations between male and female roles in civil collective of the ancient Greeks. It is concluded that the 
Dionysian ritual practice of the sacraments allowed women to feel citizens of the polis, mimicking male practices forms, thereby restoring har-
mony policy. 

Key words: Dionysus; ritual; antiquity; policy; identity; public; private. 

 
Культ Диониса — один из самых неоднозначных культов античной Греции. Дионису была уготована уникальная ми-

фологическая роль. Этот культ выступает в качестве оппозиции мифологической структуры древних греков, а его миф в 
различных проявлениях всегда содержит в себе элемент оппозиции [7].  

Одна из наиболее важных оппозиций культа — оппозиция жизни и смерти. Согласно мифу о Дионисе-Загрее, Дионис 
становится богом, будучи собранным из отдельных фрагментов в единое целое — монаду. Его повторное рождение из 
бедра Зевса, возможно, являлось источником способности перехода из мира живых в мир мертвых. Само имя Загрея в 
данном случае можно рассматривать как конъектуру [2, с. 283]. 

Поскольку Дионис связан с производительностью, сексуальностью и олицетворяет силы природы в наиболее сти-
хийном виде, то он, несомненно, является матриархальным божеством. Даже в рамках институализированного мифа 
женские черты Диониса проявляются весьма отчетливо, не говоря уже о служительницах этого бога, которыми являются 
исключительно женщины [3, с. 75]. Интересно, что Дионис является, пожалуй, единственным мужским божеством, чья 
природа содержит в себе женственные элементы. Это подтверждается и многочисленными свидетельствами вазописи, 
на которых Дионис изображен с длинными волосами и в женских одеждах, что позволяло ему сливаться с менадами, его 
служительницами. Кроме того, в отличие от Зевса и Аполлона античная традиция практически не приписывает Дионису 
гомосексуальных связей. 

Другая не менее важная оппозиция связана с уникальной мифологической ролью Диониса всегда пребывать в каче-
стве постоянного незнакомца, принося с собой новый способ поклонения [1]. Появление культа Диониса в любом грече-
ском городе предполагает появление оппозиционного мифа, или, другими словами, основа мифа о Дионисе в любом 
греческом городе должна включать элемент оппозиции. Почитатели Диониса дистанцировались от полиса и его рамок, 
создавая обособленные группы внутри полиса. Для них были разработаны даже особые погребальные обряды [2, с. 
291]. 

Цель данной статьи — подойти к понятию гражданства в античном полисе с новых позиций, рассмотрев дихотомию 
публичного и частного в культе Диониса 

Связь между женской идентичностью и материальностью телесных процессов традиционно является признаком 
патриархальной идеологии с ее попыткой отстранить женщин от активного участия во всех публичных делах, кроме ри-
туала [4]. Правда, женщины занимают видное место в таком важном деле, как оплакивание мертвых, но это не столько 
признает их роль и присутствие в создании социальных и культурных ценностей, сколько подкрепляет обоснование их 
маргинального статуса. 

Культ Диониса, пожалуй, единственный культ, который постоянно ломает барьеры, действуя самостоятельно там, 
где всегда наличествовала коллегиальность. Следует напомнить, что основы греческой демократии базировались на 
коллегиальности абсолютно во всем не только в политической и социальной жизни, но также и культовой. 

Почитательницы дионисийского культа временно ломали барьеры наличного бытия, что позволяло им осознать силу 
своей божественности. Можно даже сказать, что отношение Диониса и его почитательниц предполагает обмен их жен-
ственности на его бессмертие. Сама ритуальная форма дионисийских таинств фактически «навязывает» женскую мо-
дель поведения, опрокидывая неписаное правило греческих ритуальных практик: богу поклоняются мужчины, женщинам 
доступны для поклонения лишь богини. 

Традиционное древнегреческое общество представляло из себя модель, где мужская и женская сфера были строго 
разделены для предотвращения вмешательства разрушительной женской стихии в упорядоченное мужское сообщест-
во. Таким образом, культ Диониса нарушил эту, казалось бы незыблемую, конструкцию [5].  

Дионисийский ритуал можно рассматривать и как часть положительного и регенеративного процесса, в котором 
женщины представляются полноправными участницами гражданского общества. В нем женщины обретают ту власть 
над мирозданием (в частности, контроль над жизнью и смертью), которую мужчины имеют в реальной жизни. По сути, во 
время дионисийских радений женщины узурпируют власть, используя способность Диониса к перевоплощению, перево-
площаясь в мужчин [6]. 

Ритуальная секретность, вырастающая из оппозиционности культа, является отражением атмосферы недоверия 
между полами, существующей в древнегреческом обществе. Поскольку общественное является сферой мужских прак-
тик, доступ к которым для женщин запрещен, то и сакральное в данном культе является лишь женской сферой, доступ 
мужчин в которую карается смертью. Таким образом, женщины в своих ритуалах имитируют мужские формы практик, 
восстанавливая гармонию между мужским и женским началом. При этом они не проявляют самостоятельной инициати-
вы, чтобы не подорвать основы мужского государственного устройства. 

Ритуальное пространство жестко охраняется от несанкционированного мужского проникновения. Об этом свиде-
тельствует предание о смерти царя Пенфея (за выступления против дионисийского культа он был разорван на куски 
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вакханками). Мужчины, пытаясь обойти запреты, переживают процесс феминизации (у Аристофана — Агафон и Клис-
фен).  

Ритуалы были инверсией реальности, предлагали временное освобождение от нормальности. Восстановление 
культовой нормальности упорядочивало космос. Ритуал, с одной стороны, представляет собой «реальную альтернати-
ву» ежедневной рутине и может представлять «вознаграждение» за подчиненное существование в действительности, с 
другой стороны — «женскую модель» внутренних задач путем передачи практического дела ритуалу на идеальном 
уровне. Ритуал предлагал женщинам вырваться из границ своего дома, но в строго ограниченных возможностях и четко 
определенных границах. 

Таким образом, не смотря на то, что женщины были исключены из мужских политических институтов, культ Диониса 
создавал ощущение «присутствия» женщины в публичной сфере. С этой точки зрения, понятие гражданство можно 
трактовать гораздо шире, нежели нам предлагает это делать официальная полисная доктрина. Барбара Гофф исполь-
зует понятие «скрытое гражданство», чтобы точнее описать положение афинских женщин [6]. Такая теория имеет право 
на существование, поскольку в культовом действе Диониса имелся и определенный политический смысл.  

Основываясь на рассмотрении мифа о Дионисе и привлекая данные других мифов, мы приходим к парадоксальному 
заключению, что данные мифологии могут отражать действительность более правдиво, чем источники, претендующие 
на полную достоверность. К.Юнг, который резко противопоставил дионисийское начало (как экстраверсию чувства) 
аполлоновскому началу (как интроверсии разума) [8], по сути, выразил гармонию античного космоса с помощью данных 
бинарных оппозиций: иррациональное — рациональное, женское — мужское. Концепция единства и множества, нашед-
шая отражение в культе Диониса и получившая в нем статус живого «всеединства», оказала влияние и на гармонизацию 
публичного и частного (мужского и женского) в древнегреческом полисе. 
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Историческое развитие Словакии всегда было обусловлено двумя главными обстоятельствами, которые в научной 

историографии и научной публицистике приходилось учитывать и в прошлом и настоящем. Первое обстоятельство — 
это отсутствие собственного национального государства вплоть до конца XX столетия. Словакия очень долгое время 
развивалась в рамках венгерского государства, которое в свою очередь было составной частью империи австрийских 
Габсбургов. Второе — это то, что Словакия вследствие своего географического положения находилась на стыке двух 
полярных миров Востока и Запада. Данные характеристики исторического хода событий оказали огромное влияние на 
современное положение Словацкой республики. Только с 1 января 1993 г. наступает период существования независи-
мой Словацкой Республики. В настоящее время Словакия — член многих международных организаций, таких как ООН, 
НАТО, ЕС, ОБСЕ, Международный Валютный фонд, Всемирный Банк. Одной из особенностей исторического развития 
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Словацкой республики является история развития местного самоуправления, которая наглядно отражает характер ме-
стного сообщества, стремившегося к развитию в русле европейских ценностей свободы и прав личности. 

Местное самоуправление в Словакии имеет свои традиции со времен средневековья и появилось впервые как часть 
венгерской административной системы. Историческое развитие институтов местного самоуправления в Словацкой рес-
публике было достаточно сложным. В XI в. в период правления короля Стефана I, первого короля Венгерского Королев-
ства, государственное, муниципальное законодательство и правительство были тесно связаны с королевской админист-
рацией. В то время муниципальное управление осуществлялась по трем административным округам: Нитра, Банско-
Бистрица и Кошице [8]. 

Первые формы самоуправления в Словакии начали возникать еще в Средние века, а именно в начале XIII столетия. 
Некоторые населенные пункты, получавшие статус города, на основе королевских указов о привилегиях становились 
независимыми от королевских наместников. Их жители получали право учреждать и выбирать собственные исполни-
тельные органы власти, которые взяли в свои руки все местное управление, а также выбирать главу города [4, с. 1—5].  

Так, начиная с XI столетия и вплоть до 1918 г. на территории современной Словакии было осуществлено пять ко-
ренных реформ, развивавших самоуправление административно-территориальных образований. Количество таких ад-
министративно-территориальных образований в разные периоды составляло от 17 до 21 единицы. Дворянские по со-
ставу местные органы власти (дворянские собрания) постепенно заменили систему королевских наместничеств, которая 
была централизованной территориальной управленческой организацией. 

Первая на территории Словакии Конституция, датируемая 1849 г., утвердила на территории страны основные прин-
ципы организации институтов местного самоуправления [2].  

Данная Конституция закрепила право муниципалитетов управлять своими собственными делами. Можно сказать, 
что именно в 1848—1849 гг. происходила разработка представителями словацкого народа своей политической и консти-
туционной программы [3, с. 30—40]. Посредством этой программы словаки впервые в новой европейской истории смог-
ли создать предпосылки для создания независимого государства. Словацкий национальный Совет стал представителем 
словаков, и его члены продолжили борьбу за автономию Словакии в рамках Венгерского королевства. 

Территориальное разделение Австро-Венгрии в 1867 г. определило создание в Словакии трех форм местного само-
управления:  

1) небольшая деревня — деревня, которая самостоятельно не вправе решать вопросы местного значения; 
2) большая деревня — деревня, наделенная соответствующей компетенцией для решения вопросов местного зна-

чения; 
3) города, объединенные с муниципалитетом — объединение города с муниципальной единицей в округ для опти-

мизации процесса управления [6]. 
До 1918 г. словацкое государственное и муниципальное управление было интегрировано в венгерскую систему пра-

ва, характеризующуюся относительно сильной позицией муниципалитетов. Основные характеристики исторического 
развития муниципалитетов того времени имеют большое сходство с современным муниципальным управлением в Сло-
вакии, а именно: сильный социальный контроль в муниципалитете, доверие к главе муниципального органа, существо-
вание муниципальной собственности [7]. 

Принципы венгерского муниципального права действовали на территории Словакии вплоть до создания в 1918 г. не-
зависимой Чехословацкой Республики.  

Основные принципы муниципальной демократии в Словакии были оформлены в законе № 126/1920 «О создании 
районных и областных органов власти в Чехословацкой республике». Данный закон стал действовать в Словакии с 
1923 г. [9]. После первой мировой войны государственное управление в Словакии было дуалистическое системой и 
включало в себя государственное управление и местное самоуправление. Такая система просуществовала вплоть до 
1939 г. [5, с. 127—142]. 

После Второй мировой войны в Словакии сложилась новая система государственного и муниципального устройства, 
созданная Коммунистической партией Словакии. Были определены три уровня государственного устройства: регио-
нальное, районное (областное) и муниципальное. В этот период произошло насильственное слияние небольших дере-
вень и сел в крупные поселения для обеспечения эффективности работы местных органов власти [5, с. 127—142]. Дан-
ное устройство местной администрации существовало до конца 1990 г. В социалистической республике ставилась цель 
организовать народные советы как самоуправляемые органы, однако этого сделать не удалось. Доводом являлось ут-
верждение, что народные советы являются универсальным органом и для государственной власти и для государствен-
ного управления. Власть полностью контролировала народные советы. Самостоятельность в решении вопросов местно-
го управления подавлялась государственными директивами и нарушением суверенитета [1, с. 17—23]. Система народ-
ных советов как инструмента административно-директивного управления государства минимизировала активность и 
самоуправление муниципалитетов, и решение жизненных проблем на местах контролировалось и управлялось центром. 

Развитие политической и социальной ситуации после ноября 1989 г. предопределило значительные изменения ме-
стного самоуправления в Словацкой Республике. С начала 1991 г. было утверждено полное самоуправление в муници-
палитетах, и сформировалась муниципальная собственность. Органы местного самоуправления отделились от органов 
государственной власти и управления. Законом Словацкой Республики № 221/1996 «Свода законов о территориальном 
и правовом делении Словацкой республики» были созданы края, которые стали самой крупной территориальной едини-
цей. В Словакии создано восемь самоуправляемых краев (областей): Братиславский, Трнавский, Тренчинский, Нитранс-
кий, Жилинский, Банска Быстрицкий, Кошицкий и Прешовский. 

Вхождение Словацкой республики в Европейский союз подчинило местное законодательство Европейской Хартии 
местного самоуправления, принятой в 1985 г., в Словакии она вступила в силу 1 июня 2000 г. 
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Современная Словацкая Республика делится на территориальные единицы, которые являются самоуправляемыми, 
то есть управление в них возлагается на муниципалитеты, и государственные органы распоряжаются здесь только в тех 
случаях, которые возложены на них законом. Основой территориального самоуправления является деревня (община, 
муниципалитет). Деревня (община) является самостоятельной территориальной и административной единицей в Сло-
вацкой Республике, она объединяет лица, которые находятся в пределах ее территории проживания.  

Таким образом, традиции местного самоуправления, заложенные в Словакии еще в период ее вхождения в Авст-
рийскую империю и в Венгерское королевство, оказались старше Словацкого государства. Участие местного сообщест-
ва Словакии в решении вопросов государственного управления и самоуправления имеет давнюю историю и отражает 
европейский опыт становления и развития демократической системы местного самоуправления. 
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Аннотация. После «Славной революции» 1689 г. виги ограничили королевскую прерогативу и привели к власти короля-

протестанта Вильгельма Оранского. Он предоставил им политическую власть. Виги одобрили Билль о правах, который установил 
строй конституционной монархии и парламентское представительство. В конце XVII в. парламент превратился в прогрессивный ин-
ститут. Виги доминировали в парламенте и породили своей деятельностью новые либеральные тенденции: ограничение прерогатив 
короны в укреплении своей власти, идею ответственного правительства, образование политических партий. В 1694 г. появилась 
должность министра парламента, который назначался из представителей парламентского большинства. Первый кабинет вигов, «Хун-
та вигов», был образован на основе этого принципа. В 1695 г. виги одобрили закон, упраздняющий цензуру, и пересмотрели практику 
организации судов по делам о государственной измене. Это способствовало либерализации суда в Англии. В конце XVII в. виги зало-
жили основы либеральных свобод: была ограничена власть монархии, усилилось влияние парламента, были провозглашены религи-
озная свобода и свобода самовыражения, и британцам было предоставлено право обращаться с жалобами к парламенту и к королю. 

Ключевые слова: Английский парламент; виги; «Вигская хунта»; либерализм; королевская прерогатива; Билль о правах; партий-
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Abstract. After the «Glorious revolution» of 1689 Whigs limited the royal prerogative and rose to the throne the King-Protestant William of 

Orange. He gave them the political power. Whigs approved the Bill of rights which established a constitutional monarchy and parliamentary 
representation. In late 17th century British Parliament became a progressive institution. Whigs dominated Parliament and created new liberal 
trends: limiting the prerogatives of the Crown's consolidation of power, the idea of responsible Government, the formation of the parties. In 
1694 the Parliamentary Minister, appointed from representatives of the parliamentary majority, emerged. First Whig's Cabinet — «Whig's Jun-
ta» was formed on the basis of this principle. In 1695 Whigs approved the law abolishing censorship and revised the practice of trials for high 
treason. This fact facilitated the process of liberalization of the English courts. In the end of the 17th century Whigs made the foundation of 
liberal freedoms: the authority of the monarch has been limited, influence of Parliament was increased, religious freedom and freedom of ex-
pression were proclaimed, and the British were given the right to complain to Parliament and to the King. 
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22 января 1689 г. открылась сессия парламента, избранного после «Славной революции». Первые заседания пока-

зали, что кратковременная непрочная коалиция вигов и тори, объединившихся для того, чтобы воспрепятствовать угро-
зе реставрации католицизма Иаковом II, стала распадаться. Тори были недовольны, что с приходом к власти Вильгель-
ма Оранского возросла роль нонконформистов, которых поддерживала голландская армия, состоявшая в основном из 
гугенотов. Сам Вильгельм казался лидерам тори чуть ли не республиканцем. Поэтому они не спешили узаконить его в 
качестве короля, а предлагали передать престол малолетнему Иакову III, назначив при нем совет регентов. Против этой 
идеи выступили виги, потребовавшие отдать корону Марии и Вильгельму. Это предложение сразу прошло через палату 
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общин, где виги по-прежнему составляли большинство, но довольно долго обсуждалось в палате лордов, где было мно-
го пэров-тори. Однако и там вигам удалось одержать победу. 6 февраля 65 голосами против 45-ти была утверждена резо-
люция, согласно которой новыми монархами Англии стали Вильгельм и Мария [6, V.X., с. 9—20]. 

Упорное стремление вигов узаконить именно этих кандидатов объяснялось тем, что, во-первых, правители-
протестанты являлись гарантами невозможности реставрации католицизма. Во-вторых, они опасались, что если Виль-
гельм Оранский вместе со своей армией покинет Англию, это приведет к политической нестабильности и народным 
волнениям. В результате власть могла оказаться не только в руках тори, но и у нонконформистов или республиканцев. 
Ни один из этих вариантов развития событий вигов не устраивал. И, наконец, нового короля, не имеющего легитимной 
традиции (в отличие от обладателя наследного права — Стюарта), было легче ограничить в объеме власти, решив важ-
нейший для вигов вопрос о прерогативе в пользу парламента. 

Вильгельм Оранский, став королем, высоко оценил поддержку вигов. В их руках оказалась реальная политическая 
власть. Именно виги явились инициаторами принятия в октябре 1689 г. «Билля о правах», закрепившего установление в 
Англии конституционной монархии и парламентского представительства [6, V.X., с. 271—278]. Согласно этому документу 
королевская власть сохранялась, но ее прерогативы были ограничены парламентом. Отменялось диспенсационное 
право короля, по которому он мог без согласия парламента принимать законы, приостанавливать или отменять их дей-
ствие, назначать и собирать налоги, а также иметь постоянное войско. Но в ведении монарха остались: заключение до-
говоров с иностранными державами, право помилования, жалование почетных званий, управление зависимыми коло-
ниями, созыв и роспуск парламента, назначение главы кабинета. 

«Билль о правах» утвердил и конституционные гарантии, препятствовавшие попыткам реставрации абсолютизма. 
Он регламентировал деятельность парламента как высшего законодательного и судебного органа Англии. Билль закре-
плял существовавшие ранее парламентские права: свободу выборов, свободу слова для депутатов во время заседаний, 
регулярный созыв парламента, а также право подачи петиций (отмененное в период Реставрации). Помимо этого, были 
внесены изменения в судебную систему, расширившие права суда присяжных. Показателем уменьшения объема власти 
короля явились перемены в положении королевского двора. Если в правление Карла II он был центром светской и куль-
турной жизни, то при Вильгельме Оранском двор стал скромной резиденцией уединившегося монарха. Однако нельзя 
преуменьшать роль короля в управлении государством. У него по-прежнему оставались средства управления парла-
ментом с помощью официального подкупа в виде придворных должностей и пенсий [16, с. 26—33, 42—46, 49—50, 56—
60]. 

Структура парламента не претерпела изменений по сравнению со средними веками. Он, по-прежнему, являлся 
двухуровневым. Верхняя — палата лордов состояла из пэров, ставших таковыми по праву наследования, по назначе-
нию или по должности. Нижняя — палата общин была выборной. Вместе с тем важно отметить, что палата лордов не 
являлась чисто аристократическим учреждением. Пополнение верхней палаты шло не только в связи со смертью какого-
либо ее члена, когда его место занимал ближайший родственник, но и за счет назначений короля. Лордами также могли 
стать знаменитые люди, отличившиеся на военной или дипломатической службе, либо в судебной деятельности. По-
этому пэры были тесно связаны с джентри и богатыми финансистами. 

Тем не менее палата лордов в целом оставалась кастовым законодательным органом аристократии, оказывавшей 
существенное влияние на политическую жизнь страны. Такому положению дел, как это ни парадоксально, способство-
вала система выборов в нижнюю палату. Выборы проводились путем открытого голосования, что делало электорат 
мелких округов зависимым от местного патрона. В связи с этим небольшие округа позднее получили название «карман-
ных городков» или «гнилых местечек». Значительным числом мест в парламенте от таких округов распоряжались коро-
на, правительство и крупные землевладельцы. Магнаты дорожили контролем над такими местечками. Подобная систе-
ма выборов ставила нижнюю палату в зависимость от верхней. Члены парламента, избранные от местечек, впрямую 
зависели от патрона. Именно он чаще всего организовывал выборы и оплачивал их проведение. По подсчетам британ-
ского исследователя Д.Сака примерно треть членов палаты общин находились в зависимости от лордов [14, с. 348]. 
Места в парламент открыто продавались и покупались. Цена на них уже к началу XVIII в. доходила до 5 000 ф. ст. [13, с. 
35]. Таким образом, «карманные городки» и «гнилые местечки» являлись инструментом политического влияния и сред-
ством обогащения правящих кругов. 

Депутаты парламента конца XVII — начала XVIII в., по данным американского исследователя Р.Смита, делились на 
несколько групп: первая — это политики, имевшие собственные программы и стремившиеся претворить их в жизнь; вто-
рая — депутаты, которые в своей парламентской деятельности «руководствовались чувством гражданского долга и 
искренне верили, что своей деятельностью они помогут процветанию страны». Эти две группы составляли меньшинст-
во. Более многочисленной была третья группа, которая объединяла парламентариев, желавших сделать карьеру и 
улучшить свое материальное положение путем получения должности, пенсии, льгот и протекций. И, наконец, большин-
ство депутатов можно отнести к четвертой группе. Это были так называемые «заднескамеечники» — люди со средним 
достатком, которые не проявляли большого интереса к политике. Они почти не участвовали в политических дебатах и рас-
сматривали свое пребывание в парламенте только как фактор, повышающий их социальный престиж в глазах окружающих. 
От этого инертного «болота» зачастую зависел исход голосования, и поэтому лидеры «партий» прилагали немало усилий, 
чтобы привлечь этих депутатов на свою сторону [15, с. 30—33]. 

На деятельность парламентариев определенное влияние оказывала их профессиональная принадлежность. Смит 
выделяет юристов, которые являлись активными ораторами «партий», но их легко можно было перекупить, назначив на 
выгодную должность. Этим широко пользовались правительственные круги, привлекая на свою сторону «глашатаев» 
оппозиции. Офицеры британской армии и флота тоже стремились подняться по служебной лестнице с помощью парла-
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ментской деятельности и участия в той или иной группировке. Также непостоянными в своих политических привязанно-
стях были финансисты и купцы, но они по большей части тяготели к вигам. 

Вместе с тем, несмотря на все вышеперечисленные недостатки, британский парламент конца XVII в. был прогрес-
сивным учреждением. Преобладание в нем вигов способствовало тому, что в рамках старых традиционных форм возни-
кали новые либеральные тенденции. К последним следует отнести, прежде всего, дальнейшее ограничение прерогатив 
короны, укрепление власти кабинета министров, разработка идеи ответственного правительства, формирование пар-
тийного механизма. 

Сразу после «Славной революции» парламент принял ряд актов, направленных на дальнейшее ограничение преро-
гатив короны и усиливавших положения «Билля о правах»: в 1689 г. парламентарии одобрили «Акт о мятеже». Этот 
закон запрещал королю производить набор и содержание армии в мирное время без согласия обеих палат. Таким обра-
зом, парламент обезопасил себя от возможных попыток короны восстановить абсолютизм насильственным путем. В 
1694 г. депутаты приняли «Трехгодичный акт», по которому парламент должен был созываться не реже, чем через три 
года, и не должен сохранять полномочия дольше этих трех лет. Теперь король не мог обходиться без парламента 
больше данного срока. 

В том же 1694 г. в Англии впервые появилась система парламентского министерства, которая была принята по сове-
ту одного из вигских вождей — лорда Сандерлэнда. Кабинет министров выделился из Тайного совета — правительст-
венного органа, существовавшего со времени раннего Средневековья и объединявшего несколько сотен представите-
лей знатных аристократических семейств. Уже в Средние века выяснилось, что этот орган не может выполнять функций 
исполнительной власти в силу своей многочисленности. Поэтому, в свою очередь, из его состава был выделен Малый 
совет, ставший своего рода внутренним кабинетом. В него входили, прежде всего, фавориты короля. 

В качестве правительства Малый совет функционировал в течение всего XVII в. Именно он превратился в кабинет 
министров, члены которого занимали посты первого Лорда-казначея, государственных секретарей по финансовым, ко-
лониальным и иностранным делам. Кабинет имел подвижный состав и включал от трех до пяти министров. Их количест-
во обычно расширялось во время войн, в которых участвовала Англия, а также в периоды острых разногласий внутри 
правящей группировки. С этого времени министерские кабинеты стали назначаться из представителей парламентского 
большинства. 

Вопрос о существовании в конце XVII — начале XVIII в. «партийного министерства», выражавшего интересы боль-
шинства парламентариев, является одним из дискуссионных в англоязычной историографии. Дело в том, что в этот пе-
риод помимо вигов и тори в парламенте имелся ряд группировок, таких как: «двор», «отечество», «патриоты», «умерен-
ные», «церковная партия», «якобиты», выражавших интересы различных фракций земельной аристократии и буржуазии. К 
90-м гг. XVII в. часть из них временно объединилась в так называемую «отечественную» оппозицию, составлявшую парла-
ментское большинство [12, с. 133]. 

Зарубежные исследователи по-разному оценивают ее социальный состав и цели. Одни видят в данной оппозиции 
коалиционное объединение наиболее консервативно настроенных представителей основных партий. Так, Б.Хилл пола-
гает, что она состояла из «сельских джентльменов обеих партий» — вигов и тори [7, с. 46]. С ним солидарен И.Джонс, 
считавший, что оппозиция представляла собой «консервативное крыло правящих классов» [10, с. 68]. Другие расширяют 
ее состав, включая в него не только вигов и тори, но и других оппозиционно настроенных парламентариев. Например, 
К.Фейлинг находит в рядах «отечественной» оппозиции «революционных вигов» представителей тори, а также якобитов, 
которые объединились из-за недовольства налоговой политикой правительства, упадком торговли, большими расхода-
ми на содержание армии на континенте, коррупцией среди должностных лиц, нарушениями конституционных законов [5, 
с. 284—288]. Третьи исследователи, напротив, утверждают, что оппозиция состояла только из радикально настроенных 
вигов и их сторонников. Дж.Холмс пишет, что оппозиция включала в себя «землевладельцев, имевших связи с Сити», 
купечество, сторонников меркантилизма и колониальной политики [8, с. 120]. А.Макиннз считал ее вигской оппозицией 
«лендлордов и сельских джентри». По его мнению, оппозиция являлась «наиболее радикальной группой в палате об-
щин», которая выступала против высоких налогов на землю, коррупции в правительстве, раздачи королем поместий 
иностранным фаворитам [11, с. 83]. 

Таким образом, среди англоязычных исследователей нет единой точки зрения на то, что представляло собой пар-
ламентское большинство и чьи интересы, в конечном счете, оно выражало. Именно поэтому вопрос о возникновении в 
конце XVII — начале XVIII в. «партийного» министерства, опиравшегося на поддержку парламента, является одним из 
спорных в зарубежной историографии. Существуют две основные точки зрения. 

Сторонники первой, такие как Д.Кларк и Б.Хилл, отрицают наличие «партийных» правительств в тот период. Кларк 
считает, что «партии не являлись основой правительства и оппозиции». Подтверждение этому он видит в существова-
нии «смешанных министерств» в правление Вильгельма и Анны [4]. Хилл также полагает, что «преждевременно гово-
рить о партийном кабинете», однако он признает то обстоятельство, что монархи уже не всегда могли назначать мини-
стров только по своему усмотрению, и часто были вынуждены соглашаться на кандидатуры, предложенные партиями [7, 
с. 72, 230]. 

Последнее утверждение используют как один из аргументов сторонники противоположной точки зрения на этот во-
прос. Они уверены в том, что во время правления Вильгельма и Анны «партийное» правительство уже существовало и, 
следовательно, находившиеся у власти попеременно виги и тори формировали свои «партийные» кабинеты [2, V.1, с. 
14]. Данная концепция популярна среди англоязычных исследователей. Ее разделяют И.Бальмер-Томас, И.Бартон, 
Б.Ковард, П.Райли, И.Роулендс и Г.Хорвиц [3, с. 4; 9, с. 317]. 

Отечественные исследователи согласны с последней точкой зрения. Так, П.П.Щеголев утверждал, что уже с 1694 г. 
министерства имели «партийный характер» [20, с. 399]. Того же мнения придерживается Т.Л.Лабутина, которая полага-
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ет, что борьба за власть в конце XVII в. велась исключительно между вигами и тори. Она указывает, что группировки, 
объединившиеся в «отечественную» оппозицию, являлись «временными образованиями, создаваемыми на определен-
ных этапах политической борьбы (по вопросам о престолонаследии, религиозной политики и т.д.)». Они не играли само-
стоятельной роли и «лишь пополняли двухпартийную систему» [17, с. 154]. 

Можно согласиться с подобным утверждением. Большинство министерств конца XVII — начала XVIII в. возможно 
уверенно причислить к вигским или торийским. Вместе с тем в этот период существовали «коалиционные» кабинеты, 
куда входили представители обеих группировок (такие как министерство 1702—1708 гг.). Их появление можно объяснить 
слабой организацией «партий», характерной для начального периода оформления двухпартийной системы. 

Формирование «партийного» министерства, выражавшего интересы парламентского большинства, создало опреде-
ленный дисбаланс в положении правительства. С одной стороны, оно, как и раньше, зависело от монарха, который по-
прежнему назначал министров и мог отправить их в отставку. С другой стороны, правительственные назначения и от-
ставки обязательно утверждались парламентом, который мог не допустить отставки министра, неугодного короне. 

На основании принципа верховенства парламентского большинства был сформирован первый вигский кабинет, так 
называемая «Вигская Хунта». Это была группировка умеренных вигов, объединившихся в 1693—1694 гг. для поддержки 
внешней политики Вильгельма Оранского, стремившегося к войне с Аугсбургской лигой. «Вигская Хунта» контролирова-
ла деятельность правительства Англии с 1694 по 1699 гг. В ее состав входили видные государственные деятели: 
Ч.Монтегю, герцог Шрусбери, лорд Рассел, граф Ромни, лорд Сомерс, Дж.Тренчэрд, граф Сандерлэнд, лорд Годолфин, 
Т.Тенайсон, лорд Осборн, герцог Девоншир, граф Пемброук, лорд Уортон. Именно «Хунта» первой вплотную столкну-
лась с издержками «двухпартийной» системы, при которой возросло значение политической оппозиции. Практически все 
современные исследователи признают, что в данный период оппозиция уже расценивалась как альтернативное мини-
стерство, задачей которого стала критика действующего правительства [15, VII; 18, с. 28—29]. 

Для противодействия нападкам со стороны тори виги создали организации, которые можно рассматривать как «про-
топартийные» центры, координировавшие деятельность вигской группировки и укреплявшие ее ряды. «Вигская Хунта» 
организовывала еженедельные собрания вигов в «Розовой таверне» и кофейне «Сент-Джеймс», а с 1700 г. и в клубе 
«Кит-Кат». На таких собраниях могло присутствовать одновременно до 200 человек. Лидеры вигской «партии» обсужда-
ли парламентские дела во время посещений скачек в Ньюмаркете. Тори, в свою очередь, встречались в таверне «При-
брежный фонтан» и в кофейне «Кофейное дерево» [19, с. 230]. Помимо обсуждения насущных политических вопросов 
вигские и торийские лидеры широко использовали практику рассылки циркулярных писем и подписных листов для рядо-
вых членов своих «партий».  

В феврале 1695 г. в дополнение требования свободы слова, заявленного в «Билле о правах», парламент принял за-
кон об отмене цензуры (введенной королевским указом 1689 г.) [6, V. XI, с. 219—234]. Борьба за свободу слова вышла за 
стены парламента и была активно поддержана английскими просветителями Д.Дефо и Д.Локком. Последний представил 
в парламент петицию, в которой указывал, что из-за закона о цензуре «Англия несет большие потери. Особенно постра-
дали от него ученые. Никто не выиграл, кроме ленивых и безразличных цензоров». Локк уподобил положение литерато-
ров, попавших под действие этого закона, «проявлениям рабства» [1, V. 2., с. 312—315]. 

В том же 1695 г. виги внесли изменение в практику судебных процессов по делам о государственной измене. Теперь 
обвиняемые получили право знакомиться с обвинительным заключением до судебного заседания. Они могли пригла-
шать защитников и вызывать свидетелей. Это ограничило произвол королевской власти при попытках политических 
преследований. Несмотря на то, что при принятии этого закона виги руководствовались, в первую очередь, «партийны-
ми» интересами (поскольку боялись повторения политических преследований времен Карла II), их действия объективно 
способствовали процессу либерализации английского судопроизводства. 

Таким образом, в конце XVII в. вигское большинство парламента своими решениями заложило фундамент либе-
ральных свобод: была ограничена власть монарха, расширилось влияние парламента, провозглашалась свобода веро-
исповедания и свобода слова, было закреплено право британцев обращаться с жалобами как в парламент, так и к коро-
лю. 
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В настоящее время актуализировались проблемы, связанные с изучением исторических персоналий. Отдельное 

внимание в рамках данного вопроса уделяется реконструкции личности президентов различных государств на основе 
анализа таких источников как воспоминания, дневники, мемуары и т.д. 

Данная группа источников имеет особую ценность и при реконструкции процесса восприятия президентов отдель-
ными группами населения и ближайшим окружением.  

В этой связи интерес представляет изучение восприятия 18-го американского президента Улисса Симпсона Гранта 
его современниками. 

У.Грант является одной из уникальных личностей в американской истории второй половины XIX в. Это обусловлено 
тем, что в 40 лет у него не было профессиональных достижений, он злоупотреблял алкоголем, был склонен к частым 
депрессиям. Однако уже к 45 годам У.Грант превратился в выдающегося военачальника, а через 10 лет стал президен-
том США. Он занимал президентский пост в течение двух сроков — с 1869 по 1877 гг. 

Выявить отношение современников к У.Гранту позволяют такие источники как ряд интервью с его женой, матерью, 
воспоминания общественных деятелей второй половины XIX в., офицеров периода Гражданской войны и т.д. Они дают 
возможность составить достаточно целостную картину представлений об У.Гранте. 

Следует отметить, что У.Гранта рассматривали с трех разных позиций — как генерала Гражданской войны 1861—
1865 гг., как президента Соединенных Штатов Америки и как обычного человека.  

Обращает на себя внимание неоднозначность мнений современников о характере У.Гранта в период военной дея-
тельности. Некоторые офицеры его штаба характеризовали генерала как человека злобного, ограниченного, туповатого 
и даже мстительного. Однако офицер Адам Бадо описывал У.Гранта достаточно дружески. В его глазах он был челове-
ком меняющихся настроений — «необычайно сильным, когда в нем пробуждалась энергия, но пассивным, когда она 
дремала» [1]. При этом Адам Бадо соглашался с мнением, что У.Грант был недостаточно эрудирован. По этой причине 
военные ненавязчиво предлагали ему свои идеи. Происходило это в форме обсуждения идей между собой в присутст-
вии У.Гранта. В итоге генерал высказывал какую-нибудь идею офицеров как свою, не понимая откуда ее почерпнул, «и 
со всей свойственной ему энергией отдавал приказы о ее немедленном воплощении» [1].  

Историк, писатель и общественный деятель США конца XIX — начала XX вв. Генри Адамс также отмечал низкий уро-
вень интеллектуального развития У.Гранта. Оценивая его личность, Г.Адамс писал: «До сих пор довелось повстречать 
только одного человека, принадлежащего к тому же интеллектуальному — вернее, неинтеллектуальному типу, — Гари-
бальди. Из них двоих Гарибальди показался даже чуть более интеллектуальным, но в жизни обоих интеллект ничего не 
значил, ими двигала только энергия. Это был тип доинтеллектуальный, допотопный, даже на взгляд пещерного жителя» 
[1]. 

Жена же У.Гранта Джулия Боггс Дент-Грант вспоминала мужа как замечательного собеседника. Однако она отмеча-
ла, что, будучи генералом, он был достаточно скромен и застенчив. По этой причине У.Грант без стеснения общался 
лишь с членами семьи и друзьями. Но, по мнению жены, это не является поводом для определения У.Гранта как негра-
мотного человека [4].  

Анализируя военную деятельность своего мужа, Джулия Грант отмечала отрицательное отношение У.Гранта к вой-
нам. По ее словам, он никогда не обсуждал военные дела с членами семьи, очень мало писал о войне в письмах. Даже 
после одержанных побед У.Грант не испытывал чувства радости, поскольку ему было жаль тех людей, которые проти-
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востояли ему. Он всегда испытывал чувство облегчения, когда заканчивались военные столкновения, но никогда не 
высмеивал проигравшую сторону [5]. 

Оценивая же президентскую деятельность У.Гранта, современники акцентировали внимание на развитие коррупции 
в системе государственного и муниципального управления. По воспоминаниям Г.Адамса, уже в начале президентского 
срока У.Гранта в системе государственного управления США функционировал коррупционный механизм. Он писал, что 
президентом и его ближайшим окружением были составлены «длинные списки членов различных кабинетов». По мне-
нию Г.Адамса, в этом выражалась «полная некомпетентность» У.Гранта в политических делах. В результате он сделал 
вывод, что «великий воин может быть младенцем в политике» [1]. 

При оценке личных качеств У.Гранта современники обращали внимание на его щедрость. В частности, в 1901 г. же-
на Джулия Грант вспоминала, что первоначально ее муж был бедным лейтенантом. Его жалованье составляло 100 дол-
ларов в месяц. Однако, несмотря на отсутствие материальной стабильности, в день свадьбы он подарил жене золотой 
футляр с его изображением [3]. 

Отдельное внимание Джулия Грант обращала на то, что У.Грант был достаточно сентиментальным и очень ласков в 
обращении с членами семьи [4]. 

Мать У.Гранта (Ханна Симпсон Грант) вспоминала сына как достаточно серьезного и ответственного человека. В 
своем интервью от 16 сентября 1879 г. она отмечала, что, даже будучи ребенком, в процессе игры У.Грант проявлял 
деловые качества [6]. 

Отец же (Джесси Рут Грант) в качестве основной черты характера У.Гранта выделял миролюбивость, стремление 
идти на компромисс и любовь к лошадям. По воспоминаниям отца, у У.Гранта развилась особая любовь к лошадям, с 
которыми он умел хорошо обращаться [2]. 

Таким образом, современники У.Гранта достаточно противоречиво оценивали его личность и деятельность. Однако 
анализ их мнений позволяет сделать вывод о том, что черты характера У.Гранта как человека непосредственно влияли 
на принятие решений У.Гранта в должности генерала и президента. 
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Имя Мигеля Сервета (1509/1511—1553) в России почти неизвестно, тогда как на Западе Сервет — одна из самых 
изучаемых на сегодня личностей эпохи Реформации, а «дело Сервета» является, пожалуй, самым распространенным 
сюжетом, связанным с именем женевского реформатора Жана Кальвина (1509—1564).  

Судьба свела знаменитого теолога Кальвина и испанского доктора медицины и богослова — антитринитария Серве-
та в Женеве. После публикации своего трактата «Восстановление христианства» (1553) Сервет попал под суд француз-
ской католической инквизиции, однако ему удалось бежать. Отправившись в Италию, Сервет по неясным причинам ока-
зался в Женеве, где 13 августа 1553 г. был опознан на проповеди Кальвина в церкви и арестован. Женевский магистрат 
признал Сервета виновным в ереси, и 27 октября 1553 г. испанец был сожжен на костре близ Женевы вместе со своими 
сочинениями. Гибель «еретика» в протестантской Женеве вызвала дискуссии о свободе веры и веротерпимости уже 
среди современников событий. В исторической памяти за Кальвином закрепился образ палача и деспотичного диктато-
ра, а за Серветом — образ мученика за идею и жертвы нетерпимости.  

В российской историографии обращение к теме «дела Сервета» — большая редкость. Среди современных исследо-
вателей в этом контексте можно назвать, пожалуй, только Е.Е.Бергер [1, с. 66—71; 2]. В советский период тема также не 
была «избалована» вниманием [5, с. 16; 4, с. 33]. Cоветские авторы сетовали, что мало кто знает о «деле Сервета», и 
найти о нем достоверную информацию трудно, хотя его имя постоянно упоминается в «перечне жертв религиозного 
фанатизма». В наибольшей степени тема изучалась российскими историками во второй половине XIX в., сочинения 
которых, уже исходя из вышесказанного, представляют интерес по сей день. Речь идет об исследованиях профессора 
Казанской духовной академии Евлампия Андреевича Будрина (1842—1919) и приват-доцента кафедры всеобщей исто-
рии Московского университета Виктора Михайловича Михайловского (1846—1904). Благодаря этим двум трудам, мы 
имеем возможность сравнить оценки «дела Сервета» с позиций светского и религиозного историков-современников. 

Следует учитывать различный характер опубликованных работ. Вышедший в свет в 1878 г. труд Е.А.Будрина под 
названием «Михаил Сервет и его время» являлся частью докторской диссертации «Антитринитарии шестнадцатого ве-
ка» [3]. В.М.Михайловский назвал свою работу «исторический этюд»: основой для публикации послужила речь, произне-
сенная историком 24 февраля 1883 г. в торжественном собрании Московской частной женской гимназии, где он препо-
давал историю [6]. Однако, несмотря на разницу «жанров», оба сочинения основаны на изучении солидного количества 
источников. В частности, Михайловский использовал документы женевского процесса над Серветом и письма Кальвина, 
сочинение Сервета «Восстановление христианства», а также жизнеописания Кальвина пера Т. де Беза и И.Бользека. Буд-
рин использовал также трактат Сервета «Об ошибках Троицы», протоколы женевского совета, материалы не только же-
невского, но и французского процессов над Серветом (в приложении опубликованы тексты приговоров по делу во Вьенне и 
в Женеве на французском языке). 

Судя по текстам, оба историка изучили объемный пласт зарубежной научной литературы: осмысление этой темы в 
Западной Европе началось еще в первой половине XVIII в., поэтому, разумеется, европейские коллеги были в авангарде 
«серветологии».  

Самым «добросовестным исследователем жизни и учения Сервета» Михайловский назвал Генри Толлина (1833—
1902) — немецкого пастора реформатской церкви в Магдебурге, автора серии сочинений о Сервете, многие из которых 
российский ученый неоднократно цитировал [8, с. 9]. Будрин также выделял работы Толлина, однако, по словам истори-
ка, Сервет изображен у него существом высшего плана, почти ангелом с небес [3, с. 379—380]. С такой идеализацией 
личности Сервета и его учения историк не был согласен.  

В.М.Михайловский ссылался как на протестантских, так и на католических авторов, что показывает стремление к 
объективному рассмотрению вопроса. То же самое можно отметить в отношении диссертации Е.А.Будрина. Конфессио-
нальная принадлежность европейских коллег в большинстве случаев влияла на отношение к «делу Сервета» и оценку 
роли Кальвина в нем: протестанты и католики в подавляющем большинстве не были объективны и рассматривали суть 
дела с прямо противоположных позиций. Российские историки (и особенно православные церковные историки как Буд-
рин) в этом отношении стояли «над схваткой», что позволяло беспристрастно подойти к изучению проблемы. Однако, с 
другой стороны, как историк-богослов Будрин заведомо субъективен по отношению к герою своей работы, учение кото-
рого считал еретическим и опасным. Даже цель своего труда он видел в том, чтобы показать на примере Сервета, как 
безуспешно отрицание богоустановленных догматов [3, с. 385]. 

Несмотря на неприятие Будриным религиозных воззрений Сервета, он отдает должное этому мыслителю и даже 
симпатизирует ему. По мнению Будрина, Сервет, как талантливый богослов, мог бы занять видное место в истории ев-
ропейского христианства, но «впал в заблуждение», в чем отчасти виноваты лидеры Реформации, учения которых были 
полны противоречий и недосказанности [3, с. 334—335].  

В.М.Михайловский называл Сервета самым типичным и талантливым представителем радикального течения Ре-
формации, проявившегося в деятельности многочисленных сект [6, с. 2]. Кальвин же, как Лютер и Цвингли, представлял 
«официальное» течение. В учении Кальвина историк считал самым важным тезис о предопределении, «из которого 
вытекает весь строй кальвинизма, вся нетерпимость и вместе с тем необыкновенная энергия» последователей рефор-
матора. Также Михайловский отмечал устройство кальвинистской церкви, благодаря которому «во всех обществах, при-
нявших учение Кальвина» церковь и светская власть оказались тесно связаны и приняли «теократическую окраску» [6, 
с. 15—17].  

Говоря о практической деятельности Кальвина в Женеве, Михайловский акцентировал внимание не только на суровых 
правилах жизни женевцев, но и на появлении новых органов власти, в частности, консистории. Это учреждение историк 
считал «посредствующим звеном» между государством и церковью в теократической республике и сравнивал с инквизици-
онным трибуналом [6, с. 22—23].  
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Е.А.Будрин также в своих оценках исходил из представления, что Кальвин преобразовал женевскую республику «в 
свою пользу»: благодаря изменениям в женевских законах 1541 г. («кодекс Кальвина», перед которым «бледнеют зако-
ны Дракона»), ему удалось стать полным и самовластным правителем. По выражению Будрина, горожане традиционно 
вольнолюбивого города безропотно подчинялись ему, как больные, которые ради выздоровления являются игрушкой в 
руках врача [3, с. 228—229].  

Как же отвечают исследователи на важнейший и самый дискутируемый вопрос: какова роль Кальвина в «деле Сер-
вета»?  

В.М.Михайловский усматривал желание Кальвина расправиться с «еретиком» Серветом еще до женевских событий. 
Известно, что Сервет и Кальвин были заочно знакомы, с 1545 г. состояли в переписке и даже обменялись трудами, од-
нако мнения их не сошлись, дерзкие замечания по поводу «Наставления в христианской вере» задели Кальвина, он 
разорвал переписку и прекратил общение. Михайловский считал реформатора соавтором доноса на Сервета во Фран-
ции: некий купец из Женевы (хорошо знакомый с Кальвином) прислал письмо, где раскрывал истинное имя анонимного 
автора антитринитарного трактата, что повлекло арест Сервета и последующее осуждение французским католическим 
судом. Михайловский отмечал, что письмо было похоже на богословский трактат, где слог и аргументация не могут при-
надлежать купцу, а значит, Кальвин приложил здесь руку [6, с. 30—31].  

Затем на каждом этапе женевского процесса над Серветом Михайловский отмечал руководящее влияние Кальвина, 
который в конце концов лично выступил в роли главного обвинителя и даже присутствовал на допросе «еретика». Ха-
рактерно, что сведения о возникшем на допросе богословском споре дают два источника — «лаконичный» протокол 
Совета и «пристрастное» изложение самого Кальвина, однако Михайловский считал, что на основании таких источников 
нельзя «точно и обстоятельно» восстановить это столкновение двух богословов [6, с. 33—34].  

В.М.Михайловский показывал, что совет колебался, осознавая ответственность решения — это иллюстрируется тем, 
что женевский магистрат обращался за советом в другие швейцарские протестантские города. Однако «непреклонная 
воля Кальвина и щекотливое самолюбие светской власти» привели к драматическому итогу. Просьбу Кальвина к совету 
о выборе другого вида казни (о чем свидетельствует лишь сам реформатор в одном из писем) Михайловский не рас-
сматривал как повод к оправданию реформатора [6, с. 37—38]. 

Е.А.Будрин делал акцент на том, что Кальвин повел себя не как богослов, а как представитель «гражданского деспо-
тизма», борясь мечом и костром с Серветом, который хотел опровергнуть догмат о Святой Троице научным путем, пу-
тем разумных убеждений, критического рассмотрения исторических фактов и построения рациональной теории [3, с. 
254—258]. «Еретик» преследовался в Женеве как государственный преступник, и в этом Будрин не видел разницы меж-
ду протестантским судом и католической инквизицией.  

Поведение Кальвина было жестоким и неумолимым: по его суду был схвачен гражданин другого государства и гость 
Женевы, далее — он не был выдан французскому суду, все его мольбы остались без ответа, суд был скорым, а смерть 
— страшна. Чем вызваны все эти шаги Кальвина?  

Мотивы реформатора Будрин объясняет отнюдь не религиозными причинами, а политическим расчетом. В городе, 
где Кальвин видел себя правителем, шла острая борьба между реформатором и оппозицией. Часть женевцев смотрела 
на реформацию города иначе, чем Кальвин: если для него на первом плане была реализация собственного религиозно-
го идеала и цели общеевропейской Реформации (в которой Женеве отводилась роль центра), то для жителей города 
реформация служила лишь инструментом для обретения политической свободы. Так появилась оппозиция в лице «ли-
бертинцев», как их называет Будрин [3, с. 290—291]. В условиях внутренней борьбы в Женеве Кальвин не мог позволить 
Сервету объединиться с недовольными, потому не только не мог его отпустить, но и казнь «еретика» использовал для упроче-
ния личной власти [3, с. 275]. 

Таким образом, мы видим у российских историков разную трактовку конфликта Сервета и Кальвина. У 
В.М.Михайловского испанский богослов и женевский реформатор противопоставляются как представители разных тен-
денций развития западноевропейской истории, их конфликт возводится на уровень конфликта мировоззрений. Две фи-
гуры предстают у Михайловского носителями противоположных начал: реформатор соединял в себе чистый интеллект и 
сильную волю, тогда как «еретик» — стремление к познанию и милосердие. Кальвинизм характеризуется Михайловским 
как движение, отрицающее прогресс и развитие, а Сервет является олицетворением широкого научно-философского миро-
созерцания, прокладывающего путь в будущее Европы [6, с. 26—28]. Таким образом, несмотря на безусловную личную 
вину реформатора, в событии, которое привело «к пагубе Сервета и к позору Кальвина», многом виновата «эпоха», ко-
гда нетерпимость «господствовала безгранично» [6, с. 2].  

В интерпретации «дела Сервета» Е.А.Будриным мы видим неожиданный для богослова насквозь «политизирован-
ный» подход (соседствующий с детальным анализом теологических расхождений между Кальвином и Серветом). По 
мнению церковного историка, помимо «духа времени» большую роль в смертном приговоре испанцу сыграли «борьба 
партий» и политические соображения Кальвина [3, с. 331—333]. Даже опубликованный Кальвином в 1554 г. трактат «За-
щита веры в Святую Троицу от чудовищных заблуждений испанца М.Сервета» Будрин называл скорее политическим, не-
жели теологическим: призывая карать еретиков государственным мечом, глава Женевы хотел поддержать созданный им 
строй, свое правление в нем [3, с. 373]. Красной нитью в работе Будрина проходит не столько осуждение «еретика» Сер-
вета, что было бы логичным, сколько осуждение Кальвина, который этого «еретика» наказал и тем самым оградил от 
нападок один из ключевых христианских догматов. Цели и методы реформатора вызывают у Будрина явно негативную 
оценку, хотя как таковую нетерпимость он, в отличие от Михайловского, не осуждает. 

Примечательно, что диссертация Е.А.Будрина вызвала критическую реакцию со стороны Святейшего Синода: в от-
зыве на диссертацию указывалось, что исследователь должен быть обеспокоен тем, чтобы «не соблазнить горячих 
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сердцем и ревнивых православных холодным беспристрастием к чуждым учениям и неправославным взглядам и ин-
дифферентизмом к воззрениям строго православным» [7].  

На наш взгляд, отмеченная Синодом объективность исследования является, наряду с фундированностью и глубиной 
анализа, несомненным достоинством труда церковного историка, делает его работу актуальной и поныне и в опреде-
ленной степени развенчивает распространенные представления об исследованиях историков-богословов как схола-
стичных, поверхностных и тенденциозных.  
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ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ИТАЛИИ 
 
Аннотация. Автор статьи сосредоточила внимание на операции «Чистые руки», которая была проведена против коррупции в 

Италии в 1990-е годы. Операция была начата следователем Антонио Ди Пьетро в 1992 г. Среди обвиняемых можно упомянуть такие 
известные имена в итальянской политике, как Беттино Кракси, Джулио Андреотти, и даже премьер-министр Сильвио Берлускони. 
Такая операция могла быть проведена по окончании «холодной войны». Проведенная операция оказала значительное влияние на 
политическую жизнь страны. Она разрушила политическую систему Италии и те политические партии, которые управляли страной в 
течение 50 лет. В оборот вошло понятие «Брайбсвилль». В целом операция способствовала очищению политического и морального 
климата в стране.  
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THE STRUGGLE AGAINST CORRUPTION IN ITALY 

 
Abstract. The article centers upon the «Clean Hands» operation held against corruption in Italy in the1990s. It was initiated by the investi-

gator Antonio Di Pietro in 1992. Among the accused one can mention such famous names in Italian politics as Bettino Craxi, Julio Andreotti, 
and even the prime-minister Silvio Berlusconi. Such operation could be put into practice after the end of the Cold War. The operation influenced 
greatly the political life of the country. It collapsed its political system, and parties, which had been ruling Italy for 50 years. The notion 
«Bribesville» came into usage. On the whole the operation cleaned up political and moral climate of the country.  

Key words: corruption; the First Italian Republic; the «Clean Hands» operation; «Bribesville»; clientelism; Antonio Di Pietro; political par-
ties. 

 
Громкий скандал о взяточничестве, потрясший Италию до самого основания, начал разворачиваться в начале 1992 г. 

Кампания, проведенная судьями с целью морализации итальянской общественной жизни, была названа «Чистые руки». 
Название сначала было кодовым, его использовали полицейские, участвовавшие в самых ранних расследованиях. Впо-
следствии оно стало частью ежедневной итальянской лексики. Поскольку расследования начались с изучения случаев 
коррупции, раскрытых в Милане, где расположено объединение самых активных следователей, весь процесс получил со-
бирательный термин «Tangentopoli» («Взяткоград»). Необходимо отметить, что «Взяткоград» был частью конъюнктурного 
кризиса итальянской демократии, который стал результатом крупных потрясений политической системы, не сумевшей 
найти центр равновесия после того, как были удалены или ослаблены несколько ее традиционных опор [16, с. 6].  

Ключ к «Взяткограду» находится в особенно сильных гарантиях независимости от исполнительной власти и Парла-
мента, которыми пользуются итальянские судьи [6, с. 194]. Операция «Чистые руки» представила неопровержимое до-
казательство того, что, по крайней мере, с конца 1970-х гг. ведущие политики, бизнесмены и служащие создали своего 
рода управляемую незаконную систему, основанную на использовании государственного сектора для распределения 
доходов [16, с. 293]. Реальной проблемой был систематический клиентелизм, напрямую связанный с послевоенным 
порядком. Долгие годы страна жила при капитализме без рыночной экономики. Государство не только контролировало 
ее большую часть, но и много тратило. Партии, которые фактически всем заправляли, больше интересовала не полез-

http://www.worldcat.org/title/dr-m-luther-und-dr-m-servet-eine-quellen-studie/oclc/31245548&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/dr-m-luther-und-dr-m-servet-eine-quellen-studie/oclc/31245548&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/mich-servet-und-mart-butzer-eine-quellen-studie/oclc/11955391&referer=brief_results


170 

ность производимых работ и эффективность предлагаемых услуг, а получение комиссионных (т.е. взяток), которые по-
зволяли оплатить расходы политиков и на политику. С другой стороны, крупные и мелкие предприниматели для получе-
ния подрядов платили огромные суммы партиям, избегая, таким образом, проблем с конкуренцией и свободным рын-
ком. Это была не просто система взяток (согласно расчетам, проведенным экономистом М.Деальо в 1992 г. сумма состав-
ляла 10 тыс. млрд лир в год — около 5 млрд евро) [12]. Для предприятий это была система соглашений, а для партий воз-
можность систематически получать и тратить общественные деньги. В результате соотношение между государственным 
долгом и ВНП в 1992 г. достигло 118% [12]. 

В большинстве случаев, когда следователи говорили о разоблачении коррупции, она действительно имела место. 
Поэтому необходимо объяснить, почему скандалы стали достоянием общественности в 1992 г. Отдельные судьи пред-
принимали попытки и раньше, но обнаружение случаев коррупции в Генуе или Турине не смогли выйти за рамки местного 
уровня. Такие судьи, как К.Палермо, начавший расследования, которые привели его к организованным заговорам, вовле-
кающим политических деятелей, масонов и преступников, встречали сопротивление. Дела передавались их коллегам или 
отдавались в другой суд. Как и в борьбе с организованной преступностью, неугодные судьи переводились в другие час-
ти Италии, они становились мишенями для клеветы или даже убийства [7, с. 73]. Поэтому многие из них не хотели соз-
давать себе проблем и делали то, что от них требовали высокопоставленные чиновники в тех областях страны, в кото-
рых они работали. Некоторые судьи в Милане, Риме, Неаполе и Палермо были коррумпированы бизнесменами, полити-
ками и даже организованной преступностью [15, с. 3]. 

С окончанием холодной войны и блокового противостояния (биполярного мира) отпала необходимость любой ценой 
отстаивать неприкосновенность власти Христианско-демократической партии (ХДП), стала оттаивать надолго парализо-
ванная реальная динамика внутриполитической борьбы [5, 46]. После падения Берлинской стены в 1989 г. не было 
больше и необходимости поддерживать ХДП и ее союзников в их борьбе против Итальянской коммунистической партии 
(ИКП). 

Новая ситуация дала возможность судебной власти раскрыть и подорвать политическую коррупцию. Начало опера-
ции в феврале 1992 г. практически совпало с подписанием Маастрихтского договора. Новый политический климат и рост 
европейской и мировой конкуренции в экономической системе изменили отношения деловых и промышленных кругов с 
политическими. Система сговора между правительством и бизнесом в Италии, которая работала достаточно хорошо на 
относительно закрытом, защищенном рынке, больше не могла функционировать после 1992 г. Требования, предъяв-
ляемые бизнесменам, превысили ранее допустимые пределы [14, с. 95]. Тягостный налог на предприятия мешал сво-
бодной конкуренции с европейцами. 

Парламентские выборы 1992 г. также ознаменовали новую стадию в развитии итальянской политической системы. 
Трудно было представить, что Милан стал бы штаб-квартирой судебных расследований политической коррупции, если бы 
когда-то социалистическая столица старого истеблишмента не превратилась в ядро электоральной и социальной мощи 
Ломбардской Лиги. Следователям помогло и то обстоятельство, что их действия совпали с разразившимся кризисом 
итальянской политической элиты. Не может быть никакого сомнения, что, если бы правящая коалиция ХДП—ИСП 
(Итальянская социалистическая партия) победила, то расследования были бы заблокированы, как и предыдущие. 

Арест М.Кьеза, должностного лица ИСП, председателя ведущей миланской благотворительной организации Пио 
Альберго Тривулзио и главы дома престарелых Ла Бьяджина при получении взятки в 7 млн лир (около 4,6 тыс. 
долларов) 17 февраля 1992 г. ознаменовал начало «Взяткограда», и очень часто в итальянской и англо-американской 
историографии эта дата принимается за официальную отправную точку кризиса. Ордер на задержание был выдан ми-
ланским следователем А. ди Пьетро. Проведенные через несколько месяцев опросы показали, что он стал самым попу-
лярным человеком в стране [16, с. 27]. При сотрудничестве М.Кьезы судьи обнаружили широкомасштабную коррупцион-
ную сеть, которая приобрела характер хорошо организованной системы. Осужденные обвинялись в незаконном финан-
сировании партий, нарушении налоговых инструкций и строительных норм, коррупции, вымогательстве, присвоении 
фондов и других правонарушениях [8, с. 134].  

Скандал разрастался с каждым днем. Скоро следователи добрались и до самых высоких партийных эшелонов. В 
течение лета и осени, когда ИСП оказалась вовлеченной в огромный скандал, Б.Кракси продолжал критиковать судеб-
ную власть, прессу и политическую систему. А 15 декабря 1992 г. он сам был обвинен в растрате, коррупции и наруше-
нии закона о государственном финансировании партий [16, с. 5]. 

10 февраля 1993 г. после публикации в печати сообщения о направлении ему уведомления о судебном расследова-
нии социалист К.Мартелли ушел в отставку с поста министра юстиции [15, с. 168]. 11 февраля после шестнадцатилетне-
го пребывания на посту партийного секретаря Б.Кракси ушел в отставку. Палата депутатов проголосовала против лише-
ния его парламентского иммунитета, что позволило бы следователям обвинить его за получение взяток в размере 30 
млн долларов в связи с распределением государственных контрактов [17, с. 171].  В 1994 г. Б.Кракси бежал в Тунис, где 
скончался 20 января 2000 г. 

Правящие круги стали отступать. 19 февраля 1993 г. были арестованы еще 35 политиков в Милане и Риме, в том 
числе Ф. де Лоренцо, отец министра здравоохранения. Этот день вошел в историю Италии как «день арестов». Ф. де 
Лоренцо и министр финансов Дж.Гориа ушли в отставку [13, с. 6]. Первого обвинили в получении 5% комиссионных за 
контракты на строительство нового крыла больницы для больных СПИДом и взяток от фармакологических компаний в 
обмен на правительственные сертификаты, позволяющие им выпустить новые лекарства в продажу [1, с. 86]. Это было 
серьезное обвинение, потому что под угрозой оказалось здоровье итальянцев, пользовавшихся такими лекарствами.  

Следователи раскрыли также случаи незаконного обращения с фондами Итальянской республиканской партии 
(ИРП). 25 февраля 1993 г. секретарь партии Дж. Ла Мальфа получил повестку. Его и бывшего министра почты и теле-
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графа, республиканца О.Мамми допрашивали по делу о получении взяток от компании «Оливетти» [15, с. 168]. Дж. Ла 
Мальфа немедленно ушел в отставку. 

Дело о «Взяткограде» вызвало прямую конфронтацию между двумя независимыми властями в Италии — судебной и 
исполнительной. Политики протестовали против того, чтобы судьи разрушали политическую систему «таким способом». 
Дж.Гория заявил, что «существует заговор, чтобы ликвидировать политический класс. Судебная власть должна рас-
сматривать каждую проблему отдельно вместо того, чтобы арестовывать всю систему» [17, с. 171].  

Осознание того, что расследование не пощадит никого, кто имеет власть, заставило правительство Дж.Амато в на-
чале марта 1993 г. предпринять отчаянную попытку остановить или ограничить его. Новый министр юстиции Дж.Консо 
издал декрет, который превратил незаконное финансирование партий из преступления, наказуемого согласно обычным 
судебным процедурам, в правонарушение, которое отменялось выплатой штрафа и запрещением занимать государст-
венный пост от трех до пяти лет. Было много других частей декрета, например, признание виновности в обмен на раз-
решение продолжить работу по государственным контрактам, которые были «заморожены» из-за следствия [15, с. 169]. 
Объявленный 5 марта 1993 г. декрет вызвал огромную вспышку общественного негодования. Миланские следователи 
также осудили эту меру, опасаясь, что у них заберут все дела и передадут их назначенным правительством префектам. 
Оппозиционные партии готовы были выступить против [13, с. 147]. Президент республики О.Л.Скальфаро отказался 
подписывать декрет, чем приобрел популярность. В глазах общественности его отказ означал политическую победу 
миланского Объединения [1, с. 97]. 

15 марта 1993 г. обвинительный акт был предъявлен секретарю Итальянской либеральной партии (ИЛП) 
Р.Альтиссимо, который был вынужден уйти в отставку. У Итальянской социал-демократической партии (ИСДП) также 
были прочные традиции во взимании взяток, в чем были обвинены трое из ее секретарей [3, с. 8]. Следователи продол-
жали свое наступление и на христианских демократов. Ч. Де Мита получил уведомление 25 мая 1993 г., в результате 
чего он и А.Форлани покинули свои посты. Однако главный процесс, затронувший эту партию, был еще впереди.  

К апрелю 1993 г. почти половина министров правительства, возглавляемого Дж.Амато, вынуждена была уйти в от-
ставку, и почти одной трети парламентариев были предъявлены обвинения [10, с. 83]. Летом 1993 г. оказалось, что в 
скандале замешана каждая политическая партия: 465 христианских демократов, 288 социалистов, 71 представитель 
Демократической партии левых сил (ДПЛС), 39 социал-демократов, 31 республиканец, 20 либералов, 5 представителей 
Коммунистического воссоздания (КВ) и 4 неофашиста Итальянского социального движения (ИСД) находились под след-
ствием. Сумма взяток за 10 лет составила более 80 трлн лир (около 53 млрд долларов) или половину дефицита бюдже-
та [14, с. 95]. 

Хотя некоторым парламентариям и функционерам ДПЛС были предъявлены обвинения,  ее лидеров, в основном, не 
затронули обвинения в коррупции (даже если не существовало абсолютной уверенности в их невиновности). Скорее 
всего, это произошло потому, что блокированная политическая система позволяла правящим партиям иметь больше 
возможностей для коррупции, а у ИКП/ДПЛС были другие источники финансирования и более дисциплинированная пар-
тийная структура, менее расположенная перекладывать вину на своих лидеров [16, с. 200]. Партию обвинили в наличии 
собственного счета в швейцарском банке, что она отрицала. Потенциально более разрушительными были обвинения, 
что «красные кооперативы» оказались вовлеченными в коррупцию, поскольку именно через их сеть деньги и поступали. 

В ходе дальнейшего расследования Т.Паренти обнаружила, что ИКП незаконным образом получала средства от 
компании «Eumit» из восточного Берлина, контролируемой восточногерманской секретной службой Штази. Т.Паренти 
послала уведомление о расследовании П.Оккетто, главе администрации ИКП/ДПЛС М.Стефанини и еще нескольким 
партийным функционерам. На выручку своей партии пришел главный заместитель С.Боррелли — миланский судья, 
наиболее открыто связанный с ИКП/ДПЛС, Дж. д'Амбросио. Он забрал дело у Т.Паренти и передал его молодому сле-
дователю П.Йело, сдавшему в архив некоторые другие дела, в которых была замешана ИКП/ДПЛС.  

Одной из редких элит, вышедшей невредимой, оказался верхний эшелон Банка Италии, и это объясняет, почему его 
управляющий К.А.Чампи стал премьер-министром в 1993 г. [15, с. 7].  

Деловое сообщество тоже рушилось. Расследование дела о «Взяткограде» обнаружило широкий масштаб корруп-
ции в государственном и частном секторах. Мощные экономические группы в государственном и частном секторе — 
ЭНИ, ИРИ, ЭНЕЛ, ФИАТ, Италстат, Лодиджани, Лигресте и Монтэдисон — также находились под следствием.  

31 января 1993 г. был арестован бывший директор электроэнергетической компании ЭНЕЛ В.Биретто [1, с. 259]. В 
деле о соучастии между политическими партиями и ЭНИ бывший финансовый директор последнего Фьорини обнародо-
вал существование банковских счетов в Швейцарии, принадлежащих политическим партиям, на которых ЭНИ хранил 
средства с 1970 до 1980 гг. [17, с. 172]. Президента ЭНИ Г.Кальяри арестовали 9 марта 1993 г., предъявив ему стан-
дартный набор обвинений: взяточничество и нарушение закона о финансировании партий. Через несколько дней он 
признался на допросе, что в ЭНИ были «черные фонды». В обмен на выгодные госконтракты этот холдинг выплатил 
христианским демократам и социалистам приблизительно от одного до двух млн долларов за десятилетний период [15, 
с. 169]. Эта система была отлажена давно и фактически досталась Г.Кальяри от предыдущего президента ЭНИ 
Ф.Ревильо. Последний получил уведомление о том, что он находится под следствием, после чего ему пришлось сдать 
портфель министра финансов [1, с. 261]. Сам Г.Кальяри покончил с собой 20 июля в камере тюрьмы Сан Витторе [3, с. 11].  

Незадолго до начала его похорон 23 июля застрелился в своей миланской квартире Р.Гардини, который в течение 
многих лет возглавлял промышленную корпорацию «Ферруцци». Для него уже был приготовлен ордер на арест, причи-
ной которого, как и в случае с Г.Кальяри, стало слияние ЭНИ и «Монтэдисон» в новый нефтехимический гигант «Эни-
монт». Выяснилось, что Р.Гардини выплатил политикам 90 млн долларов, причем большая часть суммы пошла 
Б.Кракси, который являлся «владельцем» ЭНИ.  
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Расследования по делу о коррупции были направлены, прежде всего, против сложившейся политической системы. 
Поэтому, несмотря на доказательство их участия в системе коррупции, такие топ-менеджеры, как Ч.Ромити, исполни-
тельный директор завода ФИАТ и К. Де Бенедетти, владелец крупнейшей частной электронной корпорации Оливетти, 
играли второстепенные роли в драме «Взяткограда» [16, с. 199].  

Следует отметить, что «Взяткоград» достиг своего кульминационного момента в конце 1993 г., когда рассматривалось 
дело миланского финансиста С.Кузани. Судьи превратили его в показательный процесс, чтобы объяснить итальянцам зна-
чение предыдущих расследований и раскрыть лежащую в их основе систему соучастия политиков и бизнесменов. Этот 
процесс, начавшийся 28 октября 1993 г. в суде Милана, представлял своего рода водораздел между тем, что все более 
и более описывалось как Первая и Вторая республики. Последствия этих расследований почувствовали на всеобщих 
выборах 1994 г.  

Всего в период с 17 февраля 1992 г. по октябрь 1994 г. следователями было допрошено 799 человек, включая 251 
члена парламента и 4 бывших премьер-министра, 179 из них был вынесен обвинительный приговор, а штрафы соста-
вили около 14 млрд лир (около 9,3 млн долларов) [9, с. 15].  

Правозащитная деятельность А. Ди Пьетро неоднократно подвергалась критике со стороны его коллег и многих по-
литиков. По мере того, как разрасталась операция «Чистые руки», на него усиливалось давление. Против него несколь-
ко раз начинали следствие по обвинению в оказании давления на подозреваемых, получении взяток, профнепригодно-
сти, превышении служебных полномочий. Но ни одно из последовавших затем судебных разбирательств не вынесло 
против него обвинительного приговора. Но, тем не менее, в декабре 1994 г. А. Ди Пьетро ушел с поста руководителя 
следственной бригады. 

Миланские прокуроры были не единственными, кого интересовали должностные преступления высокопоставленных 
чиновников. Отчасти вследствие фактов, ставших известными из сообщений прессы о деятельности миланских следо-
вателей, отчасти из-за того, что ослабленные политические влиятельные круги теперь уже больше не представляли 
серьезной угрозы для прокуроров, в Риме, Неаполе, Реджо-ди-Калабрия и других городах стали проводиться расследо-
вания отдельных случаев политической коррупции. Одно из них, начатое еще в 1992 г., вошло в историю операции 
«Чистые руки». Осенью 1993 г. в Риме правоохранительные органы расследовали скандал с «черными фондами» 
СИСДЕ (гражданской службы разведки, подчиненной министру внутренних дел). Следователи отправили дело в суд и 
предъявили бывшим шефам СИСДЕ обвинения в злоупотреблении фондами. В процессе расследования было обнару-
жено, что они регулярно передавали значительные денежные суммы самому министру внутренних дел без каких-либо 
записей относительно их назначения и использования [1, с. 189]. 

С ноября 1993 г. следственные органы Италии, получив достоверные компрометирующие материалы, могли допро-
сить члена парламента без специального разрешения палаты депутатов или сената. Прежде парламент ежегодно полу-
чал сотни таких запросов, но давал разрешение в исключительных случаях. Обвинения в адрес более 250 (из 945) чле-
нов итальянского парламента, которым инкриминировалось участие в незаконных сделках по финансированию полити-
ческих партий, получение взяток, изыскание выгоды от занимаемого положения, привели к ограничению закона о пар-
ламентской неприкосновенности [2, с. 5]. Но это не означало, что были ущемлены демократические принципы. Без со-
гласия парламента следователи не получали права арестовать депутата или сенатора, провести обыск в его квартире 
или служебном помещении, прослушать телефонные разговоры, проверять почтовую переписку. 

Операция «Чистые руки» встретила отчаянное сопротивление тех, кого устраивала прежняя политическая система. 
Несмотря на положительные результаты операции, в ходе ее проведения были допущены и серьезные промахи. След-
ствие прибегало к таким недопустимым приемам, как предварительное заключение и нарушение конфиденциальности 
судопроизводства, поскольку все представляющие интерес с политической точки зрения признания и уведомления, от-
носящиеся к высокопоставленным лицам, немедленно попадали в периодические издания [1, с. 61]. Фактически утечки 
не являются чем-то необычным в итальянских дворцах правосудия. Но система утечек, организованная миланским 
Объединением была беспрецедентной. Например, в Брешиа, всего в нескольких километрах к востоку от Милана, тайны 
следствия не разглашались. Следователи Палермо даже под самым интенсивным давлением сумели сохранить конфи-
денциальность до того момента, когда дела были переданы в суд и начались «макси-суды» против сицилийской мафии. 
Отрицательным моментом являлось и то, что вынесение заключительного приговора часто задерживалось [16, с. 202]. 

13 июля 1994 г. правительство с подачи тогдашнего министра юстиции А.Бьонди неожиданно одобрило декрет, 
санкционирующий освобождение из-под стражи всех высокопоставленных взяточников, которые были арестованы в 
ходе операции. Из камер предварительного заключения было выпущено 1 165 человек, в т.ч. 124 подозреваемых в кор-
рупции в особо опасных размерах [4, с. 6]. Более того, этот документ вообще запрещал предварительное заключение 
лиц, подозреваемых в коррупции. Декрет спровоцировал в стране серьезнейший политико-юридический кризис. Против 
него выступила не только оппозиция, но и сторонники С.Берлускони по правящей коалиции — Лига Севера и Нацио-
нальный Альянс. Бригада миланской прокуратуры тогда тоже фактически предъявила ультиматум: или они уходят в 
отставку, или правительство отменяет свой декрет. В конечном итоге Берлускони не захотел идти на разрыв с партне-
рами по правящей коалиции и счел благоразумным временно уступить. Он объявил о снятии правительственного декре-
та о предварительном заключении и о предоставлении его в качестве законопроекта на рассмотрение парламента.  

В целом операция «Чистые руки» оказала огромное воздействие на политическую жизнь страны. За 1992—1994 гг. 
— «золотые годы» операции «Чистые руки» — прокуроры допросили 12 тыс. человек и произвели 5 тыс. арестов. Ре-
корд Неаполя — 554 человека. В Милане из 5 тыс. подследственных за 10 лет 558 человек были опрошены на предва-
рительных слушаниях и 645 — предстали перед судом [11]. В результате 80% итальянских политиков были отстранены 
от должностей. Многие из них были осуждены и приговорены к тюремному заключению, десятки покончили с собой. 
Были скомпрометированы все правящие партии Италии, и впервые появилась их новая конфигурация. На последующих 
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выборах в местные органы власти Лига Севера была бенефициаром возмущения граждан по отношению к партийной 
системе. Вариант государственного капитализма, который находился в руках группировки КАФ (Кракси — Андреотти — 
Форлани), исчерпал себя. Операция «Чистые руки» покончила и с политической карьерой Дж.Андреотти, одного из пат-
риархов политической жизни Италии послевоенного периода. Помимо изменений в правящих партиях «Взяткоград» ус-
корил проведение ряда реформ. Антикоррупционная кампания серьезно изменила политическую жизнь страны. В целом 
в период с 17 февраля 1992 г. по декабрь 1993 г. была разрушена старая система, которую сейчас называют Первой 
республикой, и образовался политический вакуум, который вскоре заполнил медиа-магнат С.Берлускони.  
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СУДЬБА УРОЖЕНКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ОТНОСИВШЕЙСЯ К ЕВРЕЙСКОМУ ЭТНОСУ,  
В КАЙЗЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ И ПЕРВОЙ ГЕРМАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (НА ПРИМЕРЕ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ) 
 
Аннотация. В статье предпринимается попытка понять жизнь и деятельность выдающейся германской революционерки Розы 

Люксембург, рассматривая ее жизнь с точки зрения современности. Автор детально анализирует роль Розы Люксембург в социал-
демократическом движении, ее концептуальные подходы. Автор обоснованно утверждает, что Роза Люксембург, с одной стороны, 
принадлежала к фундаменталистскому движению в социал-демократии, а, с другой стороны, среди социал-демократов, по мнению 
В.И.Ленина, выделялась в лучшую сторону.  

Ключевые слова: ленинизм; марксизм; Ноябрьская революция в Германии; Роза Люксембург; социал-демократия.  
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THE FATE OF A RUSSIAN EMPIRE NATIVE-BORN, REFERRED TO THE JEWISH ETHNOS,  
IN KAISER’S GERMANY AND THE FIRST GERMAN REPUBLIC (ON THE EXAMPLE OF ROSA LUXEMBURG) 

 
Abstract. In this article an attempt is made to understand the life and activities of the prominent German revolutionist Rosa Luxemburg 

from the contemporary perspective. The author analyses in details her role in the social democratic movement, conceptual approaches. He 
reasonably argues that Rosa Luxemburg, on the one hand, belonged to the fundamentalist movement in social democracy, and on the other 
hand, she was different for the better from Lenin’s views. 

Key words: Leninism; Marxism; The November Revolution in Germany; Rosa Luxemburg; social democracy.  

 
Роза Люксембург принадлежит к той части деятелей германского рабочего движения еврейского происхождения, ко-

торые родились на территории Российской империи. Старт ее жизненного пути произошел в том сегменте этой террито-
рии, который сейчас всецело входит в состав Республики Польша. Родной город революционерки Замосць выделяется 
в современном Люблинском воеводстве тем, что его исторический центр причислен к объектам всемирного наследия, 
определенным по линии ЮНЕСКО. Для нынешних поляков Замосць ассоциируется, прежде всего, с этим фактом, но не 
с фактом рождения здесь 5 марта 1871 г. Розы Люксембург [5, с. 4—5].  

Будущая революционерка росла отнюдь не в рабочей среде. Глава семьи был перманентно успешен в коммерче-
ской деятельности и принадлежал к далеко не пролетарской страте в социальной структуре общества. Cреди его детей 
Розалия (именно так она была записана при рождении) была пятой и последней по времени рождения, то есть младшей 
и в то же время первой по интеллекту. Первой по интеллекту и образованности она будет во время обучения в женской 
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гимназии, расположенной в столице Царства Польского. Родители верили, что их чадо себя реализует строго в рамках 
принадлежности к той социальной страте, к которой относился отец. Но они ошиблись. Для Люксембургов прозвучал пер-
вый звонок, когда Роза была замечена на собраниях кружка Архангельского [3, с. 6—76]. Что же могло повлечь в этот ре-
волюционный кружок гимназистку явно непролетарского происхождения? Вполне возможно такое предположение: над 
ней довлел комплекс физических проблем, и она решила противопоставить ему убедительнейшую самореализацию в 
качестве субъекта революционной деятельности. Обозначившая свою принадлежность к революционному подполью 
гимназистка «была инвалидом (родилась с вывихом тазобедренного сустава) и лет до десяти у нее продолжался какой-
то костный процесс, заставлявший ее страдать, на долгие месяцы приковывая ее к постели… К юности болезненный 
процесс прекратился, но хромота осталась, и, чтобы скрыть ее, Розе заказывали специальную обувь. Надо было ходить 
медленно, и тогда совсем ничего не было заметно, но стоило девушке заспешить, побежать или, не дай бог, снять туф-
ли… Конечно, можно себе представить, какие душевные муки пережила начитанная, тонкая девушка по поводу своей 
хромоты, какие комплексы развились у нее на этой почве. 

Некоторое время после окончания гимназии родители еще пытались уберечь дочь от политической деятельности — 
наняли ей хорошего учителя музыки в надежде, что одаренная девочка займется искусством, но Роза не могла оставить 
заманчивый путь» [1]. В постгимназический период она еще более усиливает свою причастность к партии «Пролетари-
ат», с которой была связана с 1886 г. Именно здесь Роза проходила первые политические университеты.  

Амбициозная девушка никак не желала быть статистом в партии, глубоко вникала во все стороны ее деятельности. 
Ей было известно, что в партии представлены разнородные элементы. Под одной партийной крышей собрались терро-
ристы и пропагандисты. Роза однозначно находилась в лагере последних, упорно и настойчиво доказывала глубокую 
ошибочность позиции первых. Если бы не было первых, полиция не вела бы активную охоту на партийных активистов, 
среди которых в конце 1880-х гг. решительно преобладали пропагандисты и, естественно, 18-летняя Роза не ломала бы 
голову над вопросом: заинтересуется ли ей полиция? Угроза лишения свободы была реальной и не вызывает никакого 
удивления тот факт, что у революционерки год совершеннолетия совпал с началом швейцарской эмиграции — первой 
эмиграции в ее жизни. 

Швейцарская эмиграция будет отмечена очередным образовательным ростом, расширением спектра политической 
деятельности. Уроженка Замосця как губка впитывала все, что давали на своих лекциях профессора Цюрихского уни-
верситета. Конечно, девушка понимала, что нельзя объять необъятное и все же в равной степени капитально овладела 
тремя обществоведческими сегментами: политэкономическим, правовым, философским. Грызя гранит науки, она пони-
мала, что разделяемые ею идеи лучше всего доносить до субъектов учебного процесса университетского уровня, что 
Роза весьма активно делала. Вполне логично, что как эмигрантка она была постоянно замечена в эмигрантских поси-
делках. Субъектами этих посиделок были политически ангажированные лица из польских земель. Строго говоря, это 
были заседания четкой организационной структуры — кружка. На заседаниях кружка постоянно звучали заявления Розы 
Люксембург о необходимости жесткого дистанцирования от Польской социалистической партии (ПСП), о том, что ПСП 
обречена на политическое банкротство. Среди кружковцев ей наиболее импонировал Лео Йогихес, известный под пар-
тийным псевдонимом Тышка. Лео станет для Розы не только политическим соратником. Они многие годы будут больше, 
чем друзья. 

Роза Люксембург была в числе тех субъектов политического процесса, которые были причастны к появлению на по-
литическом поле социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), что представляло собой 
достижение цели, четко обозначенной на заседаниях кружка. Этим фактом отмечен в ее политической биографии 1893 
г. Разумеется, была поставлена финальная точка в ее принадлежности к «Пролетариату». Те, кто стоял у истоков новой 
партии, успешно решили вопрос о главном канале связи с массами — партийной газете. Тяжелый груз ответственности 
за газету взяла на себя Роза Люксембург. Для 22-летнего редактора «Справа роботнича» оказалась первым серьезным 
опытом в политической журналистике. После образования СДКПиЛ Роза ни на гран, ни на йоту не смягчила свое отно-
шение к ПСП, которое объективно было во вред польскому рабочему движению. Именно это обстоятельство специально 
подчеркивали самый авторитетный российский марксист Плеханов, один из основоположников научного социализма Фрид-
рих Энгельс [4, с. 111—188].  

Образовательный рост, политическая активность молодой революционерки органически сочетались с продуктивны-
ми научными изысканиями. В 26 лет она пополнит корпус обладателей ученых степеней. Написанное уроженкой поль-
ских земель диссертационное исследование «Промышленное развитие Польши» свидетельствовало о том, что она 
сделала первую серьезную заявку на признание в научном мире [5, с. 116].  

Новоиспеченный обладатель ученой степени меняет Швейцарию на родину основоположников научного социализ-
ма. Объект настоящего анализа оказывается там не в качестве эмигрантки, а в качестве гражданки. Почему? Дело в 
том, что у польской революционерки на руках имелось документальное свидетельство о том, что она — жена германско-
го гражданина. Фактически все обстояло с точностью наоборот, то есть фактически сей гражданин никаким ей супругом 
не был. Но наличие указанного свидетельства автоматически предопределяло получение героиней очерка германского 
гражданства. После получения этого гражданства Роза официально восстанавливает семейное положение, которое 
было у нее до данного брака. Заметим, что речь шла о единственном случае бракосочетания в бурной жизни револю-
ционерки. Она никогда не испытает счастья материнства. Правда, говоря словами Маркса, ничто человеческое ей не 
было чуждо. Роза Люксембург любила и была любима. Удивительно, но факт: были случаи, когда она первой объясня-
лась в любви [7, с. 46]. 

И все-таки главной для нее оставалась революционная деятельность. Новая германская гражданка сразу пополняет 
ряды тамошней социал-демократии. Для нее было очевидно наличие в СДПГ трех течений: правого, центристского, ле-
вого. Сделав выбор в пользу последнего, она и здесь подметила дифференциацию, присоединившись к наиболее ле-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9A%D0%9F%D0%B8%D0%9B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9A%D0%9F%D0%B8%D0%9B
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вым из левых. Тот сегмент членского корпуса СДПГ, который представляла Роза Люксембург, основывал свою деятель-
ность на фундаменталистской трактовке марксизма. Пройдет немного времени и четко обозначится высокий рейтинг 
этой яркой женщины в глазах представителей данного сегмента. Роза Люксембург будет набирать очки среди фунда-
менталистов своими зажигательными, блестяще произнесенными речами, острыми публикациями, квинтэссенция кото-
рых была такова: в социал-демократии нет и не может быть места отступлениям программного, стратегического, такти-
ческого характера от ортодоксального марксизма. Двадцативосьмилетняя революционерка вполне удовлетворит немец-
коязычных фундаменталистов публикацией своего труда «Социальная реформа или революция?». Через восемь лет 
этот труд будет издан на русском языке. Здесь было собрано воедино все то, что Роза Люксембург ранее писала об 
указанных отступниках. Вполне логичными представляются ее связи с союзниками по фундаменталистскому лагерю на 
международной арене. Например, у нее, лидера российских марксистов-фундаменталистов Ленина, французского лево-
го социалиста Жореса было единое стремление не оставить камня на камне от мильеранизма. Переписываясь с рос-
сийским и французским единомышленниками, Роза Люксембург была глубоко возмущена формированием в последний 
год XIX в. кабинета П.М.Р.Вальдека-Руссо по формуле «1 министр-социалист плюс министры от буржуазных партий», 
считая, что этот факт дискредитирует социалистическое и социал-демократическое движение, что поступок соотечест-
венника Жореса Александра Мильерана создает опасный прецедент. Касательно географии партийной деятельности 
фундаменталистски настроенной социал-демократки следует отметить акцент на силезский вектор. Здесь объектом 
агитации уроженки польских земель были шахтеры, с которыми данная женщина говорила на одном языке [5, с. 141—
198].  

Нет, конечно, нужды комментировать аксиому: место революционера там, где готовится или происходит революция. 
Когда в те места, в которых она жила до 1889 г., пришла революция, у уроженки Замосця другого выбора не было. В 
драматическом 1905 г. она оказывается в городе, в котором училась в женской гимназии. Естественно, она направля-
лась в столицу Царства Польского как нелегал и в таком же статусе там оставалась. 34-летняя социал-демократка це-
ленаправленно подталкивает тамошних работополучателей на решительные шаги, которые по-разному расценивались 
ею и власть имущими. Для нее это — движение в направлении углубления революции, для властей это — тягчайшее 
преступление против российского государства, которое должно караться по закону. Компетентные российские органы 
вычислили нелегала, и Роза Люксембург пополнила число лиц, находившихся в тюрьмах Российской империи. Были 
возможны два сценария. Первый сценарий: суд приговаривает революционерку к расстрелу. Второй сценарий: объекта 
настоящего анализа ожидает каторга. Не месяц и не два, а гораздо больше времени она просидела в тюрьме, не зная, 
какой сценарий будет реальным. Если бы не умелые действия симпатизировавших героине очерка подданных Виль-
гельма II, непременно сработал бы один из перечисленных сценариев. Эти действия, предпринятые в 1907 г., имели 
следующий результат: 36-летняя революционерка оказалась на свободе [4, с. 214—222]. 1907—1919 гг. войдут в ее био-
графию как сугубо германский отрезок. Точкой отсчета этого второго германского отрезка станет освобождение из рос-
сийской тюрьмы. Больше никаких иных отрезков в жизни Розы Люксембург не будет. Кстати, во второй российский отре-
зок, то есть в 1905—1907 гг. она побывает не только на польской земле. Лето 1906 г. отмечено пребыванием револю-
ционерки в Финляндии. Исследователи рабочего социал-демократического движения рассматривают этот факт в жест-
кой привязке к изданной видным деятелем социал-демократии в том же году работе «Массовая забастовка, партия и 
профсоюзы». Секрет прост: именно там от начала до конца шла работа над данной публикацией. В публикации пред-
принималась попытка ответить на вопросы: 1) что позитивного и что негативного можно отметить в российской револю-
ции; 2) что следует и чего не следует повторять из опыта указанной революции тем подданным Вильгельма II, которые 
выступают субъектами рабочего движения? Русскоязычные читатели впервые могли ознакомиться с работой револю-
ционерки в год ее подлого убийства. Русскоязычный вариант издания имел следующее название «Всеобщая забастовка 
и немецкая социал-демократия». Этой работой восторгался лидер российских марксистов-фундаменталистов. Вместе с 
тем у автора очерка нет сведений о том, чтобы она произвела какое-то впечатление на Плеханова, Бебеля. Такой вывод 
он делает на основании изучения переписки объекта настоящего анализа с этими яркими личностями в социал-
демократическом движении [5, с. 226].  

Близость легендарной революционерки к большевистскому вождю подтвердил и проходивший в год ее освобожде-
ния Штутгартский конгресс Второго Интернационала. Участники конгресса при обсуждении проекта соответствующей 
резолюции пытались ответить на вопросы: 1) что должна предпринимать социал-демократия, если начнется империа-
листическая война; 2) как должны истинные социал-демократы воспринимать милитаризм? За основу был взят проект, 
предложенный А.Бебелем. В нем ответы на поставленные вопросы давались в рамках правового поля. Сговорившись, 
Ленин и Люксембург решили выйти за рамки правового поля. Суть озвученных этими участниками конгресса формули-
ровок была такова. Для социал-демократов приемлем следующий сценарий. Империалистическая война будет генети-
чески связана с системным кризисом. Такой кризис — весьма подходящая обстановка для свершения социалистической 
революции. Подобные поправки вновь выдавали в Ленине и Люксембург марксистов-фундаменталистов [4, с. 254—255]. 

После конгресса Люксембург все больше склоняется к мысли о том, что принадлежность левых радикалов к офици-
альному центру контрпродуктивна. Известно, что его лидером многие годы был Карл Каутский. С последним у нее были 
и моменты взаимопонимания, и моменты полемики. И официальный центр, и Каутский остались в политической биографии 
видной революционерки навсегда в прошлом. Можно однозначно утверждать, что накануне Первой мировой войны лево-
радикальная оппозиция в СДПГ носила структурированный характер. Ее главной цементирующей фигурой был объект 
настоящего анализа. Так продолжалось не год и не два, и, естественно, именно здесь следует искать корни тех связан-
ных с Люксембург структур, о которых будет сказано ниже. 

Анализ научных изысканий леворадикального политика в 1907—1914 гг. свидетельствовал о появлении нового ис-
следовательского поля: познания феномена монополистического капитализма. Она нашла незаполненную нишу в ис-
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следовании империализма, попытавшись ее заполнить, о чем свидетельствовал выход труда под названием «Накопле-
ние капитала». В нем 42-летний теоретик дает оригинальное объяснение роста империализма. Вне квинтэссенции настоя-
щего труда невозможно основательно разобраться в «люксембургианстве». Генетическая связь между ними несомненна. 
Ключевые идеи сей работы нашли апробацию в преподавательском процессе. Известно, что СДПГ имела свою автори-
тетную партшколу. Известно и то, что там не год и не два преподавала видная революционерка. Исследовательница 
империализма активно внедряла свои наработки, обеспечивая цикл экономических дисциплин.  

В год выхода «Накопления капитала» она публично обнародовала свою твердую антимилитаристскую линию в стра-
не, стремившейся к «переделу уже поделенного мира». Власть имущие не могли оставить без внимания соответствую-
щую речь. Вердикт подконтрольного властям суда был предсказуем: лишение свободы сроком на один год. Роза Люк-
сембург остается верной указанной линии и после того, как Антанта и Тройственный союз стали противостоять друг 
другу на полях сражений. Опытный политик замечает незаполненность ниши для антивоенных агитаторов, делавших 
революционные выводы. Детище Розы Люксембург — группа «Интернационал» — представлялось ей удачным запол-
нением данной ниши. Объект настоящего анализа причастна к этой группе как лидер, как генератор идей. И она, и ее 
друг и соратник Карл Либкнехт в той же мере будут причастны к «Союзу Спартака» [5, с. 321—387]. 

Жесткий антимилитаризм, наступательная антивоенная пропаганда, принципиальное непринятие всякого национа-
лизма, шовинизма в то время, когда подданные кайзера сражались за Отечество, предопределили новые проблемы с 
правосудием. 1916 год отмечен в биографии революционерки очередным лишением свободы. Соратники по борьбе 
создают для нее тайный канал связи с теми, кто оставался на воле. Последние получили от нее обширный массив ма-
териалов для продолжения работы, которой она занималась до ареста, той работы, в которой агитационно-
пропагандистское направление было определяющим. Этот массив — результат ее очередных интеллектуальных уси-
лий. Настоящий массив состоял из трех сегментов. Сегмент первый: брошюры. В этом сегменте наиболее значима ра-
бота «Кризис социал-демократии». Эта работа — образец прогнозирования, основанного на глубоком анализе реалий. 
Главный объект прогнозирования — II Интернационал. Автор убедительно доказывает, что данный объект в том виде, в 
котором он существует в момент написания брошюры, непременно прикажет долго жить, что на повестке дня появится 
вопрос о конституировании нового Интернационала. Заключенная одной из германских тюрем никак не могла подпи-
саться подлинными именем и фамилией. Для исследователей ясно одно: Юниус и Роза Люксембург — одно и то же 
лицо. Эффективным получился второй сегмент: листовки. Нельзя не признать удачным третий сегмент: воззвания [6, с. 
405—508].  

А сейчас вернемся к первому сегменту. Конечно же, заключенная знала о событиях в России, о приходе ленинцев к 
власти. В этой связи автор очерка обращает внимание на брошюру, которую лично он оценивает положительно. Эта 
яркая женщина в сентябре 1918 г. написала статьи, изданные в 1922 г. брошюрой под заглавием «Русская революция. 
Критическая оценка слабости». Роза Люксембург предсказала, во что выльется подавление политических свобод ле-
нинской «диктатурой пролетариата»: «С подавлением свободной политической жизни во всей стране, жизнь и в Советах 
неизбежно все более и более замирает. Без свободных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без 
свободной борьбы мнений, жизнь отмирает во всех общественных учреждениях, становится только подобием жизни, 
при котором только бюрократия остается действующим элементом… Господствует и управляет несколько десятков 
энергичных и опытных партийных руководителей. Среди них действительно руководит только дюжина наиболее вы-
дающихся людей и только отборная часть рабочего класса время от времени собирается на собрания для того, чтобы 
аплодировать речам вождей и единогласно одобрять предлагаемые резолюции. Таким образом — это диктатура клики, 
несомненная диктатура, но не пролетариата, а кучки политиканов» [2]. Эта цитата показывает, что люксембургианство 
отличается в лучшую сторону от ленинизма. 

Весьма разнообразной будет и деятельность героини очерка после окончания войны, начала Ноябрьской револю-
ции.  

По освобождении из тюрьмы Люксембург вместе с Либкнехтом руководит в декабре 1918 г. учредительным съездом 
компартии. Вдохновлявшийся ею центральный орган партии и до сих пор является образцом для эпохи бурного темпа 
политической борьбы. Будучи (как и Либкнехт) против свержения шейдемановского правительства, ввиду слабости ком-
партии, Люксембург, тем не менее, приветствует начавшееся выступление берлинских рабочих в начале января 1919 г. 
По поручению министра обороны Г.Носке, выступление подавили отряды фрайкора под руководством В.Пабста. По 
дороге в тюрьму Моабит 15 января 1919 г. Либкнехта и Люксембург убил один из конвоиров, лейтенант Сушон (племян-
ник вице-адмирала В.Сушона). По свидетельству капитана В.Пабста, который допрашивал Розу Люксембург, ее увезли 
из отеля «Эден», где проводился допрос, забили прикладами, выстрелили в висок и сбросили в Ландверский канал. Тело 
было найдено в июне, похоронена Роза Люксембург 13 июня 1919 г. По словам историка Исаака Дойчера, с убийством 
Люксембург «свой последний триумф праздновала кайзеровская Германия, и первый — нацистская» [2]. 

В заключение есть смысл сказать об отношении героини очерка к своим этническим корням. Принадлежа к еврей-
скому этносу, она всю жизнь будет чураться своего еврейства [6, с. 552]. 
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Америке», изданной в Нью-Йорке в 2014 г. Автор пришел к выводу о том, что в настоящей книге прослеживается очевидная научная 
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Хорошо известно, что основной массив населения Соединенных Штатов Америки (США) образуют иммигранты и по-
томки иммигрантов. К этому массиву принадлежит и доктор исторических наук, профессор Давид Борисович Мельцер. 
Он появился на свет на белорусской земле, сделал здесь блестящую карьеру, став одним из ведущих болгаристов 
СССР. Профессор Белорусского государственного университета Д.Б.Мельцер создал научную школу, представленную 
двумя докторами и одиннадцатью кандидатами наук. В августе 1992 г. ученый и педагог эмигрировал в США, где прожи-
вает по настоящее время. Здесь он отметился серьезными работами по еврейской истории, талантливой пропагандой 
общественно-политических знаний в электронных и печатных СМИ, причастностью к руководящим органам самодея-
тельных общественных организаций, объединяющих евреев, эмигрировавших из СССР и постсоветского пространства.  

Сосредоточившись на исследовательском процессе на стыке белорусистики, гебраистики и американистики, про-
фессор написал книгу «Белорусские евреи в Америке», изданную в Нью-Йорке в 2014 г. [1]. Книга интересна не только 
тем, что ее автором является один из «50 тысяч евреев — выходцев из Беларуси, проживающих сейчас в США» [1, с. 
19]. Гораздо важнее то, что в настоящей книге прослеживается очевидная научная новизна касательно персонифициро-
ванного аспекта еврейского сегмента американской элиты, генетически связанного с белорусской землей.  

Научная разработка указанного сегмента была сопряжена с рядом проблем, которые были сняты крупным ученым. 
Первая проблема — исчерпывающий учет соответствующей части американского населения. По ней нет оснований 

для высказывания замечаний автору. 
Вторая проблема — избегание сюжетных повторов касательно опубликованных ранее работ. Это — азбука исследо-

вательского процесса, руководящая установка для всех серьезных ученых. Профессор выдерживал ее строго и после-
довательно. «Благодаря титаническому труду … ему удалось открыть множество имен неизвестных или малоизвестных 
не только русскоязычным, но и американским читателям» [1, с. 370]. 

Суть третьей проблемы такова. Обращение ко всем элитам — политическим, военным, экономическим, научным, 
культурным, спортивным — требует специальных знаний по профилю каждой из них, что под силу только эрудитам с 
весьма широкими познаниями. Без этих знаний невозможно обоснованно причислять того или иного человека к конкрет-
ной элите. Есть все основания утверждать, что в конечном итоге получилось уникальное междисциплинарное исследо-
вание. Профессор продемонстрировал фундаментальную подготовку в области политической науки, представил убеди-
тельные заключения на предмет военной биографии персонажей, которым посвящены соответствующие очерки, пока-
зал готовность к доскональному разбору стратегического, тактического, технического аспектов военной истории, приме-
нил эффективную методологию анализа экономических показателей деятельности бизнес-элиты, реализовал ориги-
нальные приемы исследования технологического базиса народнохозяйственного комплекса, сформулировал убеди-
тельно обоснованные оценки достижений в различных отраслях науки, образцово базировал подходящие для избранно-
го тематического ряда очерки на логической структуре понятий «культурная элита», «спортивная элита».  

Четвертая проблема — выбор наиболее эффективного метода в исследовательском процессе. Ученый и педагог 
сделал главную ставку на сравнительно-исторический и аксиологический методы. Сравнительный анализ осуществля-
ется, прежде всего, по следующим направлениям: а) положение белорусских и американских евреев в исторической 
ретроспективе; б) результаты профессиональной деятельности представителей анализируемого сегмента американской 
элиты и остальных сегментов этой же элиты. Благодаря аксиологическому методу автор подводит читателя к выводу о 
ценности каждого из исследуемых персонажей, рассматриваемой в цивилизационном интерьере. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ernest_Mandel
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Именно сквозь призму цивилизационного подхода лучше всего ответить на вопрос: «Кто терял и кто приобретал в 
результате эмиграции белорусских евреев в США?» 

Д.Б.Мельцер пишет: «Они дали Америке немало специалистов, реализовавших себя в различных сферах деятель-
ности. Наверное, нет ни одной области человеческого творчества, в которой бы не прославились своими успехами бе-
лорусские евреи. Утечка мозгов, естественно, стала болезненной потерей для экономики, науки и культуры Беларуси. 

И, наоборот, усилиями наших соплеменников и соотечественников США обогатились экономически, интеллектуаль-
но и духовно» [1, с. 6]. 

Автор показывает, что выдающиеся американские евреи с белорусскими корнями внесли неоспоримый вклад в со-
вершенствование индустриальной цивилизации, становление и развитие постиндустриальной цивилизации в главной 
стране Нового Света. Этот вклад никак не сопоставим с их долей в населении США, которая никогда не достигала даже 
0,005%. 

Известно, что изобретение радио явилось одним из ключевых событий в совершенствовании технологической базы 
индустриальной цивилизации, что люди, причастные к появлению телевидения, причисляются к тем, кто писал предыс-
торию постиндустриальной цивилизации. Известно и то, что «отцом американского радио и телевидения стал Давид 
Сарнов» [1, с. 6]. 

Великий ученый Норберт Винер своими энергичнейшими научными изысканиями подготовил почву для технологиче-
ского прорыва, о котором непременно упоминают все исследователи истории постиндустриальной цивилизации. В книге 
читаем: «В послевоенные годы ученый сосредоточил свои интересы на разработке процесса хранения и переработки 
информации, управления и контроля. Он создал новую научную дисциплину, назвав ее кибернетикой» [1, c. 54]. Данная 
дисциплина заняла ключевое место в генезисе информационного общества, которое считается наиболее прогрессив-
ным в современном мире. 

Знаковой фигурой для информационного общества является Пол Бэрэн. С его именем вполне можно связывать та-
кую реальность этого общества как Интернет. «В 1969 году Агентство по перспективным научным разработкам при Ми-
нистерстве обороны США на основе технологии Бэрэна создало первую компьютерную технологию передачи цифровой 
информации в Интернет» [1, с. 274]. 

Выдающийся вклад в укрепление медико-биологических основ постиндустриальной цивилизации внес Альберт Сэ-
бин. Его научная биография была отмечена прежде всего «созданием первой противополиомиелитной пероральной 
(принимаемой внутрь) вакцины …Ему удалось определить вирус москитной лихорадки и создать вакцину против этой 
болезни» [1, с. 58—59]. 

Научно-техническая революция, занимающая важнейшее место в истории постиндустриальной цивилизации, имела 
в числе своих соавторов нобелевских лауреатов Шелдона Ли Глэшоу, Алана Хигера, Мартина Льюиса Перла. 

С именем Шелдона Ли Глэшоу следует связывать «объединенную теорию слабых и электромагнитных взаимодей-
ствий …, предсказание слабых нейтральных токов … , существенный вклад в понимание теории, объединяющей силь-
ное и электромагнитное взаимодействия элементарных частиц. Опираясь на результаты взрыва сверхновой звезды, 
ученый пришел к выводу о более низких оценках массы нейтрино» [1, с. 268]. 

Главную заслугу Алана Хигера можно сформулировать следующим образом: «открытие и развитие методов получе-
ния органических полимеров, электропроводимость которых сравнима с электропроводимостью металлов» [1, с. 271]. 

Мартин Льюис Перл выступил пионером в освоении проблемного комплекса, связанного с «третьим поколением 
элементарных частиц (тау, тау-нейтрино, u-кварк и d-кварк)», достиг на данном направлении прорывных результатов. 
«Он, в частности, открыл элементарную частицу тау-лептон. Этот результат подтвердил теорию Большого взрыва при 
создании Вселенной» [1, с. 272]. 

Опыт и индустриальной, и постиндустриальной цивилизации подтверждает колоссальную значимость теоретическо-
го наследия нобелевского лауреата Семена Кузнеца (Саймона Смита). «Он первым из ученых определил роль капита-
ловложений в человеческий фактор как основу экономического роста. Смит подчеркнул, что для страны «самым боль-
шим капиталом являются люди с их мастерством, опытом и побуждением к полезной экономической деятельности» [1, 
с. 49]. 

Еврейская диаспора с белорусскими корнями с момента своего появления в главной стране Нового Света постоянно 
обозначает свою причастность к формированию духовно-культурных предпосылок цивилизационного прогресса. Твор-
ческие продукты ее ярких представителей, вовлеченных в разнообразные культурные процессы, оказывают немалое 
влияние на общественное сознание. Судя по содержанию книги, именно так следует оценивать наследие классика ми-
ровой фантастики Айзека Азимова, авторов литературных произведений на языке идиш Давида Пинского, Нохема-
Меера Шайкевича, Леона Кобрина, Аврома Рейзена, Боруха Глазмана, Исраэля-Залмана Гурвица, Переца Гирштейна, 
Бориса Горина, Залкинда-Залмана Шнеура, Исраэла-Иосифа Завина, Иосифа Тункеля, Иосифа Рольника, Арона Раппо-
порта, Шломе Юдсона, Мойсея Басина, Иосифа Бовшовера, Давида Эйнгорна, Нохема Ерусалимчика, Йоэля Энтина, 
Рувима Брайнина, Чарльза Ангоффа. 

Не меньшими оказались результаты деятельности анализируемого сегмента культурной элиты и в области изобра-
зительного искусства. Историки искусств ведут отсчет кубофутуризма в изобразительном искусстве указанной страны от 
выдающегося живописца Макса Вебера. С экспрессионизмом этой страны следует связывать «наиболее вдумчивого и 
поэтического из американских живописцев» Джозефа Салмана [1, с. 148]. Среди художников, писавших портреты в пер-
вой половине XX в., в числе лидеров неизменно находился Савелий Сорин. Среди авторов акварелей, граверных работ 
весьма солидно выглядел Бен Зильберт. Уникальным «еврейским экспрессионистом» являлся Бенджамин Копман [1, с. 
155]. В сокровищницу мирового искусства вошли жанровые картины Уильяма Аурбаха-Леви, скульптуры Сола Бейзер-
мана, Хаима-Якова Липшица, декорации Льва Бакста. Определенный отрезок времени к числу белорусских евреев в 
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США относился Марк Шагал. «Он создал здесь такие замечательные картины, как “Автопортрет с настенными часами”, 
“Зеленый сон”, “Букет с летящей возлюбленной”, “Ноктюрн”, “Вокруг нее”, “Свадебные свечи”» [1, с. 164]. 

Эксперты и обычные меломаны по самым высоким меркам оценивают американских деятелей музыкального искус-
ства из сегмента белорусских евреев. Профессор доказывает правомерность такой оценки, сделанной композитором 
Джеромом Керном в адрес Ирвинга Берлина: «Говорить о месте Берлина в истории американской музыки невозможно — 
он и есть американская музыка, ибо он сам эта история» [1, с. 173]. Историки музыки неизменно отмечают, что Луис 
Грюнберг «одним из первых одновременно использовал элементы джаза и симфонической музыки», что еще в конце 
XIX — начале XX вв. «многие песни Шлойме Шмулевича стали популярны во всем мире», что с именем Артура Винцен-
та Лурье прочно связано возникновение американского музыкального авангарда [1, с. 177]. Как гении в музыке оценива-
ются Джордж Гершвин и Иегуди Менухин [1, с. 316]. 

Не меньший след оставили белорусские евреи и в области киноискусства. Многие авторы не без оснований отожде-
ствляют начальную историю Голливуда с «Луисом Майером, одним из самых талантливых организаторов американской 
киноиндустрии», подчеркивают, что именно он «стоял у истоков самой престижной в мире награды за выдающиеся дос-
тижения в области кино — «Оскар» [1, с. 183—186]. Два «Оскара» получил выдающийся кинематографист Борис Кауф-
ман. С неподдельным интересом читаются страницы, посвященные «легендарной компании братьев Уорнеров Warner 
Brothers, стоявшей у истоков некоторых наиболее революционных новшеств XX века в области развлечений» [1, с. 193]. 
Выдающихся успехов в киноискусстве достигли Кирк Дуглас и его сын Майкл. Оба — оскароносцы. Кроме того, отец был 
награжден самой престижной отечественной наградой — Медалью Свободы, а сын трижды был обладателем «Золотого 
глобуса». «Самым выдающимся режиссером современности … самым кассовым режиссером в истории мирового кино» 
является Стивен Спилберг [1, с. 129—130]. При чтении книги обращает на себя внимание и тот факт, что «белорусско-
еврейские корни имеет прославленный голливудский актер Харрисон Форд» [1, с. 331]. Белорусскими евреями взята 
такая высота, как появление именной Звезды на голливудской «Аллее Славы». Это произошло в первый и пока единст-
венный раз 2 мая 2012 г. Героиней соответствующей церемонии оказалась великая американская актриса с указанными 
корнями Скарлетт Йоханссон. Общепризнанным является яркий талант еще одной голливудской звезды Гвинет Пэл-
троу. Д.Б.Мельцер сосредоточился в своем очерке о Бене Хехте на доказательстве двух относящихся к последнему 
тезисов: 1) «Один из самых выдающихся и востребованных сценаристов классического Голливуда» [1, с. 349]; 2) «Клас-
сик гангстерских фильмов» [1, с. 349]. Факты, приведенные в очерке, не оставляют сомнений в этих тезисах. 

Еврейская диаспора в США, имеющая белорусские корни, отметилась и нахождением в составе спортивной элиты, 
которая по-своему обогащает американскую цивилизацию. Юрий Форман был чемпионом мира по боксу во втором по-
лусреднем весе по версии WBA [1, с. 360]. Давид Яновский снискал мировую славу в шахматах и как спортсмен, и как 
теоретик. Уже полтора десятилетия Юрий Шульман небезуспешно участвует в престижных шахматных соревнованиях в 
качестве американского гражданина. Он был победителем и призером чемпионатов США, вошел в число победителей 
Word Open-2001. Отличные отзывы в прессе имеют тренеры по спортивной борьбе Иосиф Вигдорчик, Макс Геллер, Ро-
ман Рудерман, родные братья Борис и Леонид Ходосовы, тренер по баскетболу Джозеф Рыжиков, тренер по шахматам 
Михаил Кац. Абрам Островский на очень высоком уровне судил многие престижные соревнования по спортивной борь-
бе [1, c. 238—240, 359—363]. 

Не менее удачным получился показ присутствия белорусских евреев в американской экономической элите. Многие 
из них отметились в наукоемких отраслях. В этой связи следует, прежде всего, назвать Генерального исполнительного 
директора корпорации «Microsoft» Стива Баллмера, руководителя гигантского электронного концерна «Vishay 
Intertechnology» Феликса Зандмана. Репутацию весьма успешного предпринимателя имеет президент «Greenberg Petro-
leum Company» Джек Гринберг. «Одной из самых влиятельных личностей в парфюмерном мире является» София 
Гройсман [1, с. 295]. Не без оснований называют «королем американской прессы» Сэмюэля Ирвинга Ньюхауза [1, с. 
307]. Перечисленные представители бизнес-элиты отличаются стремлением максимально эффективно использовать 
преимущества цивилизованной конкуренции. 

Особое место в истории белорусских евреев в США заняло представительство во властных структурах. На основа-
нии фактуры, содержащейся в книге, получается следующая таблица.  

 
Таблица 

Белорусские евреи во властных структурах США 

Фамилия, имя Федеральный уровень 
Уровень субъекта феде-

рации 
Уровень местного 
самоуправления 

Чертофф Майкл 
Министр национальной безопасности США в 
2005—2009 гг. 

  

Мьюкейси Майкл 
Генеральный прокурор, министр юстиции в 2007—
2009 гг. 

  

Айзенштат Стюарт Д. 

Заместитель министра торговли в 1996—1997 гг., в 
1997—1999 гг. — заместитель Государственного 
секретаря США, в 1999 — 2001 гг. — заместитель 
министра финансов. 

  

Коткинд Дэвид 
Член Палаты представителей Конгресса США в 
1957—1977 гг. 

  

Гейденсон Сэм 
Член Палаты представителей Конгресса США в 
1981—2000 гг. 

  

Спитцер Элиот  Губернатор штата Нью-  
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Йорк с 1 января 2007 г. по 
17 марта 2008 г. 

Сильвер Шелдон  
Спикер законодательной 
Ассамблеи штата Нью-
Йорк с 1976 г. 

 

Брук-Красный Алек  
Член законодательной 
Ассамблеи штата Нью-
Йорк с 2006 г. 

 

Блумберг Майкл   
Мэр Нью-Йорка с 2001 
по 2013 гг. 

Нельсон Майкл   
Член городского совета 
Нью-Йорка с 1999 г. 

 
Конечно, есть смысл прокомментировать эту таблицу. Она начинает федеральный министерский уровень с 2005 г. 

Дело в том, что до Майкла Чертоффа никто из белорусских евреев не достигал такого уровня в своей карьере. Проница-
тельный читатель, знакомящийся с книгой Д.Б.Мельцера, поинтересуется, были ли попытки превзойти этот уровень. 
Удовлетворяя его любопытство, автор книги упоминает следующий факт. Потомок минских раввинов, видный пред-
ставитель военной элиты США четырехзвездочный генерал Уэсли Кларк «перед президентскими выборами в 2004 году 
был выдвинут одним из кандидатов в президенты США от Демократической партии, однако он вышел из борьбы за этот 
пост в пользу Джона Кэрри» [1, с. 266]. 

Дэвид Коткинд — первый белорусский еврей, ставший американским парламентарием федерального уровня. Пер-
выми и в единственном числе по обозначенным в таблице позициям являются Элиот Спитцер, Сильвер Шелдон, Майкл 
Блумберг, Майкл Нельсон. 

Следует обратить внимание и на то, что до Алека Брука-Красного ни один русскоязычный иммигрант не попадал в 
парламент субъекта американской федерации. 

Нельзя обойти вниманием то обстоятельство, что третий уровень представлен исключительно Нью-Йорком, а второй 
уровень — исключительно одноименным штатом. Объяснение здесь предельно простое: в данном субъекте федерации 
и его столице традиционно отмечается наибольшая концентрация белорусских евреев. 

Важным исследовательским приемом представляется сравнение содержащейся в настоящей таблице информации 
с реалиями других федераций, в которых проживает еврейская диаспора с белорусскими корнями. Реалии австралий-
ской, германской, канадской федераций таковы, что нет соответствующей фактуры для заполнения подобных таблиц. 

Показательно и то, что белорусские евреи проходили и проходят школу государственного управления в разных вет-
вях власти, функционирующих на основании цивилизованных стандартов. 

Таким образом, в книге видного ученого Давида Мельцера «Белорусские евреи в Америке», изданной в Нью-Йорке в 
2014 г., предпринята весьма удачная попытка системной реконструкции их истории в данной стране. Она обязательно 
будет востребована научным и образовательным сообществом. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ДЕШИФРОВКИ БОСПОРСКИХ МОНОГРАММ 
 
Аннотация. Автор статьи рассматривает малоизученные вопросы дешифровки надписей на монетах Боспорского царства, дати-

руемых I в. н.э.  
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ON THE PROBLEM OF DECIPHERING MONOGRAMS OF BOSPORUS 

 
Abstract. The author of the article deals with little-known problems of deciphering inscriptions on coins from the Kingdom of Bosporus da-

ting from the 1st century A. D.  
Key words: numismatic sources; Kingdom of Bosporus; the 1st century A. D.  

 
Нумизматические источники являются важными материалами для изучения истории Боспорского царства. На моне-

тах нередко встречаются разного рода сокращения. Начнем с аббревиатуры « ». Первым делом обратим внимание на 

ее явное сходство с уже дешифрованными лигатурами « » и « ». Напомним, что в первой мы разобрали «Πολέμονος 
βασιλέως εὐσεβοῦς» — «Полемона, царя благочестивого» [9, с. 135], а во второй «πο[λειτάρχου] Ἀ[σποῦργου]» — «поли-

тарха Аспурга» [9, с. 135]. Основываясь на результатах нашего исследования, выделим из « » хорошо различимые и 
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очевидные буквосочетания «» и «». Допускаем, что в первом из них, по аналогии с вышеуказанной составной 

частью « », следует видеть сокращение от «πολειτάρχου», а во втором — первые символы титула «βασιλέως». Мы 
учитываем тот факт, что ни один из правителей, имя которого начиналось бы с «Πο-», не мог в период выпуска монет с 

« » править Боспором. Что же касается последней буквы рассматриваемой монограммы, то она может трактоваться и 

как сокращение эпитета, как, к примеру, в аббревиатурах « » — Махара [8, с. 105—112] и « » — Полемона [9, с. 
135], и, как ныне принято считать, первая буква имени правителя. Поэтому пока оставим этот вопрос открытым. Тем 
более что пока не выделен и не истолкован еще один элемент этой лигатуры. Речь идет о нижней горизонтальной ли-
нии. Понятно, что она не может быть частью своеобразного картуша — греческая эпиграфика их не знает. Основываясь 
на этом, допускаем, что этот элемент монограммы является частью буквы, большая часть которой, что примечательно, 
входит в состав иного, уже известного нам символа. Попытаемся ее определить.  

Начнем с выявления размеров единственной очевидной ее части — горизонтальной линии. Несомненно то, что она 
не могла ограничивать «Β» — в этом не было нужды, т.к. этот символ и так хорошо очерчен, причем соответствующий 
сегмент ее нижнего полукруга явно сплющен. В тоже время заинтересовавший нас элемент монограммы только доходит 
до «Κ». Учитывая эти обстоятельства, заключаем, что он обрамляет снизу только одну букву — «Α». Но в таком случае 
сочетание его с боковыми гастами вышеуказанного символа образует явную «Δ». Попытаемся истолковать ее наличие в 
составе аббревиатуры. 

Начнем с выяснения ее функции. Как видим, «Δ» размещена в сочетании со вторым символом титула. Точнее, она 
вписана в его состав. Так что ее присутствие в лигатуре весьма завуалировано. А т.к. эта буква приведена в сочетании с 
элементом «ΒΑ», в котором есть все основания видеть «βασιλέως», то, очевидно, что она не могла быть составляющей 
имени. Однако учтем и то, что «Δ» отсутствует в вышеуказанном титуле. Следовательно, с нее должно было начинаться 
иное слово. В таком случае с нее могли начинаться или титул, или почетное прозвище правителя, которому принадле-

жала изучаемая монограмма « ». 
Сразу же заметим, что именно это обстоятельство и позволяет приписать эту лигатуру Котису I. Ведь, если ее раз-

бор верен, последняя незадействованная буква вполне могла быть инициальной в имени государя. Однако, судя по 
известным надписям [4, № 41, 42, 69, 958, 1047, 1118, 1124], в состав титулатуры Котиса I не входил эпитет, начинав-
шийся на «Δ». Точнее, этот правитель был представлен как: «φιλόκαισαρ καὶ φιλορώμαιος, εὐσεβής, ἀρχιερεὺς τῶν 
Σεβαστῶν» — «друг Цезаря и друг римлян, благочестивый, пожизненный первосвященник Августа» [4, № 41]. И это об-
стоятельство, на первый взгляд, ставит под вопрос наше прочтение. Но мы все же будем настаивать на его допустимо-

сти. Ведь, как мы уже установили, в состав монограммы « » входит очевидное «πολειτάρχου», которое, в свою оче-
редь, также не зафиксировано в текстах лапидарных памятников. 

Попытаемся дать тому объяснение. Начнем с того, что легенды боспорских монет не содержат ординарных для 
римского мира титулов клиентальных царей, таких как «φιλόκαισαρ» — «друг Цезаря» и «φιλορώμαιος» — «друг рим-
лян» [7, с. 74—93]. Зато Котис I и его преемники называли себя Тибериями Юлиями [2, с. 324], причем указания на это 
присутствуют как в надписях [10, с. 494—510], так и в монетных легендах, хотя не все и не всегда [1, с. 152—174; 5, с. 
222—330; 6]. Однако непременным элементом их титулатуры был μέγας, хотя употребляли его довольно редко [10, с. 
495]. Следовательно, у нас есть все основания полагать, что на Боспоре были разработаны наборы славословий в 
честь государей, использовавшиеся при оформлении монетных легенд и посвятительных надписей. Но полная титула-
тура была значительно шире, причем она может быть восстановлена с учетом как монетных легенд, так и посвятитель-
ных надписей. 

Развивая этот тезис, попытаемся разобрать, что за слово могло быть зашифровано в «Δ», входящей в состав лига-

туры « ». Сразу же заметим, что сделать это будет крайне сложно. Дело в том, что слов, начинающихся с «», в гре-
ческом довольно много [3, с. 338—443]. Поэтому попытаемся сразу же найти явные аналогии. Обратим внимание на 
монеты Кесарии Каппадокийской — столицы одной из важнейших римских провинций в Малой Азии, денежный двор 
которой снабжал своим серебром всю Малую Азию [11, с. 10]. На их аверсе размещали бюст императора, а на реверсе: 
фигуры Виктории, Эвсебии или Элевтерии, а также изображения горы Аргей со статуей обнаженного мужского божества 
в лучевой короне на вершине или же палицы Геракла [11]. Эти культовые символы обрамлялись довольно пространной 
легендой, содержащей указания на республиканские должности, которые исполнял правитель Рима. Примечательно, 
что императора титуловали по-гречески: «ὕπᾶτος» — «ипат, консул» и «δήμαρχος» — «димарх, трибун».  

Мы находим это обстоятельство крайне важным. Допускаем, что проримски настроенный Тиберий Юлий Котис также 
мог титуловать себя димархом. Однако он вряд ли был трибуном в республиканском смысле этого слова. Вернее всего, 
Котис I был начальником дема — округа, которым, по-видимому, после разгрома Митридата VIII почиталось в Риме Бос-
порское царство. 

Попытаемся истолковать выявленные обстоятельства. Допускаем, что Котис I уже по приходу к власти получил на-
бор титулов, устраивающий как официальный Рим, так и местную элиту: он стал царем и димархом. Будучи государем 
Боспора, он, вслед за Аспургом, стал полетархом, а так же вступил в должность димарха, тем самым декларируя свое 
подчинение Риму. Полагаем, что в данном случае мы имеем дело со своеобразным истолкованием сущности импера-
торской власти в Риме, осмысленным с учетом боспорской специфики.  

С целью максимального прояснения вопроса дешифровки подобных монограмм обратим внимание на аббревиатуру 

« ». Как видим, ее структуру нельзя считать тривиальной. Дело в том, что в ее верхней строке размещено два симво-
ла, а не один, как во всех изученных раннее. Складывается впечатление, что эта монограмма — двухстрочная. Чтобы 
совершенно убедиться в этом, обратим внимание на две горизонтальные линии, разделяющие буквосочетания 
«ΒΑΔΕΥ» и «ΝΟ». Если нижняя черта образует горизонтальную гасту «Δ», то верхняя является разделителем. Далее, в 
монограмме не просматривается вертикальная линия, которая могла бы являться составной частью «Π». Следователь-
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но, в ее состав не входило буквосочетание «ΠΟ». Напротив, в верхней сроке лигатуры различимо буквосочетание 

«». С учетом этого заключаем, что владелец аббревиатуры не мог быть полетархом. Но в тоже время он, судя по 

наличию в монограмме «ΒΑ» и «Δ», был василевсом и димархом. В любом случае остальные символы « » могли вхо-
дить в состав имени ее владельца. Действительно, современником Котиса I был Евнон, правитель аорсов, верный со-

юзник Рима в борьбе с Митридатом VIII [3, с. 327—328]. Основываясь на этом, допускаем, что в монограмме « » мог-
ло быть зашифровано следующее: «βασιλέως δήμαρχω Ευνονου» — «царя димарха Евнона». Собственно, варварское 
имя этого династа побудило составителей монограммы привести столь неординарно пространное ее написание.  

Попытаемся дать оценку полученному результату. Во-первых, очевидно, что аббревиатура Евнона была разработа-
на в результате модификации уже традиционных со времен Полемона I боспорских царских монограмм — был приме-

нен все тот же принцип размещения титулов и имен правителей. Во-вторых, построение аббревиатуры « » отразило 
статус ее владельца, являвшегося царем, димархом, но не полетархом. И этому есть объяснение. Судя по неординарно 
полному написанию его имени, он был варваром, причем не имевшим отношения к боспорской правящей династии, в 
результате чего не получившим традиционного для нее имени, шифровавшегося одной буквой. Соображения по поводу 

прочтения и обстоятельств использования лигатуры « » мы приведем в ближайшем будущем. 
Но в тоже время он унаследовал практически все должности своего предшественника. Единственным объяснением 

этому может быть только констатация того факта, что Евнон как давний союзник Рима мог получить власть в той части 
Боспора, которую Нерон изначально оставил Котису I. Хотя не ясно, какое он при этом мог иметь отношение к дому Ас-
пурга. 

Однако правление царя и димарха Евнона продлилось не долго. Судим по тому, что в обращение поступили монеты 

с монограммой « », в которой по аналогии с лигатурами « » и « » есть все основания читать: «πο[λειτάρχου] 
βασιλέως δήμαρχω Ευνονου» — «полетарха царя димарха Евнона», а также по тому, что в ее состав входят буквосоче-
тания «ΠΟ» и «ΒΑ», символ «Δ», а также первые буквы имени правителя «ΕΥ». Что же касается нахождения в составе 
монограммы символа, схожего на «Ι», то заметим, что он не может трактоваться как буква. Полагаем, что этот элемент 

лигатуры является правой гастой «Π». Разместили же ее таким образом, чтобы монограмму « » не спутали с « ». 
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Аннотация. В статье рассматривается история создания Вульгаты — перевода Блаженного Иеронима на латинский язык. При 

переводе Ветхого Завета Иероним использовал в качестве оригинала древнееврейский текст, а не Септуагинту. В связи с таким под-
ходом в его переводе Священного Писания отмечается в ряде мест иудейское, а не христианское толкование. 
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Abstract. The article discusses the history of the Vulgate — St. Jerome’s translation into Latin. While translating the Old Тestament Je-

rome used as the original the Hebrew text, not the Septuagint. In connection with this approach in his translation of the Holy Scripture is notes 
in some places Jewish, not Christian interpretation. 
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В дохристианской древности текст Ветхого Завета существовал в виде еврейских рукописей и перевода на древне-
греческий язык (Септуагинты). Наличие и противопоставление древнегреческой и еврейской версий Ветхого Завета 
привело впоследствии к возникновению ряда затруднений при переводе. Первое затруднение, с которым сталкивается 
переводчик Священного Писания, заключается в выборе текстуального свидетельства для перевода. Сложность выбора 
связана с тем, что в переводе необходимо сохранить единство Ветхого и Нового Заветов. Второе затруднение состоит в 
том, что между текстуальными свидетельствами имеются крупномасштабные различия, касающиеся основных вероучи-
тельных определений иудаизма и христианства. При решении данного вопроса переводчик, как справедливо замечает 
исследователь Е.А.Авдеенко, не может занять отстраненную позицию [2, с. 157]. Его работа значительно облегчается, 
когда он понимает богословский смысл переводимого текста. 

Одним из первых опытов интерпретации Священного Писания является перевод Блаженного Иеронима на латин-
ский язык. В настоящей работе сделана попытка анализа его стратегии перевода Ветхого Завета. Богослов обладал 
блестящими познаниями в латинском и древнегреческом языках, при помощи опытных иудеев он изучал библейский 
иврит. П.А.Юнгеров отмечает, что католические богословы, указывая на сотрудничество Иеронима с иудеями, считали 
его перевод безупречным [8, с. 249]. Такое доверительное отношение Иеронима к иудейскому толкованию можно объ-
яснить отсутствием в Западной Церкви компетентных христианских богословов. Когда переводчик-христианин, рабо-
тающий с еврейским текстом, начинает осмысливать текст Священного Писания как иудей, это чревато серьезными 
последствиями.  

Работа Иеронима над переводом Ветхого Завета шла с 389 по 405 гг. К 393 г. Блаженный Иероним перевел с древ-
нееврейского книгу Иова. Его версия в значительной степени отличалась от таковой в Септуагинте. В предисловии к 
переводу книги Иова Иероним писал: «Я помню, для того, чтобы понять эту книгу, я нанимал за деньги учителя из иуде-
ев, почитавшегося у них одним из первых; и не знаю, много ли я приобрел от его учений, но знаю одно, что я не мог пе-
ревести того, чего не усвоил» [5]. В другом предисловии он заверяет, что исследовал все греческие версии, но при пе-
реводе «ни в чем не изменил еврейской истине» [5]. Блаженный Иероним перевел все книги еврейского канона. Те кни-
ги, которые не вошли в еврейский канон, а именно: Книга Премудрости Соломона, книги Екклезиаста, Варуха, Иеремии, 
первая и вторая Маккавейские, вошли в состав Вульгаты из старолатинского перевода [6, с. 299].  

Принципы, которыми руководствовался Иероним при переводе, изложены в его сочинении «Письмо к Паммахию. О 
наилучшем способе перевода». Это письмо-трактат считается первым в европейской культуре теоретическим сочинением 
о переводе. По мнению исследователей Н.К.Гарбовского и О.И.Костиковой, «Письмо к Паммахию» — это исповедь оскорб-
ленного переводчика, обвинявшегося во лжи, в том, что в своих переводах он исказил смысл исходных речевых произве-
дений» [4, с. 12]. В этом трактате Иероним, пытаясь обосновать свою позицию, согласно которой главной задачей пере-
водчика является не выполнение дословного перевода, а верная передача смысла написанного, довольно часто приво-
дит в пример расхождения Септуагинты и еврейского подлинника: «Долго будет сейчас пересказывать, сколько семьде-
сят толковников прибавили от себя, сколько пропустили, какие различия есть в церковных списках, пометках и примеча-
ниях… Но что же нам делать с подлинными книгами, в которых отсутствуют эти добавления и другие подобные им (а 
если мы начнем их перечислять, потребуются бесконечные книги)?... Однако перевод Семидесяти по праву принят в 
церквах либо как первый перевод, сделанный еще до Христова пришествия, либо потому, что им пользовались Апосто-
лы (хотя они не отклоняются от еврейского текста)» [3, с. 184]. 

Кроме того, Иероним отмечает, что греческий и латинский языки часто не совпадают при переводе. «У греков есть 
столько изящных выражений, которые на латинском дурно отзываются при буквальном переводе и наоборот, сколько 
хороших оборотов у нас, которые будут дурны у них, если перевести буквально», — пишет переводчик [3].  

В другом, более раннем письме Иеронима к Паммахию (№ 47) мы также обнаруживаем сетования Иеронима по по-
воду несовместимости языков Священного Писания. «Прочти Иова по-гречески и по-латыни и сличи старый перевод с 
нашим переводом и ясно увидишь, как далеко отстоит ложь от истины…Как трудно понимать божественное Писание и в 
особенности пророков; ты увидишь, что по неудовлетворительности переводчиков то, что в оригинале течет чистейшим 
потоком речи, у нас переполнено погрешностями», — отмечает переводчик [3]. В этом письме Иероним просит Паммахия 
(римского сенатора, ставшего впоследствии римским священником) довести его доводы до тех, которые оскорбляют 
богослова и с недоверием относятся к его переводу [3]. Иероним считал, что в добытом им Вифлееме манускрипте со-
держится тот самый «подлинный», оригинальный текст Ветхого Завета, и во встречавшихся разночтениях между дан-
ным текстом и Септуагинтой он отдавал предпочтение именно еврейскому тексту, который являлся представителем 
одной из групп древних текстов Библии, получившей название «Масоретский текст». Кроме того, по мнению Иеронима, 
перевод на древнегреческий язык был выполнен именно с этого еврейского текста. В итоге такой реверанс Иеронима в 
пользу еврейского текста послужил причиной разрыва связи Ветхого и Нового Заветов, что в свою очередь способство-
вало исключению враждебных иудаизму аргументов христианства в пользу того, что Иисус был Христос (Мессия), как 
трактуется в переводе Библии, официально принятом римско-католической Церковью. 

Перевод Иеронима значительно отличался от древнеиталийского перевода и от Септуагинты. Блаженный Августин, 
боясь возмущения народа, который привык к древнеиталийскому переводу, а также опасаясь отчуждения латинской 
Церкви от греческих Церквей, не спешил вводить перевод Иеронима в церковное употребление. В переписке Иеронима 
и Августина сталкиваются два противоположных мнения о том, с какого источника следует выполнить перевод на ла-
тинский язык. Переписка между богословами происходила в период с 395 по 419—420 гг. и была весьма насыщенной. 
До нас дошло только 18 писем. В этой переписке Августин пытался предостеречь Иеронима от перевода с еврейского 
языка и использования иудейского толкования. Августин считал, что при переводе следовало бы отдать предпочтение 
Септуагинте, так как она пользуется высочайшим авторитетом в Церкви. Однако Иероним утверждал, что Септуагинта 
содержит слишком много ошибок, и следует отдать предпочтение еврейскому тексту.  
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Конечно, Августин не исключал наличие «темных мест» в переводе семидесяти толковников, однако он и не исклю-
чал возможности возникновения ошибок в переводе Иеронима, так как его познания в древнееврейском языке были 
несравнимо хуже, чем у переводчиков Септуагинты. Также из переписки ясно, что для Августина немаловажен критерий 
коллегиальности. Августин приводит в пример случай, когда на одном из собраний верующих было прочитано повество-
вание о пророке Ионе в интерпретации Иеронима, что сразу же вызвало негативную реакцию слушателей. «Нам оче-
видно, — пишет Августин, — что в некоторых вещах и ты мог ошибаться; ты же посмотри, насколько сложной может 
быть ситуация, когда Писания не могут быть исправлены соотносимыми свидетельствами употребительных языков» [7, 
с. 180]. «Здесь речь идет о весьма важной проблеме того времени: ориентация на еврейский текст при переводе пред-
полагала достаточное количество знающих этот язык людей, причем христиан», — отмечает исследователь протоиерей 
Алексий Сидоренко [7]. 

Иероним, продолжая отстаивать свою позицию, пишет Августину о том, что тот ценит сделанные переводчиком ис-
правления Нового Завета. «Поэтому, — продолжает Иероним, — «с таким же доверием ты должен был бы относиться к 
переводу Ветхого Завета, потому что мы сочинили не свое, но перевели то богодухновенное, что нашли у евреев. Если со-
мневаешься, спроси у евреев!» [7, с. 183]. 

Августин не сомневался в компетентности Иеронима, а стремился убедить его выполнить перевод Ветхого Завета с 
греческого языка. Разница между этими двумя авторитетными мужами состояла в том, что Иероним был ученым, зани-
мающимся исследованием Священного Писания, а Августин — не только ученым, но и епископом, для которого толко-
вание Священного Писания являлось регулярным занятием. После смерти Иеронима Аврелий Августин несколько пере-
смотрел свое отношение к его переводу. Августин иногда использовал перевод Иеронима как вспомогательное пособие 
в экзегетических целях [7, с. 187]. Однако Августин по-прежнему оставался верен Септуагинте, как мы читаем в 18-й 
книге «О граде Божием»: «Несмотря на то, что иудеи признают его (Иеронима) ученый перевод правильным, а перевод 
семидесяти во многих местах погрешительным, однако церкви Христовы полагают, что никого не следует предпочитать 
авторитету стольких людей. Но как скоро мы видим в них такой ясный знак богодухновенности, то как бы всякий другой 
переводчик Писаний с еврейского языка на какой-нибудь другой верен ни был, согласен ли он с Семидесятью или ока-
жется несогласным, за Семидесятью мы должны признать пророческое превосходство» [1].  

Несмотря на критику перевода современниками Иеронима, с V в. он начинает распространяться, в Галлии его при-
нимают многие общины, а в VI в. при папе Григории Великом перевод Иеронима стал использоваться наравне со старо-
латинским, причем переводу Иеронима иногда отдавали предпочтение. С XIII в. вошло в общее употребление на Западе 
название этого перевода как «Вульгата» (Vulgata), т.е. народный, общеупотребительный перевод. Распространение 
перевода Блаженного Иеронима повлекло за собой изготовление множества его списков. Неподготовленность перепис-
чиков и поспешность в работе послужили причиной порчи текста перевода. Кроме того, из употребления еще не вышел 
древнеиталийский перевод, и появились желающие соединить оба перевода в одних списках [8, с. 246]. С XIII в. пред-
принимались многочисленные попытки исправить перевод Иеронима, а с 1450 г., с изобретением книгопечатания, Вуль-
гата стала активно издаваться без серьезных исправлений. Самое авторитетное издание Вульгаты находилось в Ком-
шдатенской полиглотте. Наиболее значительные печатные издания были сделаны в понтификаты Сикста V (1590 г.) и 
Климента VIII (Vulgata Clementina, 1593 г.), однако и они не лишены ошибок и неточностей. На Тридентском (1546 г.) и 
Ватиканском (1871 г.) соборах перевод Блаженного Иеронима был канонизирован.  
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Abstract. This article examines the position and strategy of French Christian democracy in the presidential election of 1974. The author 

analyzes the political strategy of the two parties - the Democratic center and the Center for Democracy and Progress, the reasons for their 
choice and its implications in light of the victory of Valery Giscard d’Estaing.  
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Досрочные президентские выборы в мае 1974 г. изменили расклад сил и ставки для французской христианской де-

мократии. Политически она была разделена между левым и правым флангом. Справа находились две центристские 
группировки — «Демократический центр» (ДЦ), возглавляемый Ж.Леканюэ, и «Центр Прогресс и Демократия» (ЦДП), 
руководимый Ж.Дюамелем. Слева существовали немногочисленные мелкие группировки, наподобие движения «Objectif 
socialiste», объединявшего сторонников Р.Бюрона или левохристианских организаций гошистского толка. Но даже внут-
ри своих лагерей они были разделены по вопросам политической стратегии: «Демократический центр» находился в 
оппозиции правительству, а «Центр Демократия и Прогресс» входил в правительственное большинство. Президентские 
выборы 1974 г. снова поставили перед центристами серьезную проблему выбора: остаться в рядах правой оппозиции, 
окончательно интегрироваться в новое правительственное большинство, которое неминуемо должно было возникнуть 
по итогам президентских выборов, или примкнуть к левому флангу. Расчет на подготовку собственного кандидата к 1976 
г. не оправдался из-за скоропостижной и неожиданной смерти президента Ж.Помпиду 2 апреля 1974 г.  

3 апреля бывший премьер-министр голлист Ж.Шабан-Дельмас первым выдвинул свою кандидатуру. 7 апреля о сво-
ей кандидатуре объявил единый кандидат Союза левых сил Ф.Миттеран. 8 апреля в президентскую гонку вступил ми-
нистр экономики и финансов и лидер «независимых республиканцев» В.Жискар д’Эстен. Из такого расклада политиче-
ских сил было видно, что перед первым туром основная борьба развернется между Ж.Шабан-Дельмасом и В.Жискар 
д’Эстеном внутри правящей коалиции и в целом между ними обоими и Ф.Миттераном в масштабах страны. 

Между тем в рядах голлистской партии ЮДР развернулась настоящая борьба. Ближайшие советники Ж.Помпиду — 
П.Жюйе и М.-Ф.Гаро, опиравшиеся на поколение «молодых» голлистов, выступили против кандидатуры Ж.Шабан-
Дельмаса, считая, что тот не сможет одержать верх над Ф.Миттераном, а его проект «нового общества» способствует 
проникновению во Францию социализма. Таким образом, возродилась старая оппозиция, еще в 1972 г. побудившая пре-
зидента Помпиду отправить Шабан-Дельмаса в отставку. Оставаясь в тени, эти деятели умело направляли действия 
лидера «фронды» Ж.Ширака. Именно из недр этой «оппозиции» родилось т.н. «воззвание 43-х» (39 депутатов и 4 мини-
стров-голлистов) с поддержкой кандидатуры В.Жискар д’Эстена.  

Центристы, не сумевшие «подготовить» собственного кандидата, вынуждены были выбирать между другими. Впервые 
центр христианско-демократического толка не имел своего кандидата  (по сравнению с кандидатурами Ж.Леканюэ в 
1965 г. и А.Поэра в 1969 г.). 

«Центр Демократия и Прогресс», поскольку уже был интегрирован в правительственное большинство и активно под-
держивал политику Ж.Шабан-Дельмаса, выступил в пользу его кандидатуры. 9 апреля 1974 г. состоялось объединенное 
заседание политического совета и руководящего комитета ЦДП, на котором было принято решение поддержать кандидату-
ру Ж.Шабан-Дельмаса, так как, по мнению партии, он проводил с 1969 г. «политику открытости», поддерживает углубле-
ние европейской интеграции, развивает социальную политику и имеет все шансы выйти во второй тур выборов. Один из 
руководителей ЦДП — Ж.Фонтане считал соперничество Жискара и Шабана «позитивным» при условии, что во втором 
туре выборов победителя этого соперничества поддержит проигравший. По его мнению, во втором туре нужен кандидат, 
способный победить Ф.Миттерана, но Жискар этого сделать не сможет. В том, что касается европейской интеграции, то 
оба соперника выглядели в его глазах сторонниками одной и той же политики. Согласно Ж.Фонтане, Шабан-Дельмас 
был более социален, тогда как министерство финансов «саботировало» многие предлагавшиеся социальные реформы. 
В своем выступлении другой участник дискуссии Б.Стази отметил, что президентские выборы должны стать для ЦДП 
«привилегированным случаем приступить к перегруппированию центра, к воссоединению центристского течения». Он 
отметил, что в глазах Ж.Леканюэ Шабан — это ЮДР, а его цель — бороться с ЮДР, которая затмевает даже симпатии к 
социальной политике Шабана. По мнению Б.Стази, только Шабан сможет победить Миттерана [2]. 11 апреля 1974 г. 
Б.Стази заявил, что отныне «центристское течение станет частью будущего президентского большинства», даже не-
смотря на то, что в первом туре оно не объединится вокруг одного кандидата [1]. 

Реакция сторонников ЦДП на выдвижение кандидатуры В.Жискар д’Эстена была сдержанной. Например, вице-
председатель партии А.Ашиль-Фульд отмечал: «Жискар д’Эстен сделал высокомерное заявление, которому надо от-
дать честь. Как говорят, это просвещенный консерватор. Это не враг прогресс и нет ничего ненормального в том, что 
наш министр финансов хочет попытаться обозначить свое личное место в рядах большинства, политические течения 
которого, к счастью, разнообразны» [7, 10 avril 1974]. 

17 апреля 1974 г. состоялось расширенное заседание политического совета ЦДП с участием Ж.Шабан-Дельмаса. 
Фактически поддержка его кандидатуре была выражена ранее, поэтому совет превратился в нечто вроде пропагандист-
ского демарша о единстве. Этот факт хорошо прослеживается в выступлениях его участников. Ж.Дюамель говорил, 
обращаясь к Шабану: «Мы вас поддерживаем по двум главным причинам. Первая причина состоит в том, что ваша по-
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литическая ориентация лучше отвечает нашим собственным целям. Я на деле являюсь свидетелем, что вы несете по-
литическую, европейскую и социальную открытость. В тот момент, когда наша страна с конца прошлого года уже ощу-
щает возрастающие трудности, нам кажется важным объединиться с новыми партнерами в национальном деле, строи-
тельстве сегодня разделенной Европы и организации социального согласия... Вторая причина состоит в том, что вы 
являетесь единственным кандидатом, несущим проект общества, «нового общества», и, в конечном счете, он является 
ставкой этих выборов». С поддержкой Ж.Шабан-Дельмаса выступили влиятельные депутаты и руководители партии 
А.Ашиль-Фульд (который отметил, что благодаря поддержке ЦДП Шабан будет не только кандидатом ЮДР, а Жискар 
перестанет быть «единственным кандидатом центра») и Ж.Фонтане (он также обозначил две причины выбора Шабана: 
лучшие шансы пройти во второй тур и победить Ф.Миттерана, лучше способен «реализовать широкий союз, выходящий 
за блокирование правых против левых, которое рискует парализовать французскую политическую и социальную 
жизнь»). От имени парламентской фракции «Центристский союз» о поддержке Шабана заявил ее председатель 
Э.Клодиус-Пети [3]. 

«Демократический центр» оказался в более сложной ситуации. Во-первых, его возвращение в большинство еще не 
было завершено, хотя Ж.Леканюэ вел стратегию к этому финалу, постепенно дистанцируясь от демаршей своего союз-
ника по «движению реформаторов» радикала Ж.-Ж.Серван-Шрейбера. Во-вторых, было невозможно в силу ставшей 
уже исторической антипатии поддержать голлистского кандидата, равно как и кандидата левых сил. Оставался только 
В.Жискар д’Эстен, давний конкурент на поле центризма (жискаровская партия НФНР также позиционировала себя как 
центристская, социальная, европеистская, фактически дублируя лозунги христианских демократов). 

Однако еще зимой 1974 г. «Демократический центр» демонстрировал свою оппозиционность. Ж.Леканюэ требовал 
отставки правительства П.Мессмера, а на Жискара возлагал ответственность за экономические трудности, переживае-
мые страной. «Реформаторы», по его мнению, должны иметь собственного кандидата на выборах 1976 г. [12, 23 fevrier 
1974]. Но среди самих «реформаторов» единства не наблюдалось. В марте 1974 г. прошли «национальные дни» движения, 
на которых выявился ряд организационных проблем: распределение мест и ответственности между радикалами и ДЦ в 
«Движении реформаторов». Некоторые участники «дней» считали, что движение не функционирует за исключением 
парламентской фракции, а контакты между лидерами партий редки. Ж.-М.Каро предложил создать национальный руко-
водящий комитет, члены которого определялись бы департаментскими секциями и активистами, избирались бы на один 
год всеобщим съездом реформаторов; кроме того, съезд (ассамблея) избирал бы председателя и национальное испол-
нительное бюро, а также определил бы в 1976 г. кандидата на президентские выборы. По сути, данное предложение 
означало прямой путь к формированию жестких партийных структур, слиянию партий «реформаторов» и увеличению 
контроля активистов за руководством. Одновременно на «днях» выявилась линия Ж.Леканюэ и М.Дюрафура, противив-
шихся такой стратегии и стремившихся не допустить, чтобы Ж.-Ж.Серван-Шрейбер стал кандидатом на президентский 
пост [10, 16 mars 1974, 18 mars 1974]. Но в итоге, когда стали фактом досрочные президентские выборы, ДЦ довольно 
быстро высказался в поддержку Жискара, даже когда это еще было формальностью. 

10 апреля 1974 г. политический совет «Демократического центра» 157 голосами «за» и 84 «против» (среди них 
Ж.Пеллетье, А.Дилижан, Ж.-М.Каро, Ж.Бриан) при 7 «воздержавшихся» решает поддержать В.Жискар д’Эстена на пре-
зидентских выборах. Ж.Леканюэ констатировал согласие ДЦ с Жискаром по вопросу трактовки институтов, европейской 
интеграции и частично по социально-экономической политике. Он рассчитывал, что Жискар в первом туре выборов опе-
редит Шабан-Дельмаса. Противники поддержки Жискара указывали, что левый центр не может иметь союза с правыми 
и «независимыми республиканцами» [8, № 164, 11 avril 1974, № 165, 18 avril 1974]. Однако среди «реформаторов» си-
туация была сложнее. Необходимо отметить, что Ж.-Ж.Серван-Шрейбер и А.Росси высказывались против поддержки 
Жискара, а М.Дюрафур воздерживался от окончательного выбора [15, с. 268]. 

20 апреля в интервью газете «Котидьен де Пари» Ж.Леканюэ говорил о различиях между Жискаром и Шабаном: «Я 
считаю, что в программе Шабан-Дельмаса много общих формул, которые остаются неопределенными… Программа, 
которую мы разрабатываем с Жискар д’Эстеном имеет целью изменить общество, я подчеркиваю, а не менять общест-
во, через систему модификаций структур и очень точных социальных мер» [13, 20 avril 1974]. В эти и последующие дни 
ДЦ полностью солидаризировался с Жискаром. Ж.Леканюэ призывал того «открыться влево» в социальной области, тем 
избирателям, которые отвергают Совместную программу левых сил, призывал своих активистов и избирателей уважать 
и соблюдать партийную дисциплину [12, 7 mai 1974]. Передовицы партийного журнала «Демокраси модерн» выходили с 
поддержкой Жискара как кандидата [8, № 169, 16 mai 1974]. 

5 мая 1974 г. состоялся первый тур выборов. Ф.Миттеран набрал 11 044 373 голоса (или 43,24%), В.Жискар д’Эстен 
— 8 326 774 (32,60%), Ж.Шабан-Дельмас — 3 857 728 (15,10%). Другие кандидаты остались далеко позади: Ж.Руайе — 
810 540 голосов (3,17%), А.Лагийе — 595 247 (2,33%), Р.Дюмон — 337 800 (1,32%), Ж.-М. Ле Пен — 190 921 (0,74%), 
Э.Мюллер — 176 279 (0,69%), А.Кривин — 93 990 (0,36%), Б.Ренувен — 43 722 (0,16%), Ж.-К.Себаг — 42 007 (0,16%), 
Г.Эро — 19 255 (0,07%) [14, с. 114]. 

Проигрыш Ж.Шабан-Дельмаса в первом туре вызвал состояние шока у ЦДП. Ставка не оправдалась, и партия ока-
залась перед угрозой быть выброшенной из политической жизни. В период между двумя турами сторонники Ж.Дюамеля 
ищут выход из сложившейся ситуации и пытаются договориться с Ж.Леканюэ. 7 мая 1974 г. на политическом совете 
ЦДП подводятся первые итоги. Ж.Барро в своем выступлении отмечает высокую явку избирателей, реалистичность 
проводимых опросов, давление левых и счет Ф.Миттерана в первом туре. Он констатирует, что ЮДР отныне утратила 
доминирующую позицию, что счет Шабан-Дельмаса оказался «разочаровывающим», поскольку тот казался «кандидатом 
преемственности, а не изменения». Он также отметил роль избирателей в победе Жискара и высокий уровень его изби-
рательной кампании. Ж.Барро также подчеркивал: «Политическая и социальная открытость Жискар д’Эстена нужна 
всем центристам, вдохновленным духом терпимости». По его словам, ЦДП готов во втором туре поддержать Жискара 
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во имя своих социальных приоритетов. Другой выступавший — Ж.Фонтане — примирительно заявляет: «Мы идем к 
совпадению точек зрения с Жаном Леканюэ». Он также говорит, что ЦДП готов принести Жискару свою «единодушную и 
решительную поддержку», что во втором туре ясна альтернатива и в случае победы Жискара представляется возмож-
ность участвовать в создании нового президентского большинства [4]. Ж.Дюамель также отмечал, что Жискар вышел во 
второй тур, где будет противостоять кандидату социалистов и коммунистов Ф.Миттерану. «Мы должны все принести 
нашу поддержку Валери Жискар д’Эстену», — писал он, во имя его политических обязательств расширить большинство, 
продолжить европейскую интеграцию и решить социальные проблемы. «Важность ставки — ставки общества — оправды-
вает нашу поддержку», — заключал Ж.Дюамель [9, № 256, 10 mai 1974]. 

Разрыв в результатах второго тура голосования, прошедшего в воскресенье 19 мая, оказался минимальным. Валери 
Жискар д’Эстен получил 50,81% голосов (13 396 203), а Франсуа Миттеран — 49,19% (12 971 604). Разрыв составил 424 
599 голосов или 1,62% [14, с. 122]. 

20 мая В.Жискар д’Эстен заявил, что открывается «новая эра во французской политике». Ф.Миттеран же ограничил-
ся словами: «Наше сражение продолжается». Накануне в своем дневнике он записал: «Два человека перед миллионами 
людей, два лица в тени и на свету, два взгляда, мира, эхо двух настоящих, обещание двух будущих. Это разделенная 
Франция, когда о ней необходимо заботиться» [11, с. 286]. А представитель голлизма А.Шаландон резюмировал ожида-
ние: «Нет ни победителя, ни побежденного, французы с небольшой разницей выбрали скорее одного человека, чем 
другого, чтобы тот был президентом всех французов. Жискар д’Эстен говорил, что этой страной надо управлять из цен-
тра. Возможно, что он станет управлять слева. ЮДР должна быть существенным звеном союза между двумя блоками, в 
той мере, в какой она всегда стремилась определять политику, приемлемую для того и другого. Изменение не будет 
изменением ориентации» [12, 21 mai 1974]. 

Избрание в 1974 г. президентом В.Жискар д’Эстена влечет за собой два важных обстоятельства: во-первых, цепь 
важных политических изменений, составной частью которых стали объединительные процессы среди партий; во-
вторых, конец «оппозиционного центризма», который становился доминирующим элементом в президентском большин-
стве. Для христианских демократов это означало изменение стратегии, принципов или ориентиров.  

Победа Жискара на президентских выборах сделала «Демократический центр» правительственной партией. Она 
вступила в большинство, «расширив» его в сторону центристов. Был поставлен вопрос о создании единой фракции. Но 
при этом ни одного министерства или государственного секретариата не было дано тем представителям ДЦ, влияние 
которых в регионах было равным жискардистскому, и которые не поддержали изначально кандидатуру нового президен-
та страны (Ж.-М.Дайе, Л.Бувар, Ж.-М.Каро, Шьель) [13, 22 juin 1974].  

22 июня 1974 г. состоялся первый после выборов политический совет ДЦ, который решал вопросы политической 
стратегии. Показательным было отсутствие на совете делегатов от Эльзаса, протестовавших против указанного выше 
принципа делегирования в правительство. Непосредственно на совете прозвучали доклады А.Фоссе и Л.Бувара. Был 
поставлен вопрос об объединении центристских течений и сформулирован отказ от объединения с «независимыми рес-
публиканцами» во имя сохранения собственной оригинальности. Ж.Леканюэ озвучил цель — получить в Национальном 
собрании такое представительство, которое позволило бы уравновесить силы внутри нового большинства. По его сло-
вам, ДЦ должен стать «левым крылом» нового большинства. Более глобальная цель, которая также была озвучена: 
создать крупную партию вокруг Ж.Леканюэ. В итоговой резолюции отмечалось: «(…) Первые меры, принятые в соци-
альной, экономической и финансовой области имеют целью наибольшую солидарность между французами и упраздне-
ние чрезмерных расходов. Они должны быть сопровождаемы безостановочной борьбой с инфляцией и структурными 
реформами, стремящимися снизить социальное неравенство, заставить улучшить условия жизни трудящихся городов и 
деревень и ассоциировать рабочих с решениями, касающимися управления и общей политики предприятия» [12, 22—23 
juin 1974; 10, 24 juin 1974]. 

Сторонники Ж.Дюамеля оказались в более щекотливой ситуации. После избрания Жискара президентом ЦДП оказал-
ся «обделен» министерскими портфелями, хотя данное обстоятельство могло бы быть частично компенсировано обеща-
нием назначения государственными секретарями в правительстве Ж.Барро, А.Ашиль-Фульда, П.Меньери и П.Лелонга. Но 
в итоге пост был дан только Ж.Барро, что вызвало обиду и разочарование в руководстве партии. Тем не менее состо-
явшийся 30 мая 1974 г. политический совет ЦДП попытался выправить возникшую ситуацию, декларировав «свою при-
надлежность к новому большинству» и призвав неотложно решить ряд задач (переоценку параметров развития, энерге-
тическое снабжение, восстановление равновесия торгового баланса). Новое большинство, по мнению руководства ЦДП, 
«должно остаться плюралистичным, для того чтобы расширить свое влияние в стране. Но общий интерес его членов 
состоит в том, чтобы оно основывалось на логичном распределении сил, которое может быть простым с тех пор как 
центристские течения, еще вчера разделенные различной политической стратегией, отныне вновь оказываются бок о 
бок». В коммюнике отмечалось: «(…) Первая фаза формирования правительства удивила, не давая полного представ-
ления о новом большинстве, так как одна из его составляющих, ЦДП, в нем не представлена. (…) Подлинная открытость 
большинства должна равным образом выражаться через улучшение диалога и демократической жизни внутри большин-
ства. Такая цель несовместима с любой претензией на преобладание той или иной тенденции, которые должны сосуще-
ствовать внутри плюралистичного большинства» [5]. 

26 июня на заседании политического совета Ж.Барро сделал доклад о возможной политической стратегии ЦДП в но-
вых условиях. Среди ее целей он отметил контакты с другими партиями большинства. Обращаясь к участникам заседа-
ния и активистам партии, он сказал: «Вы предпримите контакты, когда вы к ним приглашены, в ваших департаментах и 
регионах, но говоря, что вы это делаете от имени ЦДП, что вы не вступаете бесповоротным образом в дискуссии, так 
как идет период прояснения. Вы говорите определенную вещь, это новый центр может быть в итоге лишь пучком его 
составляющих, который даст доказательство нового выражения». Ж.Барро предлагал также усилить контакты в рамках 
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объединенной парламентской фракции с другими партиями, проводить регулярно собрания в провинциях и т.п. [6].  Ито-
говая резолюция выражала поддержку правительству в его борьбе с инфляцией и социальных реформах. ЦДП положи-
тельно отзывался о создании в Национальном собрании объединенной парламентской фракции (реформаторы, центри-
сты и социальные демократы). ЦДП также выражал готовность определить трех делегатов для установления контактов 
с партиями большинства, поддерживал создание в Национальном собрании фракции «реформаторов, центристов и 
социальных демократов» [9, № 262, 5 juillet 1975]. 

Однако до полного единства центристов оказалось далеко, и понадобилось два года сложных политических манев-
ров, чтобы получить первый результат, правда, ценой независимости от центристов правых радикалов и разрыва пре-
зидентского большинства с голлистами. Президентство В.Жискар д’Эстена стало глубоким изменением правил полити-
ческой игры, которое вынуждены были принять христианские демократы. Это изменение стало следствием колебаний 
экономической конъюнктуры и их социальных последствий, продолжения кризиса и провала политики подъема, неста-
бильности политической системы и череды поражений правящего большинства на кантональных и муниципальных вы-
борах, давления левых сил, которое лишило президента возможности досрочно распустить парламент из-за слишком 
большого политического риска. За период с 1974 по 1978 гг. центристы прошли путь от объединения «Демократического 
центра» и «Центра Демократия и Прогресс» в одну партию — Центр социальных демократов, преодолев прежние разно-
гласия, до интеграции в либерально-центристскую конфедерацию Союз за французскую демократию, призванную обес-
печить победу на парламентских выборах и переизбрание президента. 
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БОРЬБА ЗА ГОРОД ФИДЕНЫ МЕЖДУ РИМОМ И ВЕЙЯМИ В VIII—IV вв. до н.э. 
 
Аннотация. В статье обсуждается история борьбы между Римом и Вейями за город Фидены. Авторы отмечают, что первона-

чальной причиной войн была защита Лациума от экспансии этрусков, а впоследствии — борьба за контроль над торговыми путями из 
Этрурии в Кампанию и от побережья во внутренние районы Италии. Противостояние закончилось в связи с тем, что Рим сумел удер-
жать контроль над Фиденами и над торговыми путями, а Вейи потерпели поражение.  

Ключевые слова: Рим; Фидены; Вейи.  

L.M.Shmelyova, K.A.Utkina 
 

THE STRUGGLE FOR THE CITY OF FIDENAE BETWEEN ROME AND VEI IN VIII—IV CENTURIES B.C. 
 
Abstract. The article discusses the struggle between Rome and Vei for the city of Fidenae. The authors indicate that the reason for wars 

was the protection of Latium from the expansion of the Etruscans, and then the control over the trade routes from the Etruscans to the Cam-
paign and from the coast to the inland areas of Italy. The confrontation ended with the fact that Rome was able to retain control over Fidenae 
and trade routes, and Veii was defeated.  

Key words: Rome; Fidenae; Vei. 
 

Фидены — город латинского происхождения, расположенный на холме между рекой Тибр и его левым притоком 
Аниен в сабинской области в 40 стадиях (6—8 км к северу) от Рима (Dion. Hall. II. 53). По реке Аниен проходила граница 
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между Лацием и страной сабинян, по Тибру — между латинами и этрусками [9; 10]. Дионисий писал, что город был «ос-
нован альбанцами в то же самое время, что и поселения Номент и Крустумерий, тогда выводили колонии три брата, 
старший из которых основал Фидены» (Dion. Hall. II. 53). Тит Ливий отмечал этрусское происхождение фиденян (Liv. I. 
15).  

Рим был основан вокруг поселений у брода через реку Тибр, на пересечении торговых путей. Согласно археологи-
ческим свидетельствам, Рим был основан как деревня, вероятно, в IX в. до н.э. двумя центрально-италийскими племе-
нами, латинами и сабинянами (сабинами), на холмах Палатинском, Капитолийском и Квиринале. Рим в этот период так-
же был небольшим городом-государством и постоянно нуждался в земле, поэтому с ближайшими полисами он вел ин-
тенсивные войны с целью захвата их земельных владений. Такие задачи обусловили военный характер отношений Ри-
ма и этрусских городов. В частности, на протяжении длительного времени велись войны с этрусским городом Вейи, на-
ходившемся недалеко от Рима на левом берегу Тибра. 

Вейи находились вблизи современного Isola Farnese (на Тибре) на высоком туфовом плато, которое почти со всех 
сторон омывалось ручьями и представляло собой естественную крепость. Помимо этого, Вейи были укреплены стенами 
[6, 170]. Дионисий и Плутарх описывают удачное расположение города и его богатства (Dion. Hall. XII. 15.(21); Plut. Ca-
millus. II).  

В VIII—IV вв. до н.э. Рим постепенно расширял свою территорию за счет захвата ближайших земель, поэтому Фиде-
ны и Вейи достаточно рано попали в орбиту внимания Рима. Все три города находились на торговых путях и хотели 
получить в свои руки возможно большие территории, по которым проходили торговые пути от соляных варниц в устье 
Тибра до внутренних районов и из Этрурии в Кампанию и далее в Южную Италию. К этому же периоду относится и эт-
русская колонизация в Северной Италии и Кампании. Н.Н.Залеский отмечает, что примерно до V в. до н.э. этруски вла-
дели сухопутным торговым путем в Кампанию через Лаций [4, с. 74—75]. В этой связи становится понятным желание 
Рима и Вей контролировать важный торговый пункт — Фидены.  

Вейи воспринимали Фидены как свой опорный пункт в Лации и возможность контролировать торговые пути по Тибру 
и в Кампанию [9, с. 211; 10, с. 326—327]. Дионисий отмечал, что вейянам «представлялось, что город этот станет для 
них оплотом для ведения войны против римлян» (Dion. Hall. III. 55). Между двумя городами существует прямая речная 
дорога, т.к. Вейи стоят на Кремере — правом притоке Тибра, впадающем в него как раз напротив Фиден.  

Если учесть тот факт, что сам Рим в VIII в. до н.э. был основан как военное поселение, направленное против попы-
ток этрусков проникнуть в Лаций (Dion. Hall. III. 3.1; 5.1), то становится понятным желание Рима установить контроль над 
Фиденами в VIII—VII вв. до н.э., тем самым не дав этрускам укрепиться на левом берегу Тибра.  

Дионисий и Ливий писали о семи случаях военных действий между Фиденами, которые поддерживались Вейями, и 
Римом.  

Чаще всего Фидены упоминаются у Дионисия, также присутствуют у Ливия. Из их сообщений можно выделить 8 слу-
чаев войны Рима с Фиденами, в этом контексте почти во всех случаях присутствовали Вейи либо как инициаторы войны, 
либо как участники:  

1. При Ромуле. 
2. При Тулле Гостилии. 
3. При Анке Марции. 
4. При Тарквинии Приске. 
5. В 504 г. до н.э. 
6. В 500 г. до н.э. 
7. В 438 г. до н.э. 
8. В 426 г. до н.э. 
Однако Дионисий и Ливий писали о семи случаях, исключая начальное завоевание Фиден Ромулом. В этой связи 

И.В.Нетушил выдвигал предположение, что возможно легенда о завоевании Фиден при Ромуле вымышлена для того, 
чтобы Рим мог ближе подойти к городу Вейи. Свою мысль он подтверждал археологическими данными, по которым тер-
ритория Рима при Ромуле составляла небольшой участок земли, который при Сулле числился за городской общиной [7, 
с. 589]. Так, И.В.Нетушил считал, что захват Фиден вписан только ради доступа к веетянам [7, с. 589]. При этом не воз-
никает вопроса об изначальной освоенности римлянами «салин» нижнего устья Тибра. Доказательством тому служит 
факт расположения на этой территории места захоронения Рема. Войны с этрусским городом Вейи всегда ведутся за 
отстаивание принадлежности «салин» Риму. Связка Вейи—Фидены является типичной для античных источников и мо-
жет указывать на тот факт, что римляне воспринимали Фидены как оплот этрусков на левом берегу Тибра и угрозу рим-
ским интересам в данном регионе. 

В этой связи интересен сюжет об отпадении Фиден при Тулле Гостилии, когда Альба-Лонга была завоевана римля-
нами (Liv. I. 27). И.В.Нетушил считал, что это было реальное выступление фиденян против римлян, а Вейи приписаны по 
традиции [7, с. 590]. В данном случае Фидены восстают за Альба-Лонгу. История с начальным вмешательством Вей 
посредством Фиден кажется вымышленной. Таким образом, история с этой войной «обеляется» и Фидены выступают не 
как город — боец за независимость, состоявший в альбанском религиозном союзе, а как один из «общих недругов» рим-
лян (Dion. Hall. III. 28). 

Дионисий упоминал еще две войны с Веями—Фиденами при Анке Марции и Тарквинии Приске (Dion. Hall. III. 39), од-
нако кроме Дионисия об этих войнах упоминания нет. 

Новый этап отношений с Фиденами наступает после установления Римской республики.  
После падения царской власти в Риме латинские города разорвали с Римом союзные отношения, а Латинский союз 

восстановился под главенством Тускулла, который определял ход событий между изгнанием Тарквиния и битвой при 
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Регильском озере. Поэтому Фидены как латинский город отсоединяются от своей метрополии Рима. По данным Диони-
сия, в конце VI в. до н.э. Фидены попали под власть сабинян (Dion. Hall. IV. 51). Также Ливий и Дионисий писали о пере-
селении в этот период в Рим рода Клавдиев, которому были выделены земли между Фиденами и Пицетией (Dion. Hall. 
5.40; Liv. II. 16.4). Поселение целого рода с клиентами и рабами в непосредственной близости от Фиден должно было 
поставить ситуацию в городе под римский контроль и дать римлянам возможность быстро реагировать на действия фи-
денян. 

В то же время Фидены, видимо, оказались втянуты в войну с Римом, которая была начата Аррицийской федерацией 
под руководством Таркивиния Гордого и его зятя Октавия Мамилия (Dion. Hall. IV. 52). По данным Дионисия Галикарнас-
ского, в 505/504 гг. до н.э. сабиняне были побеждены, и в 499 г. до н.э. начата осада Фиден (Dion. Hall. V. 40—43; Liv. II. 
19). Далее Дионисий указывает на важность Фиден в Латинской федерации, т.к. на собрании в Ферентинской роще 
представители Ариции предложили пойти войной на Рим из-за захвата Фиден (Dion. Hall. V. 61.6; 9, 211). Фидены были 
захвачены римлянами в 498 г. до н.э., и туда были выведены колонисты (Liv. IV. 17.1). 

В ходе Первой вейентской войны (483—474 гг. до н.э.) опять встал вопрос о Фиденах. Война представляла из себя 
серию небольших сражений и набегов на территории противника. В ходе этой войны римляне уничтожили сообщение 
между Веями и Фиденами, построив на речке Кремер, втекающей в Тибр близ Фиден, замок и поставив там гарнизон, 
состоящий из представителей рода Фабиев. Однако римляне потерпели поражение (Dion. Hall. IX.15—16, 24; Liv. II. 
49.9—12; 50.1; 51.2—3). Было заключено перемирие на 40 лет (Dion. Hall. IX. XXXVI. 1—3). Ливий также сообщает о со-
рокалетнем перемирии, а также пишет, что вейян «обязали поставлять зерно и платить дань» (Liv. II. 54.1). В целом итог 
войны не совсем ясен. Дионисий и Ливий не упоминали о захватах или потерях территории, однако исследователи ука-
зывали, что ситуация могла сложиться не совсем в пользу римлян. Так Т.Корнелл указывает, что этруски могли иметь 
перевес в этой войне [8, с. 297], а И.В.Нетушил полагал, что Рим потерял большую часть своих территорий за Тибром, в 
том числе и соляные разработки [7, с. 595]. Т.Моммзен считал, что этот мир был выгоден для римлян в том отношении, 
что он, по крайней мере, восстановил то положение дел, какое существовало во времена царей: этруски отказались от 
обладания Фиденами и от территории, приобретенной ими на правом берегу Тибра [5, с. 350]. В целом можно считать, 
что Рим сохранил контроль за торговыми путями. 

В 438—435 гг. до н.э. происходила вторая вейентская война, причиной которой послужило отпадение от Рима Фиден 
(Liv. IV. 17—22). Ливий писал в связи с этим, что фиденяне убили римских послов, выяснявших причины перехода Фиден 
на сторону Вей (Liv. IV. 17.2). Военные действия начались в 437 г. до н.э. В 435 г. до н.э. Фидены были взяты римлянами 
(Liv. IV. 22.6). Римляне заключили с вейянами перемирие. В 434 г. до н.э. Вейи и Фидены попытались получить поддерж-
ку у остальных этрусских городов для борьбы с Римом (Liv. IV. 23. 4—6). Однако на общем собрании этруски отказали в 
этом, т.к. не были заинтересованы в войне с Римом.  

В 428 г. до н.э. «на владения римлян совершали набеги вейяне. Прошел слух, что в этих грабежах принял участие и 
кое-кто из фиденян… Тех, о ком не было точно известно, почему в указанные дни они отсутствуют в Фиденах, выслали в 
Остию. Было увеличено число поселенцев, и им была передана земля погибших на войне», — писал Ливий (Liv. IV. 
30.4). 

В 427 г. римляне отправили в Вейи фециалов с предъявлением претензий, но военные действия не были начаты по 
религиозным соображениям (Liv. IV. 31). Военные действия начались в следующем 426 г. до н.э. Вейи призвали на по-
мощь остальных этрусков, однако на их призыв откликнулись только Фидены (Liv. IV. 31. 1—3). По словам Ливия, это 
было решение народа (Liv. IV. 31.7). Фиденяне убили римских колонистов, которые прибыли в Фидены в 428 г. до н.э. 
Базой для войск служили в этом столкновении Фидены (Liv. IV. 31. 9). В результате Фидены были взяты, пленных фиде-
нян римляне продали в рабство (Liv. IV. 34.4). В Фидены были поселены римские граждане. В 425 г. до н.э. между Римом 
и Вейями было заключено перемирие на 20 лет (Liv. IV. 34).  

В третьей Вейентской войне (406—396 гг. до н.э.) Фидены уже не упоминаются Ливием как союзники Вей, и тем при-
ходиться бороться с Римом практически в одиночку, т.к. остальные этрусские города решили не выступать против Рима.  

Необходимо отметить, что в V в. до н.э. этруски и их союзники карфагеняне потерпели ряд поражений от греков, что 
изменило ситуацию в Западном Средиземноморье. В это же время на Кампанию совершают набеги самниты, которые 
этруски не смогли отразить и в конечном итоге потеряли эти земли. В этой связи становится понятным нежелание этру-
сков ввязываться в конфликт с Римом, занимавшим к этому времени ведущие позиции в Лации. 

Говорить о полном разрушении города нельзя, т.к. упоминания о городе еще присутствуют, но уже ни слова об «отсо-
единениях». Например, Фидены упомянуты при Тиберии в сообщении об обрушении наскоро построенного театра и гибели 
множества людей. А.К.Франческо ди Дженнаро даже говорит о том, что в IV—II вв. до н.э. Фидены являются админи-
стративным центром [9, с. 220].  

Фидены, основанные латинами, стали римской колонией в VIII в. до н.э., но проводили самостоятельную внешнюю по-
литику, в которой ориентировались больше на крупный этрусский город Вейи, чем на интересы своей метрополии — Рима. 
Римляне не вмешивались во внутреннее устройство свой колонии, но пытались поставить территории фиденян под свой 
контроль, т.к. через эти территории проходили важные торговые пути. 

Таким образом, борьба за город Фидены между Римом и Вейями была обусловлена желанием поставить под свой 
контроль торговые пути от соляных варниц в устье Тибра до внутренних районов Италии и от Этрурии в Кампанию. С 
потерей последней для этрусского двенадцатиградья стала неактуальной поддержка Вей в этой борьбе. В результате 
Риму удалось не только оставить за собой Фидены и устье Тибра, но и разгромить Вейи, своего давнего соперника.  

 
 
 



191 

Литература 
 

1. Дионисий Галикарнасский. Римские древности. М., 2005. Т. 1. 
2. Дионисий Галикарнасский. Римские древности. М., 2005. Т. 2. 
3. Ливий Тит. История Рима от основания города. М., 2002. Т. 1. 
4. Залесский Н.Н. К истории этрусской колонизации Италии в VII—IV вв. до н.э. Л., 1965.  
5. Моммзен Т. История Рима. Т. 1. Кн. 1. М., 2001. 
6. Немировский А.И. История Раннего Рима и Италии. Воронеж, 1962. 
7. Нетушил И.В. Порсена и Веентские войны // Журнал министерства народного просвещения. 1907. Ч. XII. Ноябрь.  
8. Cornell T.J. Rome and Latium to 390 B.C. // The Cambridge Ancient History. Vol. 7, part. 2. The Rise of Rome to 220 B.C. Cambridge 

University Press, 1990. 
9. Francesco di Gennaro, Letizia Ceccarelli FIDENAE. Santuari Urbani e del Territorio // Proceedings of the Conference Sacra Nominis 

Latini. I santuari del Lazio arcaico e repubblicano. Rome, 19—21 February 2009, Marroni E. (ed.), Loffredo Editore Napoli, 2012.  
10. Pietro Barbina, Letizia Ceccarelli, Francesca Dell’Era e Francesco di Gennaro. Il Territorio di Fidenae tra V e II secolo A.C. // 

Suburbium II. Il suburbio di Roma dalla fine dell’eta monarchica alla nascita dell ville (V—II secolo A.C.) / V.Jolivet et alii (eds.). Rome, 2009.  

 
 
 
УДК. 94(4/9) 

Л.А.Якубова 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ОТНОШЕНИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ  
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ XXI в. 

 
Аннотация. В статье исследуются вопросы государственной политики Великобритании в отношении реализации права на труд 

лиц с ограниченными возможностями в начале XXI в. Особое внимание автор уделяет законодательному регулированию этого аспек-
та, в частности Закону о равенстве 2010 г. Анализируются принципы и постулаты защиты прав инвалидов в области трудовых отно-
шений. 
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UK GOVERNMENT POLICY IN REGARD TO THE LABOUR RIGHTS  

OF DISABLED PEOPLE IN THE FIRST DECADE OF THE XXI CENTURY 
 
Abstract. The article investigates the matters of the UK Government policy in regard to the labour rights of disabled people at the begin-

ning of the XXI century. The legislative control of this aspect, especially the Equality Act 2010, as well as the principles and postulates of disa-
bled people rights protection in the field of labour relations are analyzed in the given article. 

Key words: Great Britain; contemporary history; Equality Act 2010; Labour Party; Conservative Party; social policy; labour right; disabled 
people. 

 

Конец ХХ — начало XXI в. во многих европейских государствах был ознаменован началом формирования доступной 
среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья, претворения принципов инклюзивности в жизнь государ-
ства и общества, защиты от всякого рода социальной дискриминации. В результате в ведущих европейских социальных 
государствах формируются национальные системы государственной поддержки лиц с ограниченными возможностями; 
важным элементом этих систем является реализация права на труд лиц с ограниченными возможностями. Особая сис-
тема в подобном отношении была создана в Великобритании, государстве, во многом провозгласившем и предложив-
шим миру принципы и постулаты государства всеобщего благосостояния. 

Государственная социальная политика Великобритании в отношении трудовых прав лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья основана на использовании нормативной правовой базы. Экономические проблемы начала XXI в. 
обусловили необходимость законодательной защиты прав инвалидов в области трудовых отношений. В 2010 г. парла-
ментом Великобритании был принят Закон о равенстве (Equality Act 2010).  

Впервые эта проблема была поднята в британском обществе в середине 1940-х гг. Одним из первых законов, приня-
тых Великобританией, стал Акт о трудоустройстве и занятости инвалидов (1944 г.). Этот документ вводил в действие 
систему регистрации и учета людей с ограниченными возможностями, предусматривал меры содействия трудоустрой-
ству инвалидов в виде программ реабилитации и профессиональной подготовки, а также устанавливал норматив квоти-
рования рабочих мест. Предприятиям с численностью работников свыше 20 человек предписывалось выделять мини-
мальную квоту в 3% для приема на работу инвалидов. По этому акту для обеспечения трудоустройства вставших на 
учет инвалидов была создана специализированная Служба занятости, отслеживающая на рынке труда вакансии, соот-
ветствующие возможностям и квалификации зарегистрированных лиц с инвалидностью. Был создан Национальный 
консультационный совет по трудоустройству инвалидов. Система квотирования оказалась малоэффективной в силу 
ряда причин: во-первых, многие предприя-тия освобождались от обязанности резервировать квоты, а во-вторых, подав-
ляющее большинство предпринимателей вовсе не были осведомлены о предписаниях по обязательному квотированию. 
Эти факторы, усугубившиеся дефицитом ресурсов, в конечном итоге свели к минимуму положительный эффект от реа-
лизации закона. Организации инвалидов потребовали от правительства проведения новых законодательных реформ. 
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Ответом на это стали отмена системы квотирования, а также принятие в 1995 г. Акта о недопущении дискриминации инва-
лидов и пакета дополнительных нормативных актов (в частности, об образовании инвалидов). В 2005 г. к Акту о недопу-
щении дискриминации инвалидов была принята важная поправка, расширившая сферу его действия. Она обязывала 
органы государственной власти предпринимать меры по поощрению и реальному обеспечению равенства прав инвали-
дов по сравнению со всеми работоспособными трудящимися [1]. 

Акт о недопущении дискриминации устанавливал комплекс мер, направленных на защиту интересов инвалидов в 
следующих сферах: 

 трудоустройство и занятость; 

 доступ к товарам, услугам и социальной инфраструктуре; 

 управление собственностью, покупка или аренда земли и недвижимости. 
Это был значительный шаг, законодательно закрепленный, по устранению разницы в условиях труда и социальной 

защиты инвалидов. Этот акт послужил основой для дальнейшего развития эффективной помощи государства инвали-
дам. Наряду с ним сейчас действует государственная программа, которая называется «Новый курс для инвалидов» 
(New Deal for Disabled People). В рамках этой программы была создана национальная сеть брокеров (добровольных 
помощников), помогающих людям с проблемами здоровья и инвалидностью найти постоянную работу. «Новый курс для 
инвалидов» был образован в 1998 г. и расширен до общенационального уровня в 2001 г. К середине 2004 г. почти 100 
тыс. человек были зарегистрированы брокерами государственных органов в этой программе. При трудоустройстве ин-
валидов стали широко использоваться такие инновационные подходы, как полностью оплачиваемый краткий испыта-
тельный срок и временная работа с неполным рабочим днем. Сильный акцент был сделан на индивидуальный подход к 
каждому инвалиду, поэтому за каждым брокером было «закреплено» не более 50 соискателей. Наряду с брокерами в 
рамках другой государственной программы (под названием «Пути к работе» — Pathways to Work) действовали «советни-
ки» — специально обученные социальные работники, а не только добровольцы. Советники помогают своим подопечным 
на протяжении всего процесса поиска и устройства на работу, а также и во время трудовой деятельности инвалидов. 

Вторым ключевым элементом системы «Новый курс для инвалидов» является финансирование работы брокеров. 
Государство стимулирует и поощряет усилия добровольных помощников за успешное трудоустройство своих подопеч-
ных на постоянную работу и выплачивает им вознаграждение. Создание в 2002 г. нового органа, посредством слияния 
агентства по льготам и службы занятости, стало еще одним шагом на пути к рационализации и большей интеграции 
инвалидов в трудовые правоотношения. Новый центр по трудоустройству Jobcentre Plus работает на основе индивиду-
ального подхода к клиенту. Он технически хорошо оснащен и является единой точкой трудоустройства, оказывая кон-
сультативную помощь и поддержку всем трудоспособным людям. 

Оценки программы «Новый курс для инвалидов» показывают, что из тех, кто в ней участвовал, 35% инвалидов уст-
роились на постоянную работу. Трудоустроились эти граждане в течение 3 месяцев с момента вступления в программу 
«Новый курс для инвалидов». 

Созданная в 1999 г. хорошо структурированная анкета для инвалидов «Оценка личных возможностей» считалась хо-
рошим примером для многих стран Совета Европы. Эта стандартизированная система измеряет возможности функцио-
нальных ограничений, возникших в результате физического и/или психического состояния здоровья и инвалидности, но 
не измеряет неспособность работать. Необходимо включить оценку мер по лечению и восстановлению инвалидов, ко-
торые помогут им вернуться к старой работе, а не только искать новую с учетом полученной инвалидности. Все эти за-
конодательные документы демонстрируют, что Великобритания может являться примером для стран Совета Европы в 
области помощи в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. 

Развитие экономики и введение более жестких правил по получению пособия по безработице позволило сократить 
безработицу в Соединенном Королевстве с 10% в 1993 г. до приблизительно 5% по настоящее время, получение пособия 
по нетрудоспособности увеличилось до 8%. Большее количество людей получили возможность получать пособие по инва-
лидности, не теряя рабочего места. 

В последние несколько лет, однако, оба показателя стабилизировались, а в 2005 г. общее количество получателей 
пособия по нетрудоспособности снизилось впервые за 30 лет. 

Категория людей, получающих пособие по нетрудоспособности, изменилась за последние 15 лет. В настоящее вре-
мя это в основном инвалиды детства, женщины и люди, страдающие психическими заболеваниями (40% от всех полу-
чателей пособия). 

Проблемы психического здоровья являются серьезным препятствием для работы: менее чем 20% людей с наруше-
ниями психики имеют постоянную работу. Общий уровень занятости людей с инвалидностью в Соединенном Королевст-
ве в настоящее время чуть выше среднего в мире, в абсолютном выражении (на 45%) и по отношению к людям без ин-
валидности. Кроме того, уровень занятости людей с ограниченными возможностями увеличился на 7% за последние 8 
лет, что свидетельствует об эффективности реформ в законотворчестве [2]. Несмотря на эти факторы, доходы людей с 
ограниченными возможностями на четверть ниже, чем у людей без инвалидности. Это отчасти отражает низкий уровень 
тарифной ставки общественного пособия по инвалидности. 

Закон о равенстве 2010 г. имеет ряд характерных особенностей. 
Во-первых, данный закон содержит новые положения, направленные на предотвращение отсеивания кандидатов с 

инвалидностью на работу на первом этапе обращения в офис. Ранее работники кадровых служб задавали вопросы о 
состоянии здоровья или инвалидности в начальной стадии приема на работу. Претенденты с инвалидностью не допус-
кались для дальнейших собеседований, то есть до того, как они могли доказать свою профессиональную пригодность, 
умения и навыки для работы. Новые положения направлены на обеспечение права инвалидов на содержательные пе-
реговоры с работодателем и будущим руководителем с целью представить все свои возможности — образование, опыт 
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и желание трудиться. Таким образом, работодатель не имеет права задавать никаких вопросов о состоянии здоровья 
или инвалидности кандидатов до тех пор, пока кандидату не будет предложено рабочее место. Однако тут следует 
уточнить, что есть определенные ситуации, когда вопросы о здоровье или инвалидности могут быть заданы на ранних 
этапах процесса набора персонала, и эти случаи в Законе определены и связаны с основной рабочей функцией и охра-
ной труда для определения, способен ли человек выполнять данную работу в определенных условиях. 

Во-вторых, закон позволяет собирать и сохранять всю полезную информацию по вопросам инвалидности и здоровья 
отдельно от другой, анонимно. Эта засекреченная информация, высказанная добровольно инвалидом на собеседова-
нии по улучшению его рабочего места, позволит внести корректировки при найме на работу других людей с аналогич-
ными проблемами со здоровьем. Она позволит оценить возможности соискателя и определить, какие необходимые 
меры могут быть приняты, чтобы позволить инвалидам трудиться эффективнее и комфортнее. Но работодатель не 
вправе задавать вопросы о том, как будет выполняться сама работа, пока фактически человек не будет принят на нее.  

В-третьих, в законе появилось положение о профессиональном требовании для работника-инвалида — иметь опре-
деленное заболевание, необходимое для выполнения той или иной работы.  

Единственной причиной, когда при приеме на работу работодатель вправе задать вопрос о состоянии здоровья, яв-
ляются соображения национальной безопасности [3]. 

После того как работодатель решил, что соискатель отвечает требованиям вакансии, он может сразу предложить 
ему эту должность или включить заявителя в список наилучших кандидатов. При принятии окончательного решения 
работодатель не вправе дискриминировать инвалидов. 

Таким образом, после принятия на работу инвалида Закон о равенстве не запрещает задавать вопросы о здоровье 
работника, если они помогут получить дополнительные льготы для работника или работодателя или для улучшения 
рабочего места работника-инвалида, что позволит ему легче и лучше выполнять свою работу [4]. 

В случае если, по мнению соискателя рабочего места, работодатель поступил незаконно, задавая вопросы о здоро-
вье или инвалидности, которые не разрешены Законом о равенстве, существует возможность подать жалобу в Комис-
сию по равенству и правам человека (Equality and Human Rights Commission). В эту комиссию имеют право обращаться 
как имеющие инвалидность граждане, так и нет. При этом законом не предусмотрена вероятность подавать иск в суд по 
трудовым спорам (Employment Tribunal) против работодателя только за то, что он задавал незаконные вопросы об инва-
лидности и состоянии здоровья. В суд можно обратиться только в том случае, если соблюдены два условия: вопросы 
были заданы, и работодатель использовал эту информацию об инвалидности против кандидата (например, не принял 
на работу после того, как узнал об инвалидности кандидата). Если работодатель задал вопросы, которые не имел права 
задавать, но не использовал эту информацию для того, чтобы дискриминировать человека по причине инвалидности 
(после вопроса об инвалидности принял на работу), то дискриминация не имела место, оснований для подачи иска нет. 

Принимая данный акт, государство определило одну из приоритетных задач — расширить виды деятельности, в которых 
могут работать инвалиды, улучшить шансы на трудоустройство людей с психическими проблемами здоровья. Для 
улучшения положения инвалидов в трудовых отношениях, а также для оздоровления и повышения эффективности рын-
ка труда в Великобритании планируется дальнейшее проведение реформ, а именно: 

 увеличение пособия по инвалидности для безработных инвалидов; 
 стимулирование инвалидов, интегрированных на рынке труда, к поиску работы; 
 пропаганда диспансеризации работоспособных граждан для выявления на ранней стадии тех или иных заболе-

ваний, которые могут усугубиться на конкретном рабочем месте и привести к инвалидности. 
Таким образом, анализ действующих законодательных актов Великобритании по улучшению трудовой занятости ин-

валидов и практические шаги в этом направлении показывает, что Закон о равенстве 2010 г. объединяет, гармонизирует 
и расширяет существующее законодательство о равенстве права на труд людей, имеющих проблемы со здоровьем и 
без таковых. Этот Закон вобрал в себя лучшие достижения законотворчества Великобритании о правах инвалидов и 
социальной защите.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы методического образования студентов-историков в современных 

условиях (на примере Нижневартовского государственного университета).  
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Abstract. In the article the issues of the day of methodical education of students historians are examined in modern terms (on the example 

of the Nizhnevartovsk state university). 
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Важным аспектом исторического образования студентов является их методическая подготовка, способность препо-

давать историю в различных типах образовательных организаций. Методическое образование студентов-историков 
осуществляется в нашем вузе с 1996 г. и за это время накоплен значительный опыт, который может быть использован и 
при решении современных задач, стоящих перед высшим образованием страны. В условиях трехуровневого высшего 
образования необходимо очень четко представлять, каковы особенности каждого из них в методической подготовке 
студентов-историков. Полагаем, что речь должна идти о системе методического образования. 

Бакалавриат 
Переход на бакалавриат был осуществлен в вузе 2006 г. На том этапе методическое образование было представле-

но базовым курсом «Теории и методики обучения истории», преподававшемся на III—IV курсах. С 2007 г. в учебном 
плане подготовки историков появился отдельный курс по интерактивному обучению, предусматривавший в контексте 
рекомендаций Совета Европы более углубленное изучение студентами методов, форм и средств интерактивного обуче-
ния. Тогда же началась работа и по освоению студентами технологии развития критического мышления через чтение и 
письмо. Теоретические курсы дополнялись экспериментальным преподаванием в период педагогической практики и 
ежегодным профессиональным конкурсом «Педагогический дебют», участие в котором являлось обязательным для 
всех студентов III курса и было своего рода испытанием, призванным определить уровень сформированности педагоги-
ческих умений. С переходом на стандарты третьего поколения у студентов бакалавриата расширились возможности 
изучать различные методические дисциплины, а не только систематический курс методики. В настоящее время методи-
ческие дисциплины изучаются с I курса и представлены пропедевтическими курсами методики (I—II курсы), системати-
ческим курсом МПИ и курсами по выбору (III—IV). Так, к примеру, в 2013/14 учебном году студенты первого уровня ВО 
кроме базового курса МПИ изучили: «Актуальные проблемы МПИ», «Содержание школьных учебников», «Подготовка 
учащихся к олимпиадам по истории». Результаты методического образования на бакалавриате вполне очевидны: изу-
чение не только учебных дисциплин на базовом уровне, но и дисциплин углубленной направленности, а также курсов по 
выбору; широкое внедрение в практику преподавания новых технологий; экспериментальная деятельность; выполнение 
квалификационных работ.  

Достаточно высокий уровень изучения и преподавания методических дисциплин обеспечивала и научно-
исследовательская деятельность некоторых студентов, большинства преподавателей кафедры, нашедшая свое выра-
жение в значительном количестве изданных научно-методических трудов, в проведении регулярных научно-
практических конференций и методических семинаров. 

Вместе с тем нельзя не обратить внимание на проблемы, которые довольно четко обозначились к настоящему вре-
мени. Введение ФГОС ВПО поставило задачу формирования не отдельных знаний и умений студентов, а их компетен-

                                                           
1
 Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере научной деятельности, задание № 2014/801. 
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ций. Однако опыт последних лет работы в этом направлении показал, что произошедшее общее снижение грамотности, 
эрудиции, культуры значительной части студентов не позволяло в полной мере освоить им указанные компетенции. Мы 
получили парадоксальную ситуацию: высококвалифицированный, преимущественно профессорский и доцентский со-
став, хорошие условия для организации учебного процесса и НИРС — с одной стороны, и удручающее снижение каче-
ства профессиональной подготовки студентов бакалавриата — с другой. Оставалась нерешенной и проблема академи-
ческой мобильности студентов, выражавшаяся лишь в участии студентов в научных конференциях (Сургут, Тобольск, 
Екатеринбург, Новосибирск, Москва). В последние годы стало наблюдаться и отсутствие конкурса абитуриентов, же-
лающих стать историками или учителями истории. Зачастую набор осуществлялся по остаточному принципу (не прошел 
на экономику, документоведение, попал на историю). Увлеченных историей студентов стало очень мало. При этом зна-
чительная их часть не связывала свою дальнейшую жизнь с работой в образовательных организациях. В таких условиях 
методическое образование стало осуществлять крайне сложно. 

Магистратура 
С 2009 г. кафедра начала реализацию магистерских программ. В их числе и программа по теории и методике обуче-

ния истории «Преподавание истории в профильной школе» (руководитель проф. Л.В.Алексеева). Учитывая в целом не 
очень высокий уровень выпускников бакалавриата, сразу же встал вопрос о качественном наборе в магистратуру. Сту-
денты бакалавриата (за редким исключением) просто не выдерживали конкурс с учителями-практиками, которые при-
шли сдавать экзамен. На программу выделяется 5 бюджетных мест. Из них, как правило, 1—2 студента — это лучшие из 
бакалавров, и 3—4 студента — учителя общеобразовательных школ. С открытием магистратуры в учебном плане поя-
вилось достаточно актуальных дисциплин, в числе которых: «Теория и методика преподавания истории в профильной 
школе», «Теория и методика внеурочной деятельности», «Мониторинг образовательных результатов по истории», «Ме-
тодическая работа учителя истории», «Руководство НИР школьников и студентов» и мн. др. 

В учебном процессе стали активно применяться интенсивные технологии, в том числе деловые игры, кейс-метод и 
т.д. В 2011 г. состоялся первый выпуск, были защищены три магистерские диссертации; в 2013 г. состоялся второй вы-
пуск, защищены две магистерские диссертации; в 2015 г. все три выпускника окончили курс наук по программе магист-
ратуры с дипломом с отличием. Все выпускники магистратуры имеют опубликованные научно-методические труды. Лю-
бопытно, что среди магистрантов двух последних наборов имеются и кандидаты исторических наук, пришедшие в маги-
стратуру с одной целью — повысить уровень методических компетенций. Отличительной особенностью подготовки на 
этом этапе ВО является усиленная работа по восполнению теоретических знаний, их расширению и углублению и вы-
полнение исследовательской работы. Все студенты магистратуры имеют опубликованные научные труды, первую рабо-
ту готовят уже к декабрю (1-й семестр), как правило, она касается степени изученности темы, и представляют ее на де-
кабрьской магистерской конференции кафедры. Вторую публикацию готовят к общеуниверситетской студенческой конфе-
ренции (апрель, 2-й семестр). На втором курсе публикуют статью в «Ежегоднике» (Уральский государственный педагогиче-
ский университет, г.Екатеринбург) и 2 работы в форме тезисов на указанных конференциях нашего университета. Это ми-
нимум. Наиболее продвинутые магистранты за 2 года успевают опубликоваться и принять участие в студенческих кон-
ференциях других вузов страны (например, Ломоносов, МГУ), а также в коллективных монографиях кафедры (в год ка-
федра выпускала 2 коллективные монографии, в одной из них имелся раздел по историческому образованию). Следует 
заметить, что в 2014 г. кафедра подготовила первую коллективную монографию по методике преподавания истории, а в 
2015 г. вышел второй выпуск, мы намерены эту работу продолжить и далее (таким образом, в настоящее время мы 
имеем специализированную монографию по специальности 13.00.02). В первых двух выпусках опубликовали свои труды 
известные ученые-методисты России — Е.Е.Вяземский и О.Ю.Стрелова.  

Большое значение в методической подготовке магистрантов имеет научно-педагогическая практика, а также про-
фессиональный конкурс «Педагогический марафон». Студенты магистратуры работают и со студентами бакалавриата 
(«Учительские встречи»). А привлечение к учебному процессу представителей работодателей позволяет организовы-
вать часть занятий по месту работы, что также очень интересно и полезно для студентов. Например, при изучении дис-
циплины «Нормативные документы профильной школы» студенты магистратуры выезжали в школу № 17 
г.Нижневартовска (К.Г.Букренева — директор, является преподавателем кафедры на условиях совмещения), где весь 
процесс документооборота увидели на практике. Таким образом, за годы существования магистратуры стало очевидно, 
что некоторые студенты не могут освоить УП и покидают программу, другие же демонстрируют достаточно высокий уро-
вень методической подготовки и связывают свою дальнейшую профессиональную карьеру с научно-педагогической 
деятельностью. 

Аспирантура 
Логическим продолжением методического образования стало открытие новой специальности в аспирантуре кафед-

ры — 13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (история, общее и профессиональное образование). Пер-
вый набор аспирантов был осуществлен в 2013 г. Следует подчеркнуть, что на территории Тюменской области это пер-
вая аспирантура по указанному профилю. Как известно, с 2014/15 учебного года у аспирантуры появился новый формат. 
Дискуссии относительно новой аспирантуры начались сразу же, как только был обнародован проект, а затем и сам Фе-
деральный закон об образовании, и не затихают до сих пор [4].  

В связи с целью, требованиями ФГОС аспирантуры к структуре программы и к результатам ее освоения наверняка 
должна произойти ее концептуальная трансформация. Официальная цель аспирантуры — создание обучающимся ус-
ловий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 
навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-
ной степени кандидата наук. Светлана Анатольевна Писарева, автор статьи «Проблемы содержания подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре современных университетов», считает, что смыслом и целью обучения в аспиран-
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туре является развитие исследовательской компетентности [2]. В целом изученные материалы публикаций и дискуссий, 
касающиеся подготовки аспирантов в изменившихся условиях, позволяют выделить, по меньшей мере, три подхода к 
организации подготовки аспирантов:  

1. УП построен в соответствии с требованиями ФГОС и не ставит целью работу над кандидатской диссертацией.  
2. Подготовка предполагает не только выполнение УП, но и дополнительно — работу над кандидатской диссерта-

цией.  
3. Ориентация на выполнение УП в рамках формирования обозначенных в ФГОС компетенций. 
Приказ № 902 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации)» от 30 июля 2014 г. потребовал существенной корректировки программы высшего образования по указанному 
направлению подготовки. Разумеется, мы модернизировали учебный план по специальности 13.00.02, но ведь содержа-
ние ОП не исчерпывается содержанием отдельных дисциплин, включенных в учебный план [1]. Во многом оно опреде-
ляется трудно формализуемым опытом личности, который складывается под влиянием сложившихся на кафедре, в 
университете традиций научного поиска; характерной для конкретной научной школы (или школ) методологии решения 
научных проблем; непосредственного общения, принятого в профессиональном сообществе. 

Вместе с тем, нельзя не подчеркнуть, что современные требования к качеству диссертационных исследований [6] 
также требуют переосмысления некоторых компонентов концепции профессиональной подготовки обучающихся, осваи-
вающих образовательные программы данного уровня образования. Традиционное взаимоотношение аспирант — науч-
ный руководитель уже не может обеспечить всех тех требований, которые предъявляет ФГОС [5]. Особо сложно обстоит 
дело с подготовкой диссертаций по 13.00.02. Таких специалистов (по методике преподавания истории) в стране — еди-
ницы. Специфика диссертаций по педагогическим наукам очевидна. О том, насколько ситуация запущена в этой отрасли 
научного знания, хорошо раскрыто в статье проф. В.Ситарова (Московский гуманитарный университет) [См.: 3]. С чем 
трудно не согласиться. 

Исходя из требований ФГОС, мы понимаем, что должны предоставить аспирантам более широкие возможности: для 
включения в деятельность уже существующих временных научных коллективов (пусть на ознакомительном уровне, а не 
на уровне непосредственного участия); для подачи заявок, как на исследовательские гранты, так и на тревел-гранты, 
обеспечивающие участие в престижных отечественных и зарубежных научных конференциях, результаты которых пуб-
ликуются в журналах, входящих в международные базы цитирования; для стажировок в научных и образовательных 
организациях, в том числе в зарубежных, что позволит аспирантам изучить особенности системы взаимодействий уче-
ных в коллективах, войти в многомерный мир науки и образования, наладить профессионально значимые коммуника-
ции, сформировать индивидуальные карьерные стратегии; для включения в реальный научно-исследовательский про-
цесс, в ходе которого сформируется такая универсальная компетентность, как готовность принимать участие в работе 
отечественных и международных коллективов исследователей, деятельность которых направлена на решение конкрет-
ной актуальной задачи [5]. Но есть объективная реальность, которая затрудняет реализацию всего перечисленного. Во-
первых, исходно не высокий академический уровень поступивших в аспирантуру. Во-вторых, как правило, аспиранты рабо-
тают на производстве, а значит, не занимаются систематически, а лишь урывками, набегами и т.п. В силу первых двух по-
ложений — аспиранты неконкурентоспособны, когда встает вопрос о грантах, конкурсах и т.д. И последнее — дефицит 
финансов у организации, отсутствие средств на командировки. Таким образом, проблем у новой аспирантуры более чем 
достаточно, и не факт, что она сможет долго продержаться при таких условиях. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, методическая подготовка студентов-историков — сложнейший сегмент об-
разования, и в советские времена имевший пробелы, а сейчас и подавно. Умение преподавать — это искусство, и овла-
деть им могут далеко не все. Перестройка подготовки современных преподавателей всех уровней высшего образования 
диктуется нормативными документами, сопровождается усиленными попытками профессорско-преподавательского 
состава осуществлять ее, исходя из требований ФГОС. Однако складывается впечатление, что произошла некая утрата 
смыслов, и в этой связи очередные бессмысленные трансформации в содержании образования, его структурных ком-
понентах являются лишь формализованной стороной сложнейшего процесса, ничего общего, на наш взгляд, не имею-
щей с фундаментальной подготовкой, более того, затрудняющей его, отвлекающей от него, превращающей некогда 
благородный и творческий труд только в технологический процесс. 
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В условиях продолжающегося реформирования исторического образования и преодоления проблемы снижения ка-

чества исторического образования старшеклассников возникает необходимость пересмотра сложившейся в последние 
10 лет практики обучения истории, особенно в связи с реализацией ЕГЭ. Нужны добротные, проверенные временем 
методики и технологии, позволяющие начать исправление ситуации тотальной исторической безграмотности молодого 
поколения. К числу продуктивных технологий принято в научно-методическом сообществе относить лекционно-зачетно-
семинарскую технологию, адаптированную к условиям старшей школы и возрастным особенностям обучающихся [1, с. 
126].  

Лекционно-зачетно-семинарская технология — это системный дидактический комплекс, включающий оптимальные 
формы, методы и средства, обеспечивающие интенсификацию самостоятельной работы деятельности школьников в 
процессе их обучения и развития. В России имеется некоторый опыт по использованию указанной технологии в истори-
ческом образовании школьников [См.: 4].  

В настоящее время лекционно-зачетная система одна из распространенных форм учебных занятий в старших клас-
сах. Ее использование в школе позволяет качественно улучшить учебный процесс, повысить прочность полученных 
знаний, значительно развить навыки самостоятельной работы школьников [3]. 

Технология имеет структуру: вводная лекция (выполняющая функцию погружения в тему); цикл занятий, направлен-
ных на углубленную проработку материала и его закрепление (практикум, лабораторное занятие, семинар); занятия, 
направленные на подготовку к проверке результатов обучения, и контроль, осуществление коррекции (практикум, кон-
сультация, зачет) [2, с. 62]. 

Указанные формы учебных занятий позволяют увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся, при этом 
требуют новых функций от учителя: умения организовать учебный процесс проблемно, от общего к частному, владения 
материалом с учетом современных научных достижений. Нередко на уроках в старшей школе мы видим прямо противо-
положную деятельность: мелкотемье, отсутствие анализа и обобщений, решение тестов. С грустью приходится конста-
тировать, что за редким исключением мы уже не видим ни объяснения на уроке, ни рассуждения, ни рассказа. Основ-
ными приемами стали презентации (изрядно уже поднадоевшие) и работа с учебником (которая плохо организована и 
не является продуктивной). Плохое освоение текстов, отсутствие работы по развитию исторического мышления привели 
к тому, что выпускники обычных (не элитных) школ знают так мало по истории, что не способны осваивать программы 
высшего образования. 

Таким образом, назрела объективная необходимость применения лабораторных, семинарских занятий, лекций в 
курсах истории, поскольку в этом нуждаются учащиеся, разучившиеся работать с текстами. Следовательно, необходи-
мость применения ЛЗСТ определяется также и потребностью развития у учащихся умений и навыков, полезных в соци-
альном общении и гражданском поведении. Хочется подчеркнуть, что потребность развития указанных умений и навы-
ков определяется: 

1) условиями современного общества; 
2) потребностью организации в рамках учебных занятий по истории обучения тем видам деятельности, которые 

объективно необходимы для познания исторического процесса [5]. 
Опыт работы Г.Ю.Зверевой показывает, что ЛЗСТ позволяет реализовать цели и задачи исторического образования 

школьников, если технология осуществляется как система обучения. Лекционно-семинарская система работы сложна и 
для учителя (в основном из-за трудоемкости подготовки, недостатка материальных ресурсов; технология требует хоро-
ших методических знаний от педагога), и для учащихся (не все из них готовы работать напряженно, систематически; не 
для формальных показателей, а для осознанного обучения). 

Позиция авторов состоит в том, что при условии достаточной квалификации учителя, а также уровня обученности 
учащихся данная система может привести к повышению качества исторического образования школьников. 
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Современное обучение в школе и вузе актуализирует проблемы не только всестороннего, но и глубинного постиже-

ния себя и мира обучающимися. Кроме того, в современном обучении в средней и высшей школах чаще отмечается 
необходимость развернутой воспитательной работы и, в том числе, психологической поддержки этого процесса, вклю-
чающей как психологическое сопровождение процесса обучения специалистами служб психологической помощи школ, 
колледжей, вузов, так и формирование особого, консультативно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию 
обучающихся непосредственно в ходе учебных занятий. В современной зарубежной практике одним из ведущих в этой 
сфере является глубинный подход. В отечественной практике его ближайшим аналогом является контекстное обучение, 
его различные виды. Его возникновение связано с необходимостью повышения продуктивности личности в обучении, 
повышения продуктивности и эффективности самого обучения.  

Современные, экспериментально-ориентированные, глубинные модели идут по пути к управлению процессами 
формирования и развития продуктивного типа и преобразования контрпродуктивного. Особенно подчеркивается значе-
ние глубинного или глубокого подхода к образованию, трансформирующего жизнедеятельность, трансдискурсивного, то 
есть помещающего субъекта в ситуацию анализа дискурсов окружающего мира. Отмечается, что студенты, выполняя 
задание, могут сосредоточиться либо на понимании (deep approach), либо на воспроизведении (shallow approach) [1]. «В 
узком значении под глубинным подходом подразумевается такая организация обучения, при которой ученик нацелен на 
освоение смыслов, меж- и метапредметных связей, выход на глубинное понимание изучаемого учебного материала в 
его взаимосвязи с изученным ранее, другими учебными дисциплинами и т.д.». Обучающийся по логике поверхностного 
подхода концентрируется на словах больше, чем на их значении, на форме больше, чем на смысле. Обучающийся в 
логике поверхностного подхода стремится выяснить, что хочет от него учитель, и выполнить его требования, особое 
значение имеет метакогнитивность; «глубинный ученик» приобретает способность контролировать свое состояние и 
уровень обучения: «фокус образовательного процесса смещается с учителя на ученика, акцент на том, как ученик учит-
ся» [2]. Использование глубинного подхода способствует повышению мотивации учащихся, улучшению учебных резуль-
татов, таких как способность расширять изученное содержание до более широкого контекста, соотносить его как в целом 
с дисциплиной, так и с миром, в котором живет учащийся [3]. Обучение выступает как процесс извлечения и приобрете-
ния смыслов, установление причинно-следственных связей между частями изучаемых предметов и с реальным миром, 
а также как альтернативная интерпретация реальности, постижение мира через ре-интерпретацию знаний.  

 
 
 
 
 

http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2014/08/25/lektsionno-seminarskaya-tekhnologiya
http://festival.1september.ru/articles/210454/
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Таблица 1 
Сравнение глубинного и поверхностного подходов  

Глубинный подход Поверхностный подход 

Изучение новых фактов и идей критически, на основе установле-
ния связей, включение их в существующие когнитивные структуры 

Принятие новых фактов и идей без критики; хранение их в памяти 
в качестве изолированных, не связанных между собой элементов 

Цель обучения совпадает с личными учебными целями ученика. 
Понять, осмыслить информацию. Внутренние мотивы включения 
в учебный процесс. Процесс познания и осмысление себя и мира 

Задается извне, воспринимается как внешнее требование. Вы-
полнить внешние требования, пройти процедуры оценивания. 
Внешние регуляторы включения в учебный процесс, требования 
процедур контроля. Избежать наказания и повысить статус 

Ученик сосредоточен на смыслах и значениях, на значимой дея-
тельности, на понимании целостной картины 

Ученик сосредоточен на частях, фрагментах, не связанных друг с 
другом, на обучении как деятельности, имеющей смысл для дос-
тижения чего-то другого 

Происходит осмысление, трансформация, активная работа с 
контекстом, интеграция новых идей с предыдущими, трансфор-
мация личности и учебного материала 

Способ достижения цели и ожидаемый результат — запоминание, 
осмысление, воспроизведение учебного материала 

У учащегося выражен интерес к изучению предмета. Полон ре-
шимости и веры в себя, стремления справиться с заданием и 
сознательно включен в работу при выполнении заданий.  
Оперирует ранее усвоенными знаниями как прочной основой для 
усвоения нового материала. Умеет распределять свое время, 
владеет тайм-менеджментом, находя время для дел по интере-
сам. Накапливает положительный опыт образования, ведущий к 
формированию уверенности в своих способностях понимать и 
добиваться успеха, самоэффективность 

Ученик получает информацию обычно пассивно. Не фокусируется 
на учебной деятельности. Не обладает достаточными базовыми 
знаниями и умениями, связанными с осмыслением, необходимым 
для понимания материала.  
Не хватает времени / слишком большая нагрузка.  
Выученная беспомощность. Циничное, «рентное» отношение к 
образованию, связанное с верой в то, что от ученика требуется 
только воспроизводить знание.  
Высокая тревожность и отчуждение.  
Получение документа об образовании важнее самого образова-
ния 

 
Глубинный, активный, подход противопоставляется «поверхностному», пассивному, суть которого сводится к запо-

минанию учебного материала и его воспроизведению с целью выполнения внешних требований, сдачи экзаменов и за-
четов, который организован обычно как процесс получения фактов, формирования навыков и умений, которые могут 
быть «законсервированы» и применены по мере необходимости. В широком смысле глубинный подход подразумевает 
«такие смысловые доминанты, как трансдисциплинарность, трансформативность, интегративность, целенаправлен-
ность, целостность, глобальность, процессно-ориентированность, сознательность» (deep learning approach) [4]. Это так-
же трансдисциплинарный, в том числе психолингвистический и социолингвистический, подход, расширяющий понима-
ние, который применяется при решении сложных комплексных задач и проблем, для которых необходим выход за рамки 
какой-либо привычной модели мира.  

Вместе с тем его задача — углубление знаний, понимание не только сути явления (проблемы), но осознание уровня 
их освоения и собственной роли в этом процессе: отличительная черта подхода — преобразовательный характер (лич-
ностное трансформирование) за счет саморефлексии и чувства сопричастности к человеческому роду, осознания своей 
роли в мире [5]. Глубинный подход обращает внимание на психологическое благополучие учащегося как один из ре-
шающих факторов обучения, он отводит учителю особую роль в понимании и приятии учащегося на разных этапах обу-
чения, в создании благоприятной, поддерживающей обучающей среды (facilitating environment); подчеркивает роль 
«межличностного интеллекта» как способности человека взаимодействовать с другими людьми, а также роль «внутри-
личностного интеллекта» — как способности осознавать себя в контексте целостного взгляда на человека (interpersonal 
intelligence, intrapersonal intelligence). Цель глубинной демократии в целом — «освобождение от интеллектуального раб-
ства и включение в гуманитарные проекты». Наиболее развернуто особенности глубинного подхода раскрываются при 
сопоставлении с поверхностным. Такой подход, по сути, аккумулирует современные тренды в развитии образования , 
хотя внешне не столько интегрирует, сколько противопоставляет себя классическому подходу [6].  

 
Таблица 2 

Глубинный и традиционный преподаватель 

Глубинный преподаватель Традиционный преподаватель 

Показывает личный интерес к предмету. Показывает уча-
щимся структуру учебной дисциплины и ее связи с другими. 
Показывает структуры дискурсов и отношения теорий внутри 
дисциплины. Концентрируется на изучении ключевых концеп-
туальных вопросов, отводит на это достаточно времени и при 
необходимости показывает приемы учебной деятельности. 
Аргументирует неправильность суждений учащихся. Вовлекает 
учащихся в активную работу, учит пониманию. Использует для 
контроля задания, которые требуют размышлений, интеграции, 
комбинирования идей, концепций и др. Увязывает новый мате-
риал с тем, что учащимся уже известно и понятно. Разрешает 
студентам делать ошибки, вознаграждает усилия. Последова-
телен и справедлив при оценивании учебных результатов; 
стремится к установлению доверия 

Демонстрирует незаинтересованность или даже негативное от-
ношение к учебному материалу. Преподносит материал так, что он 
может восприниматься как набор разрозненных фактов и идей. 
Разрешает или стимулирует пассивность. Оценивает воспроизво-
димость небольших фрагментов информации (несвязанные факты, 
короткие вопросы). Спешит изучить слишком большой объем мате-
риала, который изучается поверхностно, обычно в ущерб глубине 
из-за нехватки времени или знаний учащихся или учителя (препода-
вателя).  

Создает ситуацию излишней тревожности, дает мало надежд на 
успех часто необоснованными утверждениями или чрезмерной на-
грузкой. Короткий промежуток между процедурами контроля (корот-
кий цикл оценивания) 
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Преподавание методами глубинного обучения важно и эффективно потому, что задаются множественные контексты 
осмысления: знание связывается друг с другом, формируя прочные «семантические» сети, которые извлекаются в про-
цессе профессиональной деятельности и обучения с гораздо большей эффективностью и продуктивностью, чем знания 
«вне контекста». В этом смысле глубинное обучение — вариант контекстно-ориентированного, экспериментального. 
«Глубинный учитель» студентоцентрирован, выстраивает образовательную деятельность с учетом значимого для уча-
щегося, организует учебные дискуссии, фокусируясь на жизненных вопросах и проблемах; осознает, что учитель не 
является единственным источником знаний; соблюдает нравственные и этические нормы, стремится к социальной 
справедливости; предлагает сотрудничество, работая с разными сообществами. Быть «глубинным учителем» означает 
понимать, что значит быть «глубинным учеником», нести ответственность за процесс и результаты обучения.  

«Поверхностный преподаватель» полагает, что «учащиеся учатся, как думать, когда знают, о чем думать», что зна-
ния могут быть переданы студентам непосредственно, без их обдумывания, не участвуя в поиске и осмыслении, учеб-
ный материал должен быть представлен от лица того, кто им владеет, и полное освоение программы очень важно, т.к. 
поверхностные знания можно углубить, а неполные дополнить сложнее. Выделяют и третий подход, прагматический, 
социально-ангажированный, ориентированный на учебные успехи и признание (strategic / achieving approach) — «хоро-
шо организованная форма поверхностного подхода». Он направлен на получение (академического) признания, то есть 
максимальных баллов при прохождении процедур оценивания учебных результатов; обучение выстраивается как игро-
вая деятельность с целью повышения мотивации и повышения результатов обучения, его облегчения не столько в пла-
не фасилитации, сколько в плане комфорта и удобства познавательной деятельности. Однако если обучение становит-
ся трудным и/или перестает носить игровой характер, происходит снижение его эффективности.  

Согласно Г.С.Альтшуллеру процесс поисковой, изобретательской деятельности представляет собой основное со-
держание обучения. Основным понятием разработанной им «теории решения изобретательских задач» является поня-
тие противоречия [7]. При возникновении противоречия, как отмечается в школе Г.С.Альтшуллера, возможны два пути 
его разрешения: 1) компромисс, примирение противоположных требований, предъявляемых, например, к определенной 
конструкции; 2) выдвижение качественно новой идеи или принципиально новой конструкции. Для решения задач ис-
пользуются индивидуальные и коллективные приемы: эвристическая игра, мозговой штурм, коллективный поиск [8]. 
Педагогика в школе и вузе должна быть направлена на подготовку универсалов, которые все знают и умеют делать все, 
умеют и любят творить, экспериментировать. Специализация при этом происходит сама собой. Выбор специальности 
студент делает сам, а обучение производится с максимальной скоростью (принцип форсажа). При этом программа под-
готовки должна постоянно обновляться и дополняться, а учебные группы должны быть малыми (четверки) для учета 
индивидуальных особенностей ребенка, подростка или взрослого. Научить ребенка и взрослого размышлять, разви-
ваться творчески, верить в свои силы — именно этих целей добивается развивающий подход. Создать творческую ат-
мосферу на занятиях помогают принципы и правила, которые с самого начала совместной работы проговариваются в 
классе: учитель и ученик равны между собой; учитель уважает личность каждого ученика; ученик имеет право на ошиб-
ку; каждый урок — это совместное восхождение к знаниям и творчеству; учитель воспитывает учеников в первую оче-
редь личным примером. Эти принципы обучения направлены на развитие рефлексии и саморефлексии, на осознание 
самого себя как субъекта учения, роли других в обучении, сути знаний и умений, усваиваемых и передаваемых в обуче-
нии. 

В целом характеристики, отличающие эффективные обучающие отношения от неэффективных таковы: осведом-
ленность о том, какими знаниями владеют люди, к которым можно обратиться с вопросами (ориентация); возможность 
своевременно получить доступ к этому человеку (доступность); желание принять участие в решении проблемы и полу-
чении знания (участие) и степень свободы взаимоотношений, способствующая обучению и творчеству (свобода). Это 
также — трансдисциплинарный, в том числе психолингвистический и социолингвистический, подход, расширяющий по-
нимание, который применяется при решении сложных комплексных задач и проблем, для которых необходим выход за 
рамки какой-либо привычной модели мира. Понимание себя и мира в процессе обучения, по мнению исследователей, — 
одна из основных его целей; изменения в понимании — углубление и расширение понимания — важный критерий ус-
пешности и эффективности обучения [9]. Данный постулат хорошо представлен в герменевтической модели обучения. 
Решение практических задач жизнедеятельности студента в процессе обучения и деятельности в конкретном социуме 
будет происходить успешнее, если обеспечить этому процессу «глубинную» поддержку — герменевтические умения, 
позволяющие реализовать практическую ориентацию относительно знаний и умений как оснований способов и техноло-
гий предстоящих видов деятельности будущего специалиста [10]. Особым предметом понимания студентами необходи-
мо сделать усвоение системы понятий, формирующих сами процессы и результаты понимания в обучении («содержа-
ние — форма», «функция — форма», «явление — сущность», стратегии — схемы, фокусы — темы, механизмы и стадии 
и др.). Смыслы знаний, а также «просвечивающие сквозь них» смыслы бытия при использовании герменевтических, 
нарративных и тезаурусных подходов в обучении как практике трансдискурсивного, психолингвистического, осмысления 
себя и окружающего мира, возникают как продукт конструктивной и исследовательской активности субъекта, а не просто 
«когнитивной» активности, лишенной связи с культурно-историческими и ценностно-смысловыми контекстами деятель-
ности, ее знаний и умений. В качестве конкретных методов организации понимания в обучении школьников и студентов 
с необходимостью выступают активные методы обучения, в том числе методы самоисследования и самообучения, вза-
имного исследования и взаимообучения, полилога с собой и миром. Пониманию-проблематизации контекста, также как 
пониманию-гипотезе и пониманию-интеграции обычно нужно специально и часто кропотливо обучать — как важному спо-
собу работы с содержанием дисциплин, наук [11]. В психологии понимания и в герменевтической модели обучения эти 
процедуры осмысления себя и мира не формируются «сами по себе», но могут рассматриваться как поэтапное, дина-
мичное продвижение студента в процессуальном поле понимания: в обучении недостаточно схватывать смысл изла-
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гаемого, смысл необходимо уметь порождать, объективировать, сообщать другим, сохранять и следовать ему в «испы-
таниях», в трудных жизненных ситуациях.  

Контекстное, глубинное обучение — обучение, в котором моделируется предметное и социальное содержание той 
или иной области предметного знания, профессионального труда, тем самым обеспечиваются условия трансформации 
учебной деятельности в учебно-профессиональную деятельность. Контекстом выступают: 1) ценности и особенности 
мироосмысления другого человека (преподавателя); 2) культурно-исторический опыт в целом. Продуктивная роль осоз-
нания и изменения смыслообразующих контекстов в ходе обучения и воспитания связывается с тем, что контекст ана-
лиза проблемы, поступка, высказывания или переживаний человека рассматривается как одно из основных условий его 
понимания, задающих характер этого понимания. Смысловой контекст, его изменение оказывает существенное влияние 
на субъективную картину мира человека, ее развитие, изменение отношения человека к себе и другим людям. Отсутст-
вие у обучающегося адекватного контекста для интерпретации, осмысления знания приводит к тенденции приписывать 
понимаемому собственные, часто обыденные значения и в конечном итоге к непониманию (некомпетентности) или к 
отказу от понимания — когда объяснить происходящее или изучаемое на основе имеющегося опыта и заученных знаний 
обучающийся не в состоянии. Передача знаний как мировоззрения отражает воспитательные функции обучения в школе 
и вузе, передаваемое знание имеет ряд черт: 1) контекстно, связанно, системно, комплексно, что подразумевает также 
полифоничность, диалогичность преподнесения другому человеку своей картины мира в столкновении с иными точками 
зрения, точками зрения других людей, как «космическое мировоззрение». Знания преподносятся как фрагменты осмыс-
ленной картины мира; 2) распредмеченно, рассмотрение знаний как «живых страстей, волнений, споров целых поколе-
ний», оно должно происходить в контексте личностных смыслов создавших его людей, субъективизировано, в четком 
культурно-историческом контексте [12]. Важным условием этого является персонифицированность, индивидуализиро-
ванность контакта с другим человеком; передача знания как «здесь и сейчас» — знания, опосредующего и опредмечи-
вающего актуальное общение с конкретными обучающимися, в рамках конкретного социально-психологического и куль-
турно-исторического контекста. Это обеспечивает авторитетность и диалогичность преподавания, дает возможность 
трансляции знания как личного мировоззрения, реализации гуманистических отношений — отношение к обучающимся и 
учащимся как индивидуальности, ценности, как к людям. 

Главным условием развивающего эффекта обучения, его «глубины» можно, таким образом, считать особые качест-
ва личности преподавателя, его ценностно-смысловой системы — «метанавыки», представляющие собой совокупность 
ценностей, своеобразную педагогическую философию, неразрывно связанную с личностным способом бытия человека 
в мире. Это — принятие, конгруэнтность, эмпатия, открытая личностная смысловая позиция. Метанавыки не сводимы к 
внешним навыкам обучения и воспитания. Они есть выражение особого личностного потенциала преподавателя, связа-
ны с несколькими аспектами деятельности: авторитетность преподавателя, трансляция знания как личного мировоззре-
ния, гуманистической установкой на партнера. Они дают возможность превратить процесс обучения в воспитание, при-
дать ему консультативную направленность. Помощь психологической службы школы или вуза актуальна тогда, когда 
учитель или преподаватель не задумывается об эффективности и эффектах отношений с обучающимися, когда не 
встраивает в систему обучения индивидуальных, личностных целей, целей взаимодействия с конкретными людьми, их 
воспитания. Чаще всего это происходит потому, что преподаватели полагают, что воспитывать взрослых и молодых 
людей «поздно», однако жизнь — лучший воспитатель — говорит, что воспитание человека протекает непрерывно, и 
преподаватель должен и может участвовать в этом процессе, учитывая специфику возраста и позиции обучающихся: 
консультативная ориентация воспитания позволяет избегнуть многих ошибок воспитания несовершеннолетних, детей и 
подростков, юношей, а также организовать обучающий диалог, где воспитуемые становятся воспитателями себе и друг 
другу. Важно также отметить, не умаляя достоинств и важности зарубежных «ноу-хау» в педагогике, что герменевтиче-
ский подход в обучении, развиваемый советскими и, позднее, российскими, специалистами, давно явно или неявно об-
ратился не столько к глубинному обучению, сколько к обучению, связанному с той или иной мерой глубины и полноты: 
правильнее говорить не о глубинном обучении, но о том, что разные модели обучения имеют разную степень глубины и 
полноты, позволяют человеку понимать себя и мир. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые подходы к реализации воспитательного потенциала школьного историко-

обществоведческого образования в современной России. В контексте ФГОС и нового закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» обсуждаются вопросы ценностей, целей, содержания исторического и обществоведческого образования в России, рассматри-
ваются подходы к социализации и воспитанию школьников с учетом воспитательного потенциала истории и обществознания.  

Ключевые слова: Система историко-обществоведческого образования; приоритеты системы историко-обществоведческого об-
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BASIC GOING NEAR REALIZATION OF EDUCATOR POTENTIAL  

OF SCHOOL HISTORY SOCIAL SCIENCE EDUCATION 
 

Abstract. In article key approaches to realization of educational potential of school historical social science education in modern Russia 
are considered. In the context of FGOS and the new law «About Education in the Russian Federation» questions of values, the purposes, 
contents of historical and social science education in Russia are discussed, approaches to socialization and education of school students tak-
ing into account the educational potential of history and social science are considered. 

Key words: System historical social science educations; priorities of system historical обществоведческого educations; values and pur-
poses of education; Russian national and civil identity; FGOS; law «About Education in the Russian Federation». 

 
Анализ социокультурных процессов, происходящих в России и мире, позволяет говорить о том, что тенденции раз-

вития современного российского общества в условиях глобализации, поиска Россией своего места и роли в новых гео-
политических условиях предъявляют новые требования к функционированию сферы образования, требуют обновления 
подходов к педагогическим условиям воспитания и социализации подрастающего поколения.  

С одной стороны, «вызовы» современного этапа цивилизационного развития актуализируют необходимость подго-
товки молодых людей к жизни во все более взаимозависимом пространстве межкультурного взаимодействия, стреми-
тельно и непредсказуемо меняющихся социальных условиях и конкурентных обстоятельствах, в ситуациях сложного 
личностного выбора. Это означает, что общемировые тенденции развития глобального общества предъявляют к систе-
ме образования объективные требования к переориентации его содержания, условиям реализации, планируемым ре-
зультатам на формирование у современной молодежи таких личностных качеств, как коммуникативность, демократич-
ность, открытость, инициативность, способность к самоопределению и саморазвитию, к равноправному и уважительно-
му диалогу с носителями иных культур и национальных традиций. 

С другой стороны, важнейшим фактором для проектирования современных подходов к обновлению сферы образо-
вания и воспитания являются особенности социокультурного развития современной России. Противоречивое состоя-
ние общества, переживающего трудности обновления и реформирования, во многом определяют негативные социаль-
ные процессы: резкое социальное расслоение, социальная незащищенность значительной части граждан, криминали-
зация общества, властных структур и др. Все это оказывает сильное влияние на общественную мораль, гражданское 
самосознание, на отношение людей к обществу, государству, на сферу межличностных отношений. О сложностях со-
временного этапа развития общества ярко свидетельствуют характерные для детско-молодежной среды неприятие 
правовых и моральных норм, агрессия по отношению к представителям других культур, отказ от культурного опыта 
старших поколений, отсутствие осознания российской идентичности и др. Эти негативные явления означают, что в на-
стоящее время Россия испытывает «явный дефицит духовных скреп» [1], переживает серьезный ценностный кризис. 

Необходимость адекватного реагирования на цивилизационные «вызовы» и преодоления ценностного кризиса ак-
туализирует потребность в интеграции усилий государства и общества в вопросах воспитания и личностного развития 
молодых граждан страны; обусловливает поиск эффективных механизмов социализации детей и молодежи, формиро-
вания у них позитивных и социально-значимых гражданских ценностей; делает насущным переход к ценностно и вос-
питательно-ориентированному образовательному процессу.  

Традиционно ключевая роль в социально-гражданской, культурной и духовно-нравственной консолидации россий-
ского общества принадлежит системе общего образования, являющейся единственным социальным институтом, через 
который проходят все граждане страны [2]. В соответствии с новыми акцентами в понимании социальной роли рефор-
мируемой сегодня школы в настоящее время, наряду с семьей, она рассматривается как «базовый социальный инсти-
тут», формирующий личность, приобщающий новые поколения к ценностям отечественной и мировой культуры, делаю-
щий человека цивилизованным [3]. Одной из важнейших целей образовательной политики признана задача подготовки 
современной программы полноценного развития в школе воспитательной компоненты [4]. Ведь «общество лишь тогда 
способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориен-
тиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, 
к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории» [5]. В этой связи особого внимания требует 
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вопрос поиска эффективных стратегий реализации воспитательного потенциала социально-гуманитарных дисци-
плин, для которых задача развития и воспитания личности «является приоритетной» [6]. 

Не умаляя воспитательных возможностей таких школьных социально-гуманитарных дисциплин как «Право», «Эко-
номика», «География», необходимо подчеркнуть ту особую значимость, которую имеют «История» и «Обществозна-
ние» для реализации в школе ценностно-ориентированного образовательного процесса. Содержание этих общеобразо-
вательных предметов, а также комплекс разнообразных форм и видов деятельности, которые могут быть реализованы в 
рамках школьного историко-обществоведческого образования, в максимальной степени ориентированы на реализацию 
ценностного подхода, т.к. нацелены на освоение обучающимися различных идеалов и норм, закрепленных в опыте че-
ловечества. В этой связи заключенный в них воспитательный потенциал следует рассматривать как реализуемую в 
учебной и внеурочной деятельности совокупность средств, условий и возможностей субъектов образования, способст-
вующих формированию и развитию у детей и подростков определенных социально- и личностно-значимых качеств (гра-
жданственность, нравственность, трудолюбие, ответственность, целеустремленность и др.).  

Важно понимать, что воспитательный потенциал историко-обществоведческого образования является лишь средст-
вом для организации сложнейшего по своему содержанию образовательного процесса, в котором: 

 воспитание выступает как социально контролируемая социализация и интегрирующий компонент образования, 
представляющий собой специально-организованное, научно и методически обеспеченное психолого-педагогическое 
сопровождение детей, подростков и молодежи с целью успешной социализации и жизненного самоопределения [7]; 

 социализация представляет собой освоение человеком существующих в обществе норм поведения и способов 
деятельности, отражающее, с одной стороны, постепенное вхождение в социальную среду и систему социальных свя-
зей, принятие ценностей различных социальных групп и общества в целом, с другой, — саморазвитие и самореализа-
ция человека в обществе, к которому он принадлежит [8]; 

 самоопределение проявляется не просто как набор принимаемых человеком локальных решений, а как своего 
рода «образ жизни», базово-стилевой способ реагирования на разнообразные жизненные обстоятельства, проявляю-
щийся в сознательном акте выявления и утверждения собственной позиции в проблемных ситуациях [9];  

 личность предстает в качестве своеобразного «результата» воспитания, социализации и самоопределения, 
проявляя человека не в плоскости его индивидуальных особенностей (мышления, темперамента, стиля деятельности и 
т.д.), а в совокупности разного рода социальных качеств (общительность, самостоятельность и т.д.), реализуемых в 
плоскости отношений человека с другими людьми и обществом в целом [10].  

Представляется, что воспитательный потенциал социально-гуманитарного образования может быть реализован 
лишь в специально созданных педагогических условиях, которые учитывают устремления и характерные личностные 
проявления школьников, специфику личностно-значимой для них микросреды, предполагают формирование субъектной 
позиции у каждого обучающегося, содействуют личностному развитию путем приобщения к культуре социального бытия 
во всех ее проявлениях, ориентируют на усвоение и принятие социально-значимых норм и ценностей. Только в таких 
условиях может быть обеспечено полноценное духовно-нравственное развитие, т.е. последовательное расширение и 
укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно вы-
страивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом [11].  

Предлагая школьникам для освоения выработанные человечеством различные системы ценностей, историко-
обществоведческое образование объективно способствует формированию у каждого обучающегося особой системы 
ценностных ориентаций, которая воплощается в создании определенной иерархии и совокупности отношений к разно-
образным процессам и явлениям внешнего мира.  

Говоря о ценностных воспитательных приоритетах социально-гуманитарного образования, необходимо выделить 
ключевые гуманитарные идеи, лежащие в его основе и транслируемые школьникам посредством разного рода форм и 
видов образовательной деятельности, это: 

 идея приоритета прав личности (Всеобщая декларация прав человека);  

 идея основополагающих прав ребенка — права на жизнь, семью, охрану здоровья, получение образования и др. 
(Конвенция о правах ребенка);  

 идеи прав и свобод человека, верховенства народа и закона, ответственности граждан за судьбу страны, уваже-
ния и любви к Отечеству — России, к памяти предков и др. (Конституция РФ); 

 идея базовых национальных ценностей (солидарность, гражданственность, патриотизм и др.), являющихся со-
держательной основой образовательно-воспитательной деятельности школы (Федеральные государственные образо-
вательные стандарты начального, основного и полного общего образования). 

Что касается целей воспитания школьников в процессе освоения ими социально-гуманитарных дисциплин, при их 
формулировке следует исходить из необходимости учета тенденций мирового развития в ХХI в. и готовности системы 
образования ответить на предъявляемые «вызовы». Это означает, что воспитательный потенциал школьного историко-
обществоведческого образования должен быть сориентирован на то, чтобы в результате работы с учащимися обеспе-
чить: 

 формирование гражданской культуры, подготовленность к сознательному участию в демократических процеду-
рах (это обусловлено ускорением общественного развития, расширением возможностей политического и социального 
выбора для граждан);  

 формирование информационно-коммуникативной компетентности (эта задача обусловлена переходом к постин-
дустриальному, информационному обществу);  

 развитие толерантности и способности к бесконфликтной коммуникации (этого требует значительное расшире-
ние масштабов межкультурного взаимодействия); 
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 готовность к международному сотрудничеству и способность к решению разного рода проблем (это обусловлено 
ростом проблем глобального и международного характера); 

 сформированность навыков самообразования и самоизменения, готовность и умение учиться, выстраивать ин-
дивидуальную образовательную и профессиональную траекторию (этого требуют структурные изменения в сфере заня-
тости, потребности рынка труда).  

Иными словами, воспитательный потенциал школьного историко-обществоведческого образования должен быть на-
целен на то, чтобы подготовить молодого человека к жизни в условиях информационного поликультурного многонацио-
нального общества. При этом его ценностно-целевые установки должны обеспечить успешную социализацию школьни-
ков, прежде всего, в рамках российского социума, характеризующуюся следующими критериями: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма и гражданственности, уважения и чувства гор-
дости за свою Родину; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-
ства; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-
разие современной России и мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов 
России и мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 развитие морального сознания, компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

 формирование коммуникативной компетентности, а также ценности здорового, безопасного образа жизни и ос-
нов экологической культуры [12].  

Учитывая триединую направленность школьного воспитательного процесса — на формирование личностной, семейной 
и социальной культуры школьников, реализация воспитательного потенциала социально-гуманитарного образования 
должна в максимальной степени учитывать и отражать данную специфику [13]. В этой связи наиболее правильным 
представляется подход, при котором основные направления реализации воспитательного потенциала историко-
обществоведческого образования отражали бы сложность, многоаспектность процесса становления личности и включа-
ли бы в себя, прежде всего: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
 воспитание социальной ответственности и компетентности; 
 воспитание этического сознания, нравственных чувств, убеждений и моделей поведения. 
Несмотря на то, что перечень направлений может быть значительно расширен и включать в себя воспитание эколо-

гической культуры, воспитание трудолюбия, сознательного и творческого отношения к образованию, труду, выбору 
профессии, воспитание ценностного отношения к прекрасному и др.[14], основной акцент хотелось бы сделать на трех 
вышеуказанных направлениях. Представляется, что в рамках, прежде всего, этих направлений в максимальной степени 
может быть реализован воспитательный потенциал историко-обществоведческого образования. 

Обобщая сказанное выше, подчеркнем, что педагогическая теория и школьная практика богаты различными подхо-
дами и способами, посредством которых может быть максимально реализован воспитательный потенциал историко-
обществоведческого образования. Однако необходимо помнить, что все имеющие в распоряжении школы средства вос-
питания и развития хороши настолько, насколько гармонично и неконфликтно проходит у школьников процесс социали-
зации, т.е. принятие различных социальных ценностей и личностная самореализация. 
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Abstract. In this article the urgency of forming a relationship of senior citizenship as a socially important value. It expands the potential of 
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Формирование ценностного отношения к гражданственности представляет собой одну из традиционно рассматри-

ваемых во многих научных дисциплинах проблем. Особую актуальность эта проблема приобретает в условиях общего 
преобразования социальных, политико-экономических систем, которые привели к резкому изменению в духовно-
нравственной сфере подрастающего поколения. А именно были забыты важные понятия: нравственность, гражданст-
венность, патриотизм, честь и долг. Стали менее значимы такие ценности, как Отечество, традиции, семья и труд. В 
сознание людей внедряются мысли об искаженном видении исторических процессов и современного бытия; всячески 
занижается значимость России в мировой истории, пропагандируется отсутствие национальных героев, самобытной 
культуры. В связи с этим ценностное отношение к гражданственности приобретает социальную значимость как условие 
сохранения российской государственности. 

Для выявления особенностей формирования отношения к гражданственности как социально значимой ценности не-
обходимо рассмотреть такие ведущие дефиниции, как «универсальные ценности», «гражданственность», «социально 
значимая ценность», «ценностное отношение». Универсальные гуманистические ценности (Человек Цивилизации, Тра-
диции и Новации, Отечество и Мир) обеспечивают социально-культурное единство общества. В их содержании можно 
просмотреть всю пирамиду ценностей: индивидуальных, групповых, общечеловеческих. Они являются основополагаю-
щими для свободного и осознанного выбора личности [5, с. 7—15]. 

Анализ понятия «гражданственность» в научной литературе позволяет отметить его междисциплинарный статус. 
Так, на социальном уровне гражданственность понимается как принадлежность человека к обществу, в котором он жи-
вет. На социально-психологическом уровне понятие «гражданственность» исследуется в соотношении с понятием «лич-
ность» как интегративное качество в структуре направленности личности (Э.В.Ильенков, В.Н.Мясищев). На юридическом 
уровне данное понятие рассматривается в контексте содержания политико-правового статуса личности (А.М.Яковлев, 
В.Г.Фуров). В политическом аспекте гражданственность определяется как способность и готовность выступать в роли 
гражданина, пользующегося всеми правами и исполняющего все обязанности, установленные законом государства 
(Г.Г.Дилигенский, О.Н.Полухин). В социологическом понимании гражданственность рассматривается как приверженность 
лица интересам и ценностям государства и общества, как выделение их в качестве приоритетных в личностной шкале цен-
ностей, сопряжение собственных интересов государственным (Н.А.Савотина, В.Т.Лисовский). С морально-этической сто-
роны анализируемое понятие трактуется как качество личности, характеризующее ее сознательное отношение к своим 
правам и обязанностям, обеспечивающее прогрессивное развитие общества (Л.М.Архангельский). В педагогической науке 
гражданственность определяется как интегративный комплекс качеств личности, определяющий ее социальную направ-
ленность, готовность к достижению социально-значимых и индивидуально необходимых целей в соответствии с личны-
ми потребностями и возможностями, имеющимися в обществе и государстве условиями, принятыми правовыми и мо-
ральными нормами [1]. Данные точки зрения позволяют трактовать гражданственность как эмоциональную и нравствен-
ную характеристику отношения человека к обществу, то есть в качестве социально значимой ценности. Социально зна-
чимые ценности — это ценности, которые обеспечивают существование и функционирование общества и человека, их 
развитие в современных условиях (А.В.Кирьякова, И.В.Крутова). 

В контексте данной статьи рассмотрим ценность гражданственности. При рассмотрении присвоения школьниками 
этой ценности следует отметить, что, отражая объективное содержание гражданственности, старшеклассники одновре-
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менно фиксируют и свое субъективное отношение к ней. Гражданственность приобретет для них социальную значи-
мость только в том случае, если они увидят в ней личностный смысл. Ценностное отношение к какому-либо объекту 
развивается в личности, когда она освоит не только сущностные характеристики, но и его значимость. Само ценностное 
отношение выступает уже не просто отражением значимости, а свойством самого человека, его мировоззрением и по-
зицией, является смысловой основой духовно-практической деятельности личности. Именно с его формированием свя-
зывается становление личности, определяется ее мировоззренческое своеобразие (Б.Г.Ананьев, М.С.Каган, 
А.Н.Леонтьева). 

Таким образом, отношение к гражданственности как социально значимой ценности представляет собой интегратив-
ное качество личности, включающее в себя следующие аспекты: мировоззренческий (знания, убеждения, ценностные 
ориентации); поведенческий (нормы, установки, поступки); оценочный (качественное состояние нравственного, полити-
ческого, правового самосознания, стиля мышления, познавательные оценки); культурный (культура чувств, отношений, 
поведения, характер самостоятельной деятельности). 

Сензитивным периoдом для формирования ценностного отношения к гражданственности является старший школь-
ный возраст — период активного формирования мировоззрения личности (Л.И.Божович, И.В.Дубровина), характери-
зующегося присвоением тех или иных ценностей. При этом самоопределение и интерес к проблемам гражданского об-
щества являются доминирующими в этом возрасте. 

В современном российском обществе государственные и общественные структуры озабочены решением проблем 
формирования гражданственности и патриотического воспитания. В частности, это находит яркое выражение в образо-
вательной политике России. Об этом свидетельствует ряд современных документов, который подчеркивает значение 
ценностного отношения к гражданственности. 

Приоритет общечеловеческих ценностей подчеркивается в «Концепции духовно-нравственного воспитания россий-
ских школьников», которая разработана в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании» (ст. 7 «Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты», ст. 9 «Образовательные программы»). В данной концепции важнейшая 
национальная задача определена преумножением российского народа в численности, повышением качества его жизни 
и труда, укреплением духовности и нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитием культу-
ры и творчества. Этой задаче соответствует современный национальный воспитательный идеал — высоконравствен-
ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-
ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 
народа. А одним из направлений развития личности компетентного гражданина России выступает социальная культура, 
которая в свою очередь характеризуется формированием гражданской идентичности на основе принятия учащимися 
национальных духовных и нравственных ценностей; верой в Россию, чувством личной ответственности за Отечество 
перед будущими поколениями; готовностью молодых россиян солидарно противостоять глобальным вызовам совре-
менной эпохи; развитостью чувства патриотизма и гражданской солидарности; свободолюбием как способностью к соз-
нательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с мо-
ральной ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, будущими поколениями; заботой о преуспе-
вании и целостности российского народа; поддержанием межэтнического мира и согласия. Все вышеперечисленные 
качества, характеризующие гражданина России, подчеркивают социальную значимость ценностного отношения к граж-
данственности [2]. 

В данном документе раскрывается взаимосвязь гражданственности и патриотизма. Патриотизм подразумевает не 
только любовь к России, к своему народу, но и служение Отечеству. Служение интересам Отечества проявляется в 
уважении и исполнении законов, соблюдении правопорядка, что в свою очередь является проявлением гражданствен-
ности. 

Для данной статьи представляет интерес образовательная область «общество». Рассмотрим особенности ориента-
ции учебно-методического комплекса по обществознанию на формирование ценностного отношения к гражданственно-
сти. 

Анализ Государственного образовательного стандарта, учебников и методических пособий осуществлялся в соот-
ветствии с критериями: 

 какая роль отводится формированию отношения к гражданственности как социально-значимой ценности; 

 как осуществляется отбор материала, направленного на раскрытие сущностных характеристик гражданственно-
сти и выработку эмоционального отношения к ней; 

 какое место уделяется формированию учебных умений, способствующих присвоению ценности гражданствен-
ность. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования личностные 
результаты освоения основной образовательной программы, которые направлены на формирование ценностного отно-
шения к гражданственности, раскрываются через следующие идеи: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной, гордость за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конститу-
ционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-
ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 
Ценностное отношение к гражданственности в метапредметных результатах освоения основной образовательной 

программы нашло отражение в умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

К предметным результатам в области «Общественные науки», раскрывающим отношение к гражданственности как 
ценности, относятся: сформированность российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, при-
верженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, 
быстро меняющемся глобальном мире [6]. 

Таким образом, Федеральный государственный образовательный стандарт в качестве приоритетных целей выделя-
ет формирование таких характерных признаков гражданственности, как российская гражданская идентичность, патрио-
тизм, гражданская позиция, ответственность, долг.  

В рамках данной статьи обратимся к анализу ориентации учебников по обществознанию на формирование у стар-
шеклассников отношения к гражданственности как социально значимой ценности. 

В современной школе наиболее используемым учебным пособием по обществознанию в старших классах является 
«Обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, К.Г.Холодковского. В учебнике представлен бога-
тый содержательный материал, после параграфов имеются вопросы и задания, система новых понятий. Текстовый компо-
нент и комплекс вопросов и заданий в значительной степени ориентированы на осознание социальной значимости рас-
сматриваемых проблем и на формирование личностного отношения к ним.  

В учебнике «Обществознание» для 10 класса (базовый уровень) под редакцией Л.Н.Боголюбова (Обществознание 
2009) гражданственность рассматривается напрямую как ценность в параграфе «Человек как духовное существо» в 
пункте «Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы». На одном уровне с патриотизмом гражданствен-
ность в данном параграфе представлена как социально-психологическое и нравственное качества личности, сочетаю-
щие в себе и чувство любви к Родине, и ответственность за нормальное развитие ее социальных и политических инсти-
тутов, и осознание себя как полноправного гражданина, обладающего совокупностью прав и обязанностей [3, c. 39]. 

В параграфах «Гражданское общество и правовое государство», «Участие гражданина в политической жизни», 
«Предпосылки правомерного поведения», «Правоотношения и правонарушения» отражены сущностные характеристики 
понятия «гражданственность» в политическом и юридическом аспектах. В данных параграфах раскрывается проблема 
политической, правовой и экономической сфер нашего государства. Однако недостаточно уделяется внимания раскры-
тию значимости ценности гражданственности. Простое наличие гражданских прав, выполнение законов и осуществле-
ние правопорядка под воздействием угрозы наказания не представляет собой проявление гражданственности. Напри-
мер, отслужить в армии, потому что призвали, это не личностное волеизъявление человека, позиционирующего себя 
гражданином. Это должно быть личным свободным выбором действий, суждений, направленных на развитие и защиту 
интересов общества и государства [3].  

Выработка эмоционального отношения к данной ценности через ее составляющие характеристики наиболее целе-
сообразно представляется через систему вопросов и заданий к таким параграфам, как «Культура и духовная жизнь об-
щества», «Человек в системе социальных связей», «Наука. Образование», «Экономическая культура», «Нации и межна-
циональные отношения». Например, в конце параграфа «Культура и духовная жизнь общества» представлен фрагмент 
из эссе академика Д.С.Лихачева «Заметки о русском», в котором раскрывается гражданская позиция (как одно из харак-
теризующих качеств гражданственности) по отношению к памятникам культуры: «Чтобы сохранить памятники культуры, 
необходимые для «нравственной оседлости» людей, мало только платонической любви к своей стране, любовь должна 
быть действенной» [3, c. 88]. Блок вопросов и заданий к параграфу «Экономическая культура» нацелен на формирова-
ние ценностного отношения к добросовестному честному труду (трудовой героизм как ценность) для благоприятного 
экономического развития страны, а не для личного обогащения [3, c. 137]. В параграфе «Нации и межнациональные 
отношения» раскрывается социальная значимость отношения к гражданственности и патриотизму. В конце данного па-
раграфа присутствует задание, описывающее поступок молодой русской женщины по предотвращению призыва нацио-
нальной неприязни к евреям. Вопросы, прилагаемые к данному тексту, направлены на формирование гражданской 
идентичности. В другом задании показана грань между патриотизмом и национализмом [3, c. 195]. Затронутая тема в 
параграфе имеет важное значение в современном обществе, в частности в нашей многонациональной стране. Ведь 
именно сформированное ценностное отношение к гражданственности поможет «стереть» национальные, религиозные 
рамки для благоприятного развития нашего государства.  

Таким образом, учебник помогает усвоению содержательной основы социально значимой ценности «гражданствен-
ность», вырабатывает эмоциональное отношение к гражданственности на основе текстового компонента. 

Учебник «Обществознание» для 11 класса (базовый уровень) под редакцией Л.Н.Боголюбова (Обществознание 
2008) является продолжением обществоведческого курса базового уровня, который изучали в 10 классе. Теоретический 
материал, документы, блок вопросов и заданий, представленные в нем, направлены на реализацию предметных, мета-
предметных и личностных целей, соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников. Практические выводы 
формируют ориентацию в дальнейших социальной, политической, экономической сферах жизнедеятельности. 

Напрямую о гражданственности в данном учебнике не упоминается, косвенно раскрываются некоторые характери-
зующие ее качества. В параграфах «Экономический рост и развитие», «Занятость и безработица» можно проследить 
взаимосвязь «героического труда» с интенсивным ростом, развитием экономики государства. В параграфе «Правовое 
регулирование занятости и трудоустройства» показана юридическая сторона труда, но сделан акцент на роль труда в 
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осознании того, что экономика общества зависит от «уровня развития основных элементов экономической культуры 
(знания, интересы, потребности, ценности)» [4, с. 275].  

В параграфе «Свобода в деятельности человека» раскрыта такая общечеловеческая ценность, как «свобода», кото-
рая выступает безусловным аспектом гражданского общества, последнее, в свою очередь, характеризует ценностное 
отношение к гражданственности. В этом параграфе отражены и границы свободы. Например, задание после параграфа 
предостерегает от понимания свободы как вседозволенности: «…В начале ХХ в. в русских деревнях пели такую частуш-
ку: 

Бога нет, царя не надо. 
Губернатора убьем,  
Платить подати не будем, 
Во солдаты не пойдем.» 
Автор учебника просит подумать над последствиями поведения, к которому призывает частушка, формируя эмоцио-

нальное отношение к понятию свобода [4, c. 148]. 
Правовая сторона гражданственности представлена в разделе «Гражданин Российской Федерации», где раскрыва-

ется через права и обязанности гражданина («Воинская обязанность», «Права и обязанности налогоплательщика»). 
Предлагаются вопросы: «Почему защита Отечества названа в Конституции РФ и долгом, и обязанностью гражданина? 
Почему слова «долг» и «обязанность» в Основном законе стоят рядом?». Полагаем, что они нацеливают старшекласс-
ников на осознание значимости гражданского долга и гражданской позиции. В целом текстовый компонент, вопросы и 
задания данного учебника не раскрывают в должной мере социальной значимости гражданственности как ценности [4, c. 
228—238]. 

Таким образом, проанализировав учебно-методический комплекс по обществознанию для старших классов целесо-
образно сделать вывод, что в законодательной сфере гражданственности отводиться важная роль, подчеркнута ее со-
циальная значимость в формировании мировоззрения подрастающего поколения. Вместе с тем комплекс текстового 
материала, вопросов и заданий учебников способствует формированию у школьников преимущественно констатирую-
щих оценок; лишь единичные задания ориентированы на выработку эмоционального отношения к характерным прояв-
лениям гражданственности, на осознание ее социальной значимости. 
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Вопросы формирования патриотического сознания студентов в современной образовательной среде заслуживают 
самого пристального внимания, так как речь идет о завтрашнем дне России, о ценностных ориентирах нашего общества, 
а по большому счету — о национальной безопасности страны. 

Патриотизм не может быть навязан сверху, так как он — личное чувство, только проявление его и востребованность 
в нем бывают различными. В обычных условиях, когда общество развивается стабильно, нет экстремальных и кризис-
ных ситуаций, патриотизм не заявляет о себе громко. Он проявляется в ответственной деятельности, добросовестном 
выполнении своих гражданских обязанностей, в уважении к историческому прошлому свой страны и к ее гражданам, в 
гордости за достижения соотечественников в разных областях действительности. В кризисных ситуациях: при ослабле-
нии общества, во время войн, крупных стихийных бедствий, при угрозах суверенитету и свободе чувство патриотизма 
обостряется и становится более востребованным. Так всегда было в истории. Именно благодаря патриотизму мы выиг-
рывали крупные сражения и войны. Самый яркий пример — это Великая Отечественная война, когда люди не жалели 
ни своих сил, ни самой жизни. 

События последнего времени (за исключением факта присоединения Крыма и Севастополя к России) не способст-
вовали созданию базы для формирования патриотизма у молодого поколения. Данные социологического исследования 
«Отношение современной российской молодежи к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне», прове-
денного под руководством профессора И.М.Ильинского Московским гуманитарным университетом, представляют не-
утешительные результаты в отношении патриотического сознания молодежи [8]. Для 96% респондентов Великая Отече-
ственная война остается главным событием советской истории, которое рождает у нового поколения россиян чувство 
гордости. Сегодня можно гордиться полетом Ю.Гагарина в космос (86%); создание атомной бомбы как предмет нацио-
нальной гордости отметили 39% опрошенных, освоение целины — 30%, а о таких событиях, как строительство БАМ 
ничего не знают 32% студентов. Что касается Великой Отечественной войны, то почтительное отношение к подвигу со-
ветского народа проявляется на фоне довольно слабых знаний о ее важнейших этапах и героях — организаторах Побе-
ды, и людях, отдавших жизнь за Родину. Только 14% опрошенных правильно вписали имя Верховного главнокоман-
дующего Красной Армии в годы войны (И.В.Сталин); из полководцев чаще других студенты вписывают имя Г.К.Жукова 
(57%) и К.К.Рокоссовского (19%). Но больше трети (37%) респондентов не смогли вписать ни одного имени. Есть явные 
сбои исторической памяти. Среди судьбоносных военных операций четверть опрошенных не знает о Курской битве, 
битве за Сталинград и за Москву, а битва за Ленинград известна лишь половине (54%), битва за Берлин — одной трети 
(35%). Многое из истории войны студентам почти неизвестно. Для каждого четвертого опрошенного Великая Отечест-
венная война уже в далеком прошлом наряду с Отечественной войной 1812 г. Уходит живая информация о войне и из 
семей. Сегодня только одна четверть студентов довольно много знает об участии в войне своих близких из их расска-
зов, семейных архивов; 13% вообще не знают, участвовал ли кто-то из их родственников в войне или нет. При таком 
положении дел как нельзя кстати оказалось проведение в апреле 2015 г. акции «Помни меня» [6], организованной ЗАО 
«Интерсвязь» в Челябинской области. Первым этапом акции стали «Уроки памяти», проведенные преподавателями 
истории для студентов и обучающихся, в ходе которых молодые люди получили «письма с фронта». Каждое письмо 
содержало в себе «послание из прошлого» с просьбой отыскать в семейных архивах фото своего предка, героя Великой 
Победы, не дожившего до наших дней. Фотографии героев войны и тружеников тыла будут размещены на городском 
стенде «Стена памяти» в городском парке. Студентами колледжа были собраны и отправлены на сайт кампании не-
сколько десятков фотографий своих родственников. Для современного человека не может быть безразлична история 
Отечества. Таким образом, у государства сформировалась потребность в социальном заказе для образовательных ор-
ганизаций: воспитать у подрастающего поколения чувство патриотизма, подготовить их к будущему служению Отечеству 
на военном и гражданском поприщах. Лучшим вариантом для выполнения поставленной задачи является создание кадет-
ских классов или корпусов на базе общеобразовательных школ или средних профессиональных организаций.  

Создание кадетских корпусов можно считать одной из наиболее востребованных традиций российской педагогики. 
Их воспитанники на протяжении почти 200-летней истории составляли славу и гордость императорской России, давая 
ей выдающихся государственных деятелей, ярких представителей науки и культуры. С 1993 г. в России стала формиро-
ваться новая система кадетских корпусов общегражданской образовательной и патриотической воспитательной ориен-
тации. На современном федеральном уровне под кадетским образованием подразумевается «государственное началь-
ное профессиональное (профильное) образование военной и гражданской государственной службы, получаемое граж-
данами России на основе широкого гуманитарного общего среднего образования совместно с началами профессио-
нального образования государственной гражданской и военной службы, в ходе обучения и воспитания в учреждениях 
кадетского образования с детства» [7]. Таким образом, кадетское образование является первичным (начальным) про-
фессиональным образованием государственной (гражданской и военной) службы в Российской Федерации.  

На базе Златоустовского индустриального колледжа им. П.П.Аносова в 2011 г. был основан казачий кадетский кор-
пус. Казачий компонент в нашем учебном заведении реализуется в ходе дополнительных занятий: история казачества, 
владение казачьим оружием, военная подготовка. Тесное сотрудничество ККК с городским казачьим обществом «Стани-
ца Златоустовская», с Центром казачьей культуры г.Златоуст способствует активному участию студентов в мероприяти-
ях православного прихода и в благотворительных акциях округа, в спортивных соревнованиях, полевых сборах. 

Именно самобытная культура казачества Южного Урала, сложившаяся на принципах поликультурности, добросо-
седского межэтнического общения, ответственного и заботливого отношения к земле, способствует закреплению духов-
но-нравственных качеств студентов: эмоционально-деятельностному отношению к своему дому, семье; отеческой люб-
ви к малой и большой Родине в целом; трудолюбию, добросовестности в делах. В традициях казачества Южного Урала 
наряду с уважением к людям других национальностей, терпимостью к инакомыслию, любовью к родному очагу заложено 
стремление к знаниям.  

http://iedtech.ru/resources/personalia/ilinskiy/
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Программа учебной дисциплины «История» рассчитана на воспитание у подрастающего поколения чувства предан-
ности своему Отечеству, уважения к истории своей Родины, потребности в «служении Отечеству» посредством изуче-
ния истории не только страны, но и традиций, обычаев, нравов казачье-кадетского движения, военной истории, а также 
жизни и деятельности выдающихся военачальников прошлого. Нынешние студенты с интересом узнают о многих аспек-
тах деятельности казачьих и кадетских корпусов прошлого и настоящего времени, расширяют свои познавательные спо-
собности, увеличивают кругозор, получают навыки самостоятельной работы с литературой и источниками.  

В программе учебной дисциплины «История», начиная с эпохи правления Петра I, можно найти темы занятий, свя-
занных с кадетским или казачьим движением. История кадетских корпусов в России берет начало 1701 г., когда импера-
тор Петр Великий подписал указ об организации в Москве Школы математических и навигационных наук [1]. В России 
впервые слово «кадет» явилось в указе 20 июля 1731 г. об учреждении «корпуса кадетского из 200 шляхетских детей» 
(предлагаемая тема учебного занятия «Форма одежды кадетского корпуса с 1732 г. до эпохи царствования Императора 
Николая II», «Защита проекта формы одежды для современного кадетского корпуса»). Принципиальное отличие россий-
ских кадетских корпусов от европейских состояло в том, что юношей в них готовили не только к сугубо военной карьере, 
но и к государевой службе на гражданском поприще. Казачьи корпуса великолепно показали свои военные способности 
во время Отечественной войны 1812 г. На призыв Оренбургского военного губернатора Г.С.Волконского, обратившегося 
к населению с призывом помочь Отечеству, казаки Нагайбакской станицы, способные носить оружие, изъявили желание 
немедленно выступить в поход. Еткульские казаки вошли в состав 1-го и 20-го Оренбургских полков. За весь период 
войны Южноуральская легкая конница представляла собой 43 полка общей численностью 40 тыс. казаков [5]. При изу-
чении хода военной кампании студентам предлагается написать эссе на слова Наполеона: «Если бы у меня были казаки 
— я завоевал бы весь мир». Похвала великого французского полководца, несомненно, заслужена уральскими казаками.  

Кадетские корпуса стали неотъемлемой частью дореволюционного российского образования, особенно в эпоху ве-
ликих реформ 60-х гг. XIX в. (темы для обсуждения со студентами «Александровский Императора Александра II кадет-
ский корпус: традиции и быт», «Кадетские традиции озорного характера: «Парады», «Кадетский журавль», «Царский 
отбой») [3]. В этот период российской истории наблюдается картина расширения сети кадетских образовательных учре-
ждений не только в столичных городах, но и в провинции вследствие их востребованности обществом и высокой эффек-
тивности выполнения поставленных перед ними задач. Например, эту тему можно раскрыть на занятии «Великие ре-
формы Александра II», рассказав о деятельности, в т.ч. благотворительной, Московских или Оренбургских кадетских 
корпусов. Изучение эпохи правления Александра III и Николая II прекрасно иллюстрировано примерами расцвета сис-
темы кадетского образования в России, что делает данную эпоху не столь отдаленной для восприятия студентов. Чис-
ленность кадетских корпусов до 1917 г. достигла 32-х [2]. Изучение трагической темы гражданской войны и революцион-
ных преобразований, которые способствовали разрушению системы кадетского образования в России, позволяет сту-
дентам учитывать предыдущий исторический опыт, извлекать уроки из допущенных в прошлом ошибок и осознавать 
личную причастность к истории своей страны (тема «Российские кадетские учреждения за рубежом “Рассеяны, но не 
расторгнуты”»). Рассматривая период от Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. до современных времен, обяза-
тельно уделяется внимание факту, что начало периода совпадает с появлением новой формы военно-учебных заведе-
ний «типа старых кадетских корпусов» — суворовских и нахимовских военных училищ (тема учебного занятия «Суво-
ровцы и нахимовцы — наследники кадетских корпусов России»). В период Великой Отечественной войны актуализиро-
вался вопрос поддержки государством детей-сирот военного времени, а также подготовки кадрового военного состава 
для повышения обороноспособности страны. Изучение студентами исторических документов того времени позволяет 
сделать самостоятельные выводы об обстоятельствах и причинах, обусловивших появление СВУ и НВУ (самостоятель-
ная работа студентов «Изучение текста Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21.08.1943 г. № 901») [8].  

Совместно со студентами на уроках истории определяются ориентиры нравственного и профессионального роста, 
активной жизненной позиции на примере служения Отечеству великими людьми — выходцами из кадетской среды. 
Оценивается вклад нынешнего поколения кадет и непосредственно нашего кадетского корпуса в копилку славных дел, 
тем самым, обеспечивается преемственность и передача эстафеты от одного поколения кадет другому. Особенно ярко 
активная жизненная позиция кадет представлена в теме учебного занятия «Кадеты на службе Отечеству. Биографии и 
судьбы выдающихся педагогов и воспитанников кадетских корпусов». В нем прослеживаются судьбы и описываются 
великие достижения, свершения и подвиги выпускников кадетских корпусов, военных училищ, выдающихся военных и 
государственных деятелей: канцлера А.М.Горчакова; полководцев М.И.Кутузова, А.А.Брусилова; адмиралов Ф.Ф.Ушакова, 
П.С.Нахимова, А.В.Колчака; поэта А.С.Пушкина; композитора Н.А.Римского-Корсакова; исследователя Д.И.Менделеева; 
космонавта В.А.Джанибекова. Ни одна другая национальная система обучения и воспитания граждан России не дала 
таких выдающихся результатов: 66 Героев Советского Союза, Социалистического труда и России; 3 министра Прави-
тельства СССР и России; около 1 000 генералов; более 20 командующих войсками военных округов; 2 академика РАН; 
около 500 докторов наук; около десяти народных артистов СССР и России; более 30 чемпионов и призеров Олимпий-
ских игр [9]. 

С целью активизации изучения учебной дисциплины в ходе обучения предлагается использовать лекции, беседы, 
привлекать студентов к выполнению самостоятельных работ, выполнять творческие задания, привлекать студентов к 
проведению кинолекториев. Наиболее популярными фильмами в молодежной среде на военную тему являются фильм 
Л.Быкова «В бой идут одни старики» и фильм С.Ростоцкого по повести В.Быкова «А зори здесь тихие». Среди других 
фильмов упоминаются «Офицеры», «Брестская крепость», «Они сражались за родину», «Семнадцать мгновений вес-
ны», «Мы из будущего», «Судьба человека», «На безымянной высоте».  

Все вышеперечисленные виды заданий имеют единую задачу: вырабатывать у студентов умения, навыки анализа ин-
формации, аргументации своей точки зрения, формирования хронологических знаний и активной жизненной позиции. Их 
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высокая результативность проверена многолетней педагогической деятельностью. Главное, они помогают сохранить тот 
небольшой объем юношеского любопытства к историческим событиям, согревающего душу любого учителя. 

История, как никакой другой учебный предмет, направлена на передачу ценностей наших предков, формирование 
уважительного отношения к отечеству, воспитание гражданской позиции у подрастающего поколения. И если потерять, 
обесценить значимость осознанного отношения к российской истории, к нашему государству, то теряется самое важное 
для любого народа — осознание принадлежности своей Родине и национальной гордости. При этом каждому из нас не 
мешало подумать: а что же здесь зависит лично от нас? Именно это понимание формирует человека как гражданина и 
как патриота.  
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Главная задача курса обществознания в современной школе — формирование личности и воспитание ответственно-

го гражданина. «Воспитание юного гражданина — это социальный заказ, вызванный объективными потребностями на-
шего общества…» (В.А.Караковский).  

В связи с этим в стандартах второго поколения для старшей школы уделяется внимание предметным и личностным 
результатам обучения обществознанию. Так, одним из личностных результатов обучения школьников определяется 
формирование российской гражданской идентичности обучающихся, необходимость самоидентификации учащихся, 
которая «осуществляется посредством не только личностно, но и общественно значимой деятельности; и именно в 
старшей школе происходит социальное и гражданское становление» [5].  

Предметными результатами по обществознанию для старшей школы определяются «владение умениями применять 
полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений, сформированность 
навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконст-
рукции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного разви-
тия» [5]. В статье отобраны средства формирования гражданского самоопределения старшеклассников в обучении об-
ществознанию. 

Для эффективной реализации поставленных целей стандарта в обучении обществознанию целесообразно модели-
ровать личностно-значимую педагогическую ситуацию гражданского диалога «Я — гражданин». Данная педагогическая 
ситуация является одной из составляющих аксиологической среды образовательного пространства школы, которая 
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ориентирована на формирование и развитие духовно-нравственных ценностей личности [4]. В данной среде развиваю-
щаяся личность актуализирует ценностный потенциал социально-гуманитарного знания. Благодаря этому усвоение 
предметной информации становится основой смыслотворчества школьников; смыслотворческая деятельность, в свою 
очередь, ориентирует на построение ценностной картины мира. Каждый ученик находит свои смыслы. «Это есть чело-
веческое лицо любого предметного знания и открыто оно может быть только благодаря собственной и напряженной 
мыслительной работе» (Ю.И.Афанасьев) [4]. 

Главной особенностью личностно-значимой педагогической ситуации гражданского диалога «Я — гражданин» явля-
ется взаимодействие учителя и ученика, диалог между учениками и внутренний диалог самого ученика.  

В данном случае ученик обладает потребностью в самоопределении и стремится реализовать себя в гражданском 
обществе. Он осознает себя субъектом своего времени и, в силу этого, воспринимает личностно-значимую педагогиче-
скую ситуацию гражданского диалога «Я — гражданин» в единстве ее личностного и общественного значения.  

Учитель выступает организатором личностно-значимой педагогической ситуации гражданского диалога «Я — граж-
данин». Он инициирует активность учащихся по решению социальных проблем, используя систему дидактических 
средств продуктивного характера (эвристические задания, учебная дискуссия, ситуативно-ролевые игры).  

Важным компонентом данного диалога выступает «Другой» как носитель ценностных представлений своего време-
ни, культуры. «Я» и «Ты» взаимно конституируют друг друга и в отрыве один от другого являются неполными и неистин-
ными, поэтому до встречи «Я» и «Ты» не существует никакого готового, данного «Я», оно порождается, проявляется и 
формируется только в отношениях с «Ты» (С.Л.Франк). «Другим» может выступать автор текста культуры, ученик, учи-
тель. 

Актуальность личностно-значимой педагогической ситуации гражданского диалога «Я — гражданин» объясняется 
тем, что в ней ученик сталкивается с событиями, происходящими в реальных социальных условиях. В результате он 
накапливает определенный опыт социальной деятельности. Одним из важнейших условий создания личностно-
значимой педагогической ситуации гражданского диалога является взаимосвязь учебной деятельности с опытом жизне-
деятельности ученика. В основе данного типа ситуации лежит фрагмент содержания социокультурной жизнедеятельно-
сти человека.  

В данном контексте при формировании гражданского самоопределения старшеклассника на уроках обществознания 
особую роль приобретает использование дидактических средств продуктивного характера, которые обеспечивают соз-
дание личностно-значимой педагогической ситуации гражданского диалога «Я — гражданин» (эвристические задания, 
учебная дискуссия, ситуативно-ролевые игры). В основе данных средств лежит эвристическая и поисковая деятель-
ность, рефлексия, прогнозирование результата учебной деятельности [2]. 

Так, эвристические задания предполагают совершение учащимися самостоятельных действий, направленных на по-
лучение знаний о гражданственности, гражданском обществе и Отечестве как социально-значимых ценностях. Вокруг 
них возникает атмосфера открытости, поиска. Эвристические задания придают смысл обучению, мотивируют учащихся. 
Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональ-
ном опыте и опыте своего одноклассника, друга, позволяют создать основу для сотрудничества, сообучения. 

Большинство эвристических заданий должно включать работу учащегося с текстом культуры, так как он выступает 
неким ценностно-смысловым пространством, в рамках которого могут возникать новые смыслы и значения, «абстракт-
ной моделью действительности» (Ю.М.Лотман). Текст выполняет функции сообщения, направленного от носителя ин-
формации к аудитории, и коллективной культурной памяти. В качестве таковой он, с одной стороны, обнаруживает спо-
собность к непрерывному пополнению, а с другой, к актуализации одних аспектов вложенной в него информации и времен-
ному или полному забыванию других.  

Тексты культуры являются исходным материалом гуманитарного познания. Одна из особенностей гуманитарного по-
знания заключается в расширении сферы индивидуального бытия человека, его личного времени. Коллизийность мате-
риала, характерная для гуманитарного предмета, обуславливает различную степень «регулярности», четкости задания, 
условия в содержании задачи: условие может быть задано непосредственно; может быть ориентировано на содержание 
текста учебника, документа, художественного произведения и т.д., что усиливает проблемность задачи, стимулирует 
поиск дополнительных данных. 

Анализ текста культуры также дает человеку возможность общения с самим собою. Он актуализирует определенные 
стороны личности самого адресата. В ходе такого общения получателя информации с самим собою текст выступает в 
роли медиатора, помогающего перестройке личности читателя, изменению ее структурной самоориентации и степени ее 
связи с метакультурными конструкциями (Ю.М.Лотман).  

Для конструирования эвристических заданий при изучении темы «Гражданин Российской Федерации» целесообраз-
но использовать фрагменты философских текстов Аристотеля, Н.И.Кареева:  

1. «Главным признаком гражданина свободного государства является в настоящее время не участие во власти, как 
во времена Аристотеля... а возможность наибольшей независимости от какой бы то ни было власти, обеспечиваемой в 
свою очередь подчинением и самой власти праву» (Н.И.Кареев).  

Вопросы: Каково было положение гражданина в Древней Греции? Опираясь на какие идеалы, современный гражда-
нин РФ может осуществлять свою независимость от власти? 

2. Фрагмент произведения Аристотеля «Государство» (IV в. до н.э.): «Гражданин, говорим мы, находится в таком же 
отношении к государству, в каком моряк на судне — к остальному экипажу. Хотя моряки на судне занимают неодинако-
вое положение: один из них гребет, другой правит рулем, третий состоит помощником рулевого, четвертый носит какое-
либо иное соответствующее наименование, все же, очевидно, наиболее точное определение добродетели каждого из 
них в отдельности будет подходить только к нему одному, но какое-либо общее определение будет приложимо в равной 
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степени ко всем; ведь благополучное плавание — цель, к которой стремятся все моряки в совокупности и каждый из них 
в отдельности. То же самое и по отношению к гражданам: хотя они и неодинаковы, все же их задача заключается в спа-
сении составляемого ими общения, а общением этим является государственный строй». 

Вопросы: Как Аристотель понимает гражданственность? Каково, на ваш взгляд, соотношение индивидуализма и 
коллективизма в гражданине? Должен ли гражданин подчинять свои интересы интересам общества и государства? Ка-
кие еще символы гражданственности вы могли бы привести кроме сравнения с плаванием на корабле? 

Наряду с эвристическими заданиями используются учебные дискуссии, которые диалогичны и как форма организа-
ции обучения, и как способ работы с содержанием учебного материала. Их применение помогает развитию критического 
мышления, приобщению юных граждан к культуре демократического общества, стимулирует инициативность учащихся, 
развитие рефлексивного мышления. В этом отношении значим «сопутствующий результат» учебной дискуссии — фор-
мирование коммуникативной и дискуссионной культуры [1, с. 124].  

По мнению М.В.Кларина, главной особенностью учебной дискуссии является то, что она представляет собой целе-
направленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями, смыслами в группе ради поиска истины (точнее, 
истин), причем все участники — каждый по-своему — участвуют в организации этого обмена. Целенаправленность дис-
куссии — это не подчинение ее задачам, которые важны только учителю, но ясная для каждого ученика устремленность к 
поиску нового знания-ориентира, знания-оценки (фактов, явлений) [1].  

Взаимодействие в учебной дискуссии строится на содержательно направленной самоорганизации участников — об-
ращении учеников друг к другу и к учителю для углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, 
проблемы. Сущностной чертой учебной дискуссии является диалогическая позиция педагога, которая реализуется в 
предпринимаемых им специальных организационных усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил всеми 
участниками [1]. 

Дискуссионные вопросы носят открытый социальный характер. В этом смысле направленность обучения является 
скорее процессуальной, чем содержательной, и связана с освоением не столько самих по себе фактических сведений, 
готовых выводов умозаключений, сколько с освоением умения подходить к противоречивым явлениям, взвешивать раз-
личные точки зрения и, что особенно важно, проявлять восприимчивость к самому их содержанию, терпимость к суще-
ствованию оппонентов. Таким образом, обсуждение спорных актуальных вопросов — благоприятный материал для 
формирования личностных качеств, неразрывно связанных с характером познания мира и социума, в том числе граж-
данского самоопределения личности. 

Приведем пример организации учебной дискуссии на уроке по теме «Гражданин Российской Федерации», где может 
быть использован фрагмент стихотворения Н.А.Некрасова «Поэт и гражданин»: 

«Не может сын глядеть спокойно  
На горе матери родной,  
Не будет гражданин достойный  
К отчизне холоден душой». 
К данному фрагменту предлагаются вопросы для обсуждения:  
1. Как вы понимаете словосочетание «достойный гражданин»? Какими качествами он должен обладать?  
2. В чем может проявляться «холодность души» по отношению к отчизне?  
3. Может ли гражданин критиковать свою отчизну? Почему?  
4. Какой смысл, на ваш взгляд, вкладывает поэт в слово «отчизна»? Совпадает ли это понятие с понятием «госу-

дарство»? 
Для урока по теме «Гражданское общество и правовое государство» предлагается фрагмент «Оправдание добра» 

В.С.Соловьева: «Если сам народ видит свое настоящее благо в благе всеобщем, то как же патриотизм может ставить 
благо своего народа как что-то отдельное и противоположное всему другому? Очевидно, это не будет то нравственное 
идеальное благо, которого желает сам народ, и мнимый патриотизм окажется в противоречии не с чужими, а со своим 
собственным народом в его лучших стремлениях. Но существует же, однако, национальная вражда и противоборство? 
Существует, конечно, как некогда существовало повсюду людоедство, — существует как зоологический факт, осужден-
ный лучшим человеческим сознанием самих народов. Возведенный в отвлеченное начало, этот зоологический факт 
тяготеет над жизнью народов, затемняя ее смысл и подавляя ее вдохновение, ибо смысл и вдохновение частного — 
только в связи и согласии его со всеобщим... 

Мы должны любить все народности, как свою собственную. Этою заповедью утверждается патриотизм как естест-
венное и основное чувство, как прямая обязанность лица к своему ближайшему собирательному целому, и в то же вре-
мя это чувство освобождается от зоологических свойств народного эгоизма, или национализма, становясь основою и 
мерилом для положительного отношения ко всем другим народностям сообразно безусловному и всеобъемлющему 
нравственному началу».  

К данному фрагменту предлагаются вопросы для обсуждения:  
1. Как соотносятся патриотизм и национализм?  
2. В чем автор видит суть патриотизма?  
3. Каковы основные различия между истинным и ложным патриотизмом? Правомерно ли, на ваш взгляд, разделе-

ние патриотизма на эти виды? 
Средством продуктивного характера, обеспечивающим формирование гражданского самоопределения старше-

классника в контексте личностно-значимой педагогической ситуации гражданского диалога «Я — гражданин», выступают 
ситуационно-ролевые игры (Б.В.Куприанов). В игре возможно формирование новых способностей, таких как способность 
к саморазвитию, самопознанию и самоопределению участников игры как субъектов диалога. Основная идея данного 
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вида игры в том, что учитель создает условия для самостоятельного поиска учеником путей собственного изменения. 
При этом для повышения эффективности игры необходимо использовать жизненные фактические эпизоды, которые 
содержат проблемы формирования гражданского общества. 

С помощью воображаемых ситуаций игры приближают учебную деятельность учащегося к реальному действию, де-
лают понятными цели обучения. Игры дают возможность преодолеть разрыв между усвоением теории и применением 
ее на практике, они способствуют переключению основного внимания с освоения знаний на их практическую значимость; 
в этих условиях недостаток знаний становится явным, поэтому «возвращение» к изучению теоретического материала 
происходит на качественном уровне, знания становятся необходимостью. Игра дает каждому ученику объективную воз-
можность экспериментировать со своим поведением, исследовать альтернативные возможности решения поставленных 
задач (М.Н.Коряк, Я.С.Гинзбург) [5, с. 187].  

Одним из принципов игры является имитационное моделирование, которое предполагает «живое изображение ос-
новных черт реальности». Анализ конкретных ситуаций предполагает глубокое и детальное исследование реальной или 
имитированной ситуации, выполняемое для того, чтобы выявить ее частные и (или) общие характерные свойства. Мо-
дель учебного процесса на основе игры строится через включение учащихся в игровое моделирование изучаемых явлений, 
проживание ими нового опыта в обстановке игры. В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации 
происходит через введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками-учащимися в ее игровом во-
площении, основу деятельности участников составляет игровое моделирование, часть деятельности учащихся происходит в 
условно-игровом плане. 

Ситуативно-ролевые игры целесообразно использовать на повторительно-обобщающих уроках по обществознанию, 
так как их применение предполагает актуализацию большого объема знаний и дополнительную подготовку учащихся.  

Так, для повторительно-обобщающего урока по теме «Политическая система РФ» может быть предложена ситуа-
тивно-ролевая игра «Выборы», цель которой формирование умения анализировать предвыборные программы россий-
ских политических партий и самостоятельно разрабатывать один — два вопроса для своей программы с позиции граж-
данина. Данная игра предполагает: анализ документов политических партий России начала XX в., конца XX — начала XXI 
вв.; выявление трудностей при самостоятельном составлении; разработку одного — двух социальных вопросов для 
предвыборной программы и их аргументированного объяснения; умение презентовать свои наработки перед аудитори-
ей. 

Необходим подготовительный этап урока, на котором учитель подбирает выдержки из предвыборных программ раз-
личных партий. Учащиеся вместе с учителем определяют круг важных социальных проблем, отраженных в программах, 
проводят предварительный анализ документов.  

На «игровом» уроке на первом этапе класс делится на 5—6 групп. Каждая из них получает свой пакет документов. 
Проводит анализ программ по следующим критериям:  

1. Какие социальные предпосылки предшествовали написанию данного документа?  
2. Какие социальные и политические проблемы освещает данная программа?  
3. Подумайте, какие идеи заложил автор в данный документ?  
4. Из каких позиций он исходил? 
На втором этапе игры старшеклассники после проведенного анализа предлагают свой вариант решения какой-либо 

социальной или политической проблемы (оговаривается на подготовительном этапе). Подготовленные варианты пред-
выборной программы предлагаются на общее обсуждение.  

Таким образом, средства продуктивного характера (эвристические задания, учебная дискуссия, ситуативно-ролевые 
игры) используются для достижения цели формирования гражданского самоопределения старшеклассников на уроках 
обществознания. В рамках создания личностно-значимой педагогической ситуации гражданского диалога «Я — гражда-
нин» происходит моделирование реальных жизненных ситуаций, формирование ценностно-коммуникативных умений, 
выработка ценностных отношений, создание атмосферы сотрудничества, взаимодействия.  
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Аннотация. В статье рассматривается ориентация учебно-методического комплекса по истории и обществознанию на формирова-

ние у старшеклассников ценностного отношения к героическим традициям. Автор анализирует положения Федеральных государственных 
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ON THE FORMATION OF SENIOR PUPILS OF THE VALUABLE RELATION TO THE HEROIC TRADITIONS 
 
Abstract. The necessity of formation at senior pupils of the valuable relation to the heroic traditions. Detected orientation of the Federal 

state educational standards of secondary (full) general education, the project of historical and cultural standard textbooks on history and social 
studies to high school on the formation of personal education in teaching social and humanitarian disciplines. 

Key words: heroism; traditions; heroic tradition; value; value relationships; educational and methodical complex; training; history; social 
science. 

 
Героические традиции являются «генетической» памятью человечества, которая позволяет развивать новые и непо-

вторимые, индивидуальные черты. Это становится особенно актуальным в современном мире, когда новации стремятся 
вытеснить традиции. В духовной сфере изменения происходят не столь быстро, психология и ментальность людей пе-
рестраиваются на протяжении многих поколений. Вместе с тем традиционное мышление и универсальные гуманистиче-
ские ценности преобладают в обществе [6].  

Сензитивным периoдом для формирования ценностного отношения к героическим традициям является старший 
школьный возраст в силу присущего ему ценностного самоопределения и мировоззрения (Л.И.Божович, И.В.Дубровина, 
И.С.Кон, Э.Эриксон). Психологические возможности данного возраста позволяют старшекласснику сделать осознанный 
выбор своей жизненной позиции. Школьник не только осваивает материал, но и формирует отношение к изучаемому, 
определяет свою позицию относительно изучаемых проблем. 

Школьное образование имеет потенциальные возможности для формирования у учащихся ценностного отношения к 
героическим традициям. Это связано с тем, что оно является системным, и формирование ценностного отношения бу-
дет поэтапным, опирающимся на возрастные и психологические особенности школьников. Большое значение для фор-
мирования ценностного отношения к героическим традициям имеют гуманитарные дисциплины, поскольку специфика 
гуманитарного познания связана с ценностно-смысловым освоением человеческого бытия. 

В данной статье будет рассмотрена ориентация учебно-методического комплекса по истории и обществознанию на 
формирование ценностного отношения к героическим традициям. 

Для анализа Государственного стандарта, проекта Историко-культурного стандарта, учебников и методических по-
собий были определены следующие критерии: 

 какое значение придается формированию отношения к героическим традициям как ценности; 

 как осуществляется отбор материала, позволяющего раскрыть сущность социально значимой ценности и выра-
ботать эмоциональное отношение к ней; 

 в какой мере учебный материал стимулирует активность учащихся к присвоению ценности «героические тради-
ции»; 

 какое место уделяется формированию учебных умений, связанных с ценностью «героические традиции». 
Основные функции, цели и задачи современного образования определены Государственным образовательным 

стандартом. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 2012 г. 
ставит задачи для блока школьных предметов, входящих в раздел «Обществоведческие науки», куда входят интере-
сующие нас предметы — история и обществознание. Федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него (полного) общего образования определяет, что у ученика в конце обучения должны быть сформированы:  

 российская гражданская идентичность; патриотизм; уважение к своему народу; чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция члена российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 основные принципы мировоззрения и осознание своего места в поликультурном мире; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни [7]. 



216 

Проанализировав Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образова-
ния 2012 г., мы видим, что среди национальных ценностей выделены: патриотизм, включающий в себя любовь к России, 
к своему народу, к своей малой родине; гражданственность, проявляющаяся через чувство долга перед Отечеством, 
уважение таких прав и свобод, как свобода совести и свобода вероисповедания, соблюдение порядка в гражданском 
обществе и государстве; труд, выражающийся через трудолюбие и бережливость [7]. 

Анализ ФГОС 2012 г. показал, что перед педагогами стоит цель воспитания личности, которая уважает традиции 
своей страны, готова служить Отечеству и выступить на защиту Родины. В тоже время в стандарте четко не прописаны 
такие цели, как знание о героях Отечества, о героизме и героических традициях, но цели, которые прописаны во ФГОС, 
косвенно ориентируют педагога на формирование ценностного отношения к героическим традициям. 

В 2013 г. на государственном уровне был представлен для общественного обсуждения проект «Историко-
культурного стандарта», который затрагивает проблему целеполагания в обучении истории. Данный стандарт направ-
лен на изучение истории в рамках культурно-антропологического подхода, который, по мнению авторов, «позволит бо-
лее адекватно отразить современное состояние исторической науки» [1, с. 1]. Данный стандарт предполагает, что наряду 
с изучением политической истории следует уделять время для изучения роли личности в историческом процессе, «причем 
не только через изучение биографий выдающихся людей, но и через постижение перипетий «рядовых граждан», сквозь 
судьбы которых могут быть показаны социальные и политические процессы» [1, с. 1]. 

Историко-культурный стандарт акцентирует внимание на том, что учащиеся в процессе обучения «должны усвоить, что 
производство духовных и культурных ценностей» так же важно, как и «другие виды человеческой деятельности» [1, с. 1]. 

Анализ историко-культурного стандарта показал, что он ориентирует учителя на формирование у школьников чувст-
ва патриотизма, которое будет в себя включать гордость за военные победы предков, поскольку это является неотъем-
лемой частью исторического сознания. Подчеркивается, что при обучении истории необходимо «акцентировать внима-
ние на массовом героизме в войнах освободительных, прежде всего Отечественных 1812 г. и 1941—1945 гг. Важно под-
черкнуть подвиг народа как пример высокой гражданственности и самопожертвования во имя Отечества» [1, с. 3]. Ука-
зывается, что «самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом пат-
риотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее 
суровой природой…» [1, с. 3]. 

Таким образом, анализ историко-культурного стандарта позволяет сделать вывод, что в нем прописана идея воспита-
ния школьников на примере деятельности отдельных исторических личностей, проявивших военный и трудовой героизм.  

Обратимся к анализу школьных учебников в контексте проблемы формирования ценностного отношения к героиче-
ским традициям у учащихся. Наиболее используемыми в школе в старших классах являются учебники по обществозна-
нию «Обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, К.Г.Холодковского и «Обществознание» под 
редакцией А.И.Кравченко.  

Учебник под редакцией Боголюбова содержит материал, соответствующий школьному стандарту по обществозна-
нию. Он представлен как основной и дополнительный текст в виде исторических источников, к параграфам и докумен-
там предполагаются вопросы и задания, ориентированные на осознание личностной значимости рассматриваемых про-
блем, что способствует формированию ценностного сознания школьников. В тоже время в данном учебнике проблема 
героизма и героических традиций не рассматривается.  

В учебнике «Обществознание» для 11 класса (профильный уровень) под редакцией Л.Н.Боголюбова героические 
традиции рассматриваются лишь косвенно. Это подтверждается содержанием учебника. Так, в параграфе 3 «Роль эко-
номики в жизни общества» содержится материал, позволяющий раскрыть понятие «героический труд». Роль экономики 
и труда раскрывается через осознание того, что экономика общества зависит от «уровня развития основных элементов 
экономической культуры (знания, интересы, потребности, ценности)» [4, с. 35].  

В параграфе 8 «Этнос и нации» приводится высказывание И.А.Ильина, выделившего 10 фундаментальных нацио-
нальных ценностей, в которые входят: язык, национальные песни и танцы, национальные сказки, история народа, мо-
литва, жития святых и героев, хозяйство, армия, территория [4, с. 81]. В конце параграфа представлены вопросы, кото-
рые помогают проанализировать суть ценностей, выделенных И.А.Ильиным, и порассуждать, действительно ли выде-
ленные ценности являются значимыми и почему их таковыми можно считать. 

При изучении темы «Духовный мир личности» (§ 29) затрагивается проблема патриотизма. Авторы учебника предло-
жили цитаты М.Курякова, И.П.Павлова, А.И.Солженицына о патриотизме и любви к Родине; также в учебнике дается оп-
ределение термина «патриотизм». В конце параграфа представлены вопросы, которые способствуют закреплению по-
нятий «патриотизм» и «гражданственность», выделению основных черт данных понятий, что способствует осмыслению и 
выделению основного содержания рассматриваемых понятий [4, с. 299]. В то же время соотнесение патриотизма и герои-
ческих традиций отсутствует.  

Вместе с тем содержание рассмотренных параграфов позволяет рассмотреть проблему героических традиций и со-
ставить представление о содержании понятий «героизм», «герой труда», «герой Отечества» и «традиции». Таким обра-
зом, учебник помогает усвоению содержательной основы ценности «героические традиции», вырабатывает эмоцио-
нальное отношение к героическим традициям на основе текстового компонента. 

В учебнике «Обществознание» для 10 класса под редакцией А.И.Кравченко 2013 г. раскрывается понятие ценности в 
теме «Ценности и идеалы личности» (§ 43—44), где упоминается, что важнейшими для личности являются этические и 
религиозные ценности, к которым относятся: «патриотизм, справедливость, гуманизм, гражданственность, альтруизм и 
т.п.» [5, с. 346]. В параграфе перечисляются общественные ценности: доброта, справедливость, честность, героизм и 
патриотизм. Не смотря на то, что в тексте присутствует перечисление различных ценностей, их содержание не раскры-
вается. В учебнике практически отсутствуют задания на реализацию воспитательных целей.  



217 

Анализ данного учебника показал, что авторы не обращаются к таким ценностям, как патриотизм, героизм, гражданст-
венность, труд, традиции; они используются на уровне терминов и их содержание не раскрывается. В данном учебнике 
представлен лишь основной текст, соответствующий школьному стандарту. 

Ценностное отношение к Отечеству, безусловно, прежде всего, формируется на уроках истории. Рассмотрим, как ори-
ентированы учебники по истории для старших классов для формирования данного личностного образования на примере 
учебников: «История России» для 10 класса авторов О.Н.Журавлёвой, Т.И.Пашковой и Д.В.Кузина (История России 2013); 
«История России» для 10 класса часть 1 (базовый уровень) под редакцией С.П.Карпова (История России 2015).  

Подробнее следует остановиться на учебнике «История России» для 10 класса авторов О.Н.Журавлёвой, 
Т.И.Пашковой и Д.В.Кузина. Проблема героических традиций рассматривается в этом учебнике на протяжении изучения 
всего курса истории России, это раскрывается через идеи патриотизма, любви к Родине, труда, традиций и обычаев 
русского народа. Идея патриотизма прослеживается с первых параграфов, в которых рассказывается о нашествии пе-
ченегов и о героической обороне страны русским народом. Параллельно с идеей патриотизма прослеживается тема 
труда, ведь после разрушительных набегов кочевников приходилось восстанавливать разоренные районы страны. В 
параграфах, посвященных культуре, прослеживается идея традиций, которые всегда были характерной чертой мента-
литета русского народа.  

В теме «Русские земли в эпоху иноземных завоеваний XIII в.» (§ 11) рассказывается о начале нашествия монголов 
на территорию русских княжеств, а также вторжении Тевтонского и Ливонского орденов на территорию Новгородского 
княжества и героической обороне русских земель. В конце параграфа представлены цитаты ученых, отражающие дан-
ные события, предлагается их обсудить. Однако не представлены вопросы для обсуждения. В качестве дополнительно-
го текста к параграфу предлагается фрагмент из «Повести о разорении Рязани Батыем». Вместе с тем, не смотря на 
богатый материал параграфа, не предложены вопросы и задания, способствующие становлению ценностного отноше-
ния школьников к защитникам Отечества.  

Достаточно полно и ярко представлена тема «Смута начала XVII в.» (§ 27). В данном параграфе рассказывается о 
гражданском подъеме, который был связан с 1 и 2 народными ополчениями, направленными на освобождение страны 
от интервентов. Однако в конце параграфа не представлены вопросы на проверку знаний о проявлении героизма жите-
лями страны в этот период. Представленные документы к параграфу позволяют организовать деятельность учащихся 
по осознанию значимости героических традиции, однако отсутствуют соответствующие вопросы и задания.  

Полагаем, что значительным потенциалом формирования ценностного отношения к героическим традициям обла-
дают темы «Внутренняя политика России в первой четверти эпохи XVIII в.» (§ 32), «Внешняя политика России в первой 
половине XIX в.» (§ 41). Однако к данным параграфам предлагаются вопросы, позволяющие в основном проверить зна-
ния фактического материала. Отсутствуют задания, ориентированные на личностное восприятие событий. Вместе с тем 
в тексте данных параграфов присутствуют понятия: «традиции», «Отечество», «труд». В параграфе «Внутренняя поли-
тика России в первой четверти эпохи XVIII в.» представлен источник «Из записок датского посла Юста Юля о Петре I», 
но к нему также не представлены вопросы и задания, ориентирующие на формирование ценностного отношения к ге-
роическим традициям. 

Таким образом, анализируя учебник по «Истории России» для 10 класса авторов О.Н.Журавлёвой, Т.И.Пашковой и 
Д.В.Кузина (История России 2013), целесообразно сделать вывод, что он богат материалом, который может способство-
вать формированию ценностного отношения к героическим традициям, но нет системы заданий, ориентированных на 
реализацию воспитательных целей.  

Обратимся к учебнику «История России» для 10 класса часть 1 (базовый уровень) под редакцией С.П.Карпова (Ис-
тория России 2015). Необходимо отметить, что в данном учебнике отобран материал, позволяющий организовать дея-
тельность школьников по усвоению содержания понятий «традиции» и «героизм». В то же время полагаем, что он пере-
гружен фактами, а методический аппарат учебника позволяет проверить сформированность предметных знаний и уме-
ний. Покажем это на определенных примерах. 

Тема «Киевская Русь» (§ 2—3) весьма объемная (20 страниц). Данный параграф начинается с объединения Руси 
под властью Олега и заканчивается правлением Ярослава Мудрого, что, несомненно, представляет в параграфе боль-
шой фактологический материал. В данном параграфе в пункте «Киевская Русь и ее соседи» также содержится богатый 
материал по внешней политике Киевской Руси, но этот материал только лишь содержит факты и слабо ориентирован на 
реализацию воспитательных целей. В конце параграфа расположены вопросы и задания, которые направлены на про-
верку знаний и умений учеников. К документу «Походы Святослава (из «Повести Временных лет»)» тоже представляют-
ся вопросы, нацеленные на проверку знаний и умений школьников. 

Параграф 8 «Монгольское нашествие. Русские земли под властью Золотой Орды» (18 страниц) включает в себя бо-
гатый материал по нашествию монгол на Русь и нашествию Ливонского и Тевтонского орденов на Новгородское княже-
ство. Не смотря на то, что параграф большой по объему, в нем не представлен акцент на героизм русского народа, про-
явленный во время внешнего нашествия на страну, и на патриотизм, который был массовым для всей страны. В конце 
параграфа — вопросы и задания для самопроверки, но задания направлены лишь на проверку предметных знаний и 
умений учеников.  

Тема «Смутное время» (§ 17—18) объемом в 22 страницы описывает период смутного времени с самого начала до 
восшествия Михаила Романова на престол. Эпоха смутного времени описана сухо и лаконично, в параграфе не сделан 
акцент на проявленную гражданственность и патриотизм народа, желающего спасти свою страну от польских интервен-
тов. В конце параграфа расположены задания и вопросы, которые направлены на воспроизведение и закрепление зна-
ний и умений учеников. Также в конце параграфа представлен документ из «Летописной книги», приписываемой 
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И.М.Катырёву-Ростовскому, 1626 г., отрывок называется «Описание краткое царей московских, их внешности и нрава». 
После документа размещены вопросы воспроизводящего характера. 

Данный учебник «История России» для 10 класса часть 1 (базовый уровень) под редакцией С.П.Карпова содержит 
богатый материал по истории России, но параграфы в учебнике большие по объему. В тексте параграфов делается 
акцент на фактологию и опору на ранее изученный курс истории. Задания представлены на реализацию предметных и 
метапредметных целей, но личностные цели обучения не имеют отражения в данном учебнике. 

Таким образом, анализ учебно-методического комплекса по истории и обществознанию для старших классов позво-
ляет сделать вывод, что в нормативных документах представлены цели формирования ценностного отношения к Оте-
честву, любви к Родине, воспитания гражданственности и патриотизма, что предполагает формирование ценностного 
отношения к героическим традициям. Вместе с тем содержание учебников и их методический аппарат лишь отчасти спо-
собствуют реализации воспитательных целей в обучении истории и обществознанию. Вопросы и задания в учебниках не 
позволяют организовать деятельность школьников по присвоению ценностей героических традиций. 
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Школьные эксперименты 20-х гг. ХХ в. не лучшим образом отразились на советской школе — как высшей, так и 

средней. Проводились реорганизации вузов, сокращалась подготовка учителей истории для школ, много проблем было 
с написанием и изданием учебников для школы. Прогресс, конечно же, был, если вспомнить циркулярное письмо, кото-
рое разослал в 1918 г. отдел единой школы Наркомпроса РСФСР. В нем предлагалось вовсе отказаться от учебников — 
«изгнать их из школы».  

Совсем изгнать не получилось — учителя не могли излагать материал, не опираясь на пособия. И в начале тридца-
тых годов распространение получили так называемые «рассыпные учебники», «рабочие книги», «краевые учебники» и 
тому подобные материалы для школьников. 

В итоге ЦК ВКП(б) приняло постановление от 12 февраля 1933 г. «Об учебниках для начальной и средней школы», в 
котором, кроме прочего, было поручено в сжатые сроки подготовить издание стабильных учебников, «приурочив их 
издание к 15 июля 1933 г., с тем, чтобы ввести их в дело с начала учебного года — 1 сентября 1933 г. ». Чтобы 
представить себе масштабы поставленной задачи, досточно упомянуть, что за этот год «только в РСФСР было издано 
более 100 учебников по различным учебным предметам советской школы общим тиражом свыше 50 миллионов экземп-
ляров» [3]. 

Получается, что на подготовку текста учебников отпускалось всего несколько месяцев, и, как легко можно 
догадаться, ничего хорошего из такой спешки не вышло. 

http://минобрнауки.рф/
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Учебник по древней истории для 5 классов массовой школы было поручено написать Николаю Михайловичу 
Никольскому, на тот момент — заведующему секции этнографии Института истории Академии наук БССР, известному 
своими работами по древневосточной истории. 

С заданием Н.М.Никольский справился, и его учебник «История. Доклассовое общество, древний Восток, античный 
мир» впервые увидел свет на русском языке в 1933 г. в Москве [4] и затем несколько раз перепечатан, в том числе — на 
белорусском и еврейском языках в Минске, на польском — в Харькове, а также на ряде других языков народов СССР. 

Как отмечал М.Ботвинник, определенный опыт в написании такого рода учебников у Н.М.Никольского уже был [1, с. 
41]. Еще до революции, работая в частной женской гимназии О.Ф.Протопоповой, он написал несколько статей о методике 
преподавания истории, а в 1911 г. переиздал учебную книгу П.П.Мельгунова «Первые уроки истории». 

Сам автор в том же году выступил со статьей «Как я работал над учебником древней истории» [5, с. 114—116], где 
рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, и о принципах, на которых был основан его текст. Одна из главных 
задач учебника, по словам автора, определена была следующим образом: «Учебник древней истории дает первые уро-
ки истории, и от того, как разрешена задача в этом учебнике, зависит отношение учащихся к истории как к учебному и 
воспитательному предмету. Учебник древней истории должен заинтересовать, сдружить учащихся с историей» [5, с. 
114]. В духе эпохи Н.М.Никольский много внимания уделял вопросам религии и ее критики, которую он «всегда рассмат-
ривал с точки зрения воинствующего безбожника» [5, с. 115]. Еще один принцип автора — это отказ от объективистского 
изложения истории, т.к. «автор советского учебника истории никоим образом не может быть спокойным, «объективным» 
рассказчиком вроде эпического Нестора-летописца» [5, с. 115]. 

Много внимания Никольский уделял подбору иллюстраций, схем и карт для своего учебника. По утверждению 
М.Ботвинника, некоторые из них позднее вошли в более поздние издания советских учебников для средней школы [1, с. 
42]. 

Объем учебника составляет чуть менее 200 страниц, а весь материал практически поровну поделен между четырь-
мя эпохами: первобытностью, Востоком, Грецией и Римом (каждый из разделов укладывается приблизительно в 50 
страниц). Наличие раздела по первобытности, к слову, выгодно отличает этот учебник от некоторых более поздних из-
даний. 

Но наиболее важна авторская концепция рассматриваемого учебника. Несмотря на ведущиеся в то время в совет-
ской науке дискуссии о характере древних обществ, Н.М.Никольский прописал в учебнике свою схему развития древних 
обществ, в особенности восточных. Он считал древневосточные общества (а рассматривал в учебнике только три региона 
— Египет, Месопотамию и Китай) феодальными, а античные общества (Грецию и Рим) — рабовладельческими. 

Недостатки учебника (исходя из наших сегодняшних представлений, да и представлений многих специалистов той 
эпохи) иногда прямо бросаются в глаза — это и неправильные определения, толкования, не совпадающие с марксист-
скими взглядами позднейшего периода, своеобразное членение материала.  

Есть в учебнике и совсем «смешные» ошибки, которые не к лицу любому грамотному специалисту по древней исто-
рии. В качестве примера можно привести такую фразу при рассказе о Первом триумвирате: «А Цезарь был молодой 
промотавшийся нобиль, который для поправления своих дел решил пристать ко всадникам». Называть Цезаря, достиг-
шего 40-летнего возраста, «молодым» — это явно делать ему комплимент, ведь в античности это был уже весьма поч-
тенный возраст. И таких ошибок в тексте достаточно много. В чем причина? Высказывалось предположение, что часть 
текста за Никольского могли написать его аспиранты, но доказательств этой версии нет. Более вероятно, что ответст-
венность за эти ошибки несет сам академик, и объясняются они величайшей спешкой, в которой готовилось издание 
учебника — вполне вероятно, что у него даже не было возможности тщательно вычитать текст. 

Сам Н.М.Никольский осознавал многие из этих недостатков и обращался за помощью к учителям-практикам и исто-
рикам. В следующем 1934 г. учебник Н.М.Никольского был переиздан с изменениями и дополнениями — но это было 
последнее издание этого учебника. Любопытно отметить, что в последующие десятилетия учебник Н.М.Никольского по 
древней истории был как бы забыт. Так, Г.Г.Дилигенский и С.Л.Утченко в своей статье «Советская историография ан-
тичности за 40 лет» первым марксистским учебником для средней школы называют учебник под редакцией 
А.В.Мишулина, вышедший в 1940 г. [2]. 

Но, невзирая на такую «забывчивость» позднейших ученых, учебник Н.М.Никольского стал тем базисом, на котором 
позднее выросли другие учебные пособия по древней истории для советской средней школы. В 1934 г. Никольский был 
включен в состав авторского коллектива по подготовке стабильного учебного пособия по древней истории. Это следова-
ло из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР», 
где наряду с воссозданием исторических факультетов и восстановлением подготовки специалистов по истории опреде-
лялся и состав комиссий по написанию стабильных учебников по истории: «2. Утвердить следующий список членов 
групп по составлению новых учебников по истории: История древнего мира: профессор Ковалев С.И. (руководитель), ака-
демик Никольский Н.М., Сванидзе А.С. и профессор Мишулин А.В.». 

Но комиссия не смогла справиться с возложенной на нее задачей, и в 1935 г. стабильный учебник в свет не вышел. 
Почему так произошло — это отдельная история. 
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Воспитание гуманистической личности предполагает приобщение школьников к гуманистическим ценностям постин-

дустриальной цивилизации: Человек Цивилизации, Отечество и Мир, Традиции и Новации. Это обусловливает обраще-
ние к вопросу о том, как происходит приобщение школьника к ценностям в образовательном процессе, что в дальней-
шем определит жизненную позицию выпускника, обеспечит его ориентацию в различного рода жизненных ситуациях, в 
том числе и в ситуациях неопределенности. Таким образом, качество современного образования предполагает обраще-
ние к ценностному сознанию личности, ядром которого является система ценностных отношений. Это позволяет рас-
сматривать ценностные отношения как личностный результат обучения социально-гуманитарным дисциплинам, что 
закреплено в школьных стандартах второго поколения.  

Рассмотрим теоретический аспект данной проблемы.  
Категория «отношение» активно используется философами, психологами и педагогами при изучении деятельности 

личности, ее мировоззрения, опыта. 
С сознательными отношениями связывается развитие основных качеств личности, способность адекватно отражать 

действительность в ее основных чертах, отдавать себе отчет в выборе средств воздействия и сообразовывать действия 
с условиями их осуществления и обобщенным содержанием опыта. 

Содержание отношения определяется особенностями субъекта и объекта отношений; отношение является той кате-
горией, которая позволяет установить связь между человеком и миром, человеком и человеком; отношение существует 
неразрывно от деятельности и выражается в ней; содержание отношения раскрывает особенности человека. 

Ценностное отношение является частным понятием относительно отношения вообще. Связь между отношениями 
человека и его ценностными отношениями неоднозначна. С одной стороны, и отношения, и ценностные отношения 
имеют общую инвариантную для всех отношений структуру, а с другой — ценностные отношения обладают своими, для 
них одних свойственными особенностями. 

Они отличаются от остальных отношений значимости объекта для субъекта, по своему содержанию являясь более 
узким понятием. Ценностное отношение, так же как и отношение значимости вообще, основывается на определенном 
соответствии свойств объекта субъекту. 

Ценностное отношение понимается как отношение особого рода. С развитием ценностного отношения связывается 
становление личности, система ценностных отношений определяет своеобразие личности, являясь смысловым полем 
для ее духовно-практической деятельности. В целом ценностное отношение рассматривается как отношение значимо-
сти объекта относительно потребностей и интересов субъекта. Однако отношение значимости является более широким 
понятием. В ценностном отношении отражается ценность как феномен, как значение в широком смысле этого слова. 

Охарактеризуем основные направления исследования этой проблемы. 
Так, первое направление (универсальное) исходит из предельно широкого понимания ценностного отношения. Прак-

тически всякая взаимосвязь на принципах взаимной нуждаемости трактуется как ценностное отношение: «носителем 
ценности может выступать любое явление, коль скоро оно втянуто во взаимодействие с субъектом» (В.А.Василенко, 
С.Ф.Анисимов). 

Основная идея социологического направления заключается в обусловленности ценностного отношения социально-
экономическими факторами общественного развития (В.П.Тугаринов, О.Б. Дробницкий, А.А.Ручка и др.). Ценность нераз-
рывно связана с ценностным отношением субъекта и понимается в качестве значимости объекта уже не только для отдельно-
го человека, но для общества в целом. 

Следующий подход (утилитарный) обоснован в исследованиях Дж.Дьюи, Р.Б.Перри, которые полагают, что ценности 
целиком и полностью детерминированы потребностями и интересами человека. Утилитарность позиции приводит к низ-
ведению свойств объектов до уровня удовлетворения сиюминутных нужд человека. Духовное содержание ценности 
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исчезает, не реализовав своей возможности порождать смысл для всей человеческой жизни, при этом создавая условия 
для реализации сущностных сил человека. 

Представители антропологического направления (М.С.Каган, Л.Н.Столович, Р.М.Рогова, Кирьякова, В.А.Малахов, 
Н.З.Чавчавадзе и др.) рассматривают ценностное отношение в единстве отношения человека и окружающего мира, 
ценностное отношение рассматривается одной из главных форм (наряду с познавательным отношением) освоения им 
действительности. «Ценность возникает и функционирует только на основе субъективно-объективного отношения, от-
ношения “человек—предмет”. Ценность существует не изолированно на одном из полюсов этого отношения, но только в 
рамках отношения этих полюсов. Ценностное отношение является видом субъектно-объектного отношения, взаимосвязан-
ного с практическими и познавательными отношениями» (И.Ф.Ведин). 

Такая позиция приводит исследователей (М.С.Каган) к дополнению ценностного отношения наряду со значимостью 
и долженствованием другим определяющим аспектом — мировоззренчески-смысловым, который обусловлен социо-
культурным контекстом.  

Несмотря на полную зависимость содержания ценностных отношений от особенностей их субъекта (в том числе и 
цивилизации как субъекта), ценности обладают определенной независимостью. Как следствие, если какой-либо смысл 
возвышается до уровня ценности, то он, тем самым, обеспечивает себе право на собственное существование. Среди 
многообразных человеческих смыслов только ценности образуют систему, которая в дальнейшем способна регулиро-
вать жизнедеятельность людей, отдельных групп, наций, цивилизаций. 

В этом заключается один из основных аспектов духовности ценности, ее надситуативность. Ценности могут обла-
дать самостоятельным смыслом, и поэтому они образуют целый пласт в культурном наследии, определяют особенности 
мировоззрения. Именно в силу данного признака ценности воспитание ценностных отношений напрямую связано с ду-
ховно-нравственным развитием личности ученика, формированием его мировоззрения. 

Таким образом, ценностные отношения и ценности не существуют независимо друг от друга, поэтому бытие ценно-
стей вообще, безотносительно человека и его духовно-практической деятельности, невозможно. В ценностных отноше-
ниях отражается значимость свойств объекта для субъекта, которая является не только источником удовлетворения его 
сиюминутных нужд, но и задает «смысловое поле» (Б.С.Братусь) для всего многообразия форм человеческой активно-
сти. В этом проявляется связь между ценностными отношениями и мировоззрением личности. Ценностное отношение к 
объекту является одним из главных форм его познания, познания как для человека, т.е. подлинно человеческого позна-
ния. 

Следовательно, можно утверждать, что ценностные отношения являются одной из форм освоения действительно-
сти человеком. Развитие ценностного отношения тесно взаимосвязано со становлением личности, формированием ее 
мировоззрения, ценностного сознания. Любой объект рассматривается человеком в единстве его сущности и значимо-
сти. Вхождение человека в мир есть сложный процесс, в котором тесно переплетаются аксиологические и гносеологиче-
ские аспекты его деятельности. 

Ценностное отношение и деятельность образуют единое целое, которое существует благодаря детерминационной 
взаимосвязи между ценностным сознанием и ценностным отношением. 

Ценностное отношение предполагает как свой объект (что оценивается), так и субъект (кто оценивает). Так, слож-
ность проблемы соотношения ценности и оценки заключается в том, что ценность мы воспринимаем главным образом 
через ее оценку. Ценность и оценка образуют систему ценностного отношения. Но означает ли это, что в системе «цен-
ность — оценка» оба ее компонента равнозначны? Оценка выступает инструментом определения меры ценности того 
или иного предмета или явления действительности и, вместе с тем, средством, способом выражения отношения к нему. 
Оценки всегда субъективны, будучи обусловлены интересами и потребностями личности. Если исходить из того, что 
оценка порождает ценность и равна ей, то в таком случае нельзя говорить ни о какой объективной ценности. Невозмож-
но так же судить об истинности или ложности самих оценок, ибо их не с чем сравнивать. Приравнивание ценности к 
оценке, отождествление ценностного бытия и ценностного сознания ведет к признанию правомерности любых оценок, к 
снятию самой проблемы истинности оценки. И хотя, действительно, ценности непосредственно осваиваются через 
оценки, имеется возможность и иного постижения ценностей — аксиологического, основанного на анализе значений 
явлений, обладающих ценностью, и различных оценочных суждений. 

При этом необходимо учитывать, что ценностные отношения являются основным пространством бытия ценностей, 
которые надситуативны относительно человеческой активности. Чем более значима для человека ценность, тем более 
широкое смысловое поле задает ценностное отношение, тем более мотивов она структурирует вокруг реализации тех 
или иных свойств объекта. Поэтому сознание как опережающее отражение, как свойство мозга позволяет человеку 
представлять то, что более его напрямую связано с развитием ценностных отношений личности. Ценностное отноше-
ние, зарождаясь благодаря сознанию, развивается также благодаря ему. Осознанная значимость объекта — это суще-
ственная сторона ценностного отношения к нему. 

Образуясь в процессе практики, ценности в своем реальном содержании и функциональном значении для развития 
общества могут в полной мере и не осознаваться людьми. 

Все сказанное не исключает влияния неосознаваемых отношений на ценностные отношения и личность в целом. В 
то же время необходимо учитывать, что осознанное отношение в своем развитом устойчивом виде способно подчинять 
отношения неосознаваемые. При таком понимании развития ценностных отношений становление личности предстает как 
становление в первую очередь ее ценностного сознания, другими словами, становление «человеческого в человеке». 

Ценности, возникающие в общественно-исторической практике, детерминируют ценностное сознание — оценки, вку-
сы, идеалы. Ценностное сознание — это субъективное осознание ценностей в эмоциональной или рациональной фор-
ме. Различение ценности и ценностного сознания и решение проблемы их взаимоотношения имеют не чисто академи-
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ческий интерес и в педагогике. От решения этого вопроса зависит понимание критерия оценки, определение истинности 
и правильности ценностной нормы и идеала в конкретно-исторической ситуации. Такие критерии — важнейшие ориен-
тиры во всех видах педагогической деятельности, включая и формирование ценностного отношения.  

Исследователи отмечают, что в процессе восприятия мира у человека формируется особая познавательно-
эмоционально-волевая установка, позиция по отношению к каким-либо объектам действительности как к значимым и 
ценным. Таким образом, ценностное отношение — это одновременно и процесс восприятия, объяснения и понимания 
мира через призму ценностей, и результат этого процесса как позиция человека по отношению к ценностям как к лично 
значимым. Сформировавшееся отношение человека к определенным объектам действительности как к лично значимым 
опредмечивается им в дальнейшем в суждениях, чувствах, поступках, творчестве. Их интерпретация и позволяет опре-
делить, что человек считает значимым и почему именно это является для него ценным. 

Психологией ценностные отношения личности рассматриваются как ее интегральная характеристика с точки зрения 
активного взаимодействия с окружающим миром. Отношение личности в психологии принято считать ценностным, если 
сознательно выбранный объект, на который отношение направлено, является объективной общественной ценностью и 
если в своих эмоционально-интеллектуальных реакциях на данный объект личность дает ему положительную оценку. 

В этом случае ценностное отношение как взаимосвязь содержит в себе мировоззренчески значимые свойства объекта, 
т.е. те, от которых зависит развитие человека как носителя свойственных только ему существенных родовых черт. Поэто-
му, освоив объект с позиции не только его сущности, но и с позиции его значимости, он развивает в себе ценностное 
отношение к нему. Само ценностное отношение является уже не просто отражением значимости, а мировоззренческой 
позицией, свойством самого человека. Внешнее становится внутренним. В силу этого ценностное отношение как взаи-
мосвязь регулирует наряду с потребностями, мотивами, интересами деятельность человека, определяет направлен-
ность личности. 

Рассматривая механизм формирования ценностного отношения человека к миру, ученые (Л.С.Выготский, 
Н.М.Гасанова, Л.И.Рувинский, В.А.Ядов и др.) отводят значительную роль в этом процессе ближайшему социальному ок-
ружению ребенка. Они отмечают, что становление системы ценностных отношений личности начинается с первых лет жиз-
ни и является результатом интериоризации опыта взаимоотношений с другими людьми в условиях социального окружения. 

В основе принятия каких-либо фрагментов действительности как лично значимых и ценных (В.В.Давыдов, 
А.Н.Леонтьев, Л.И.Рувинский) лежит формирование в процессе деятельности их личностного смысла, а также способность 
человека к осознанию и оценке этого личностного смысла. 

А.Н.Леонтьев считал, что личностный смысл также объективно задан в структуре деятельности, как и отношение 
между целью и мотивом. «Конкретно-психологически такой сознательный смысл создается отраженным в голове чело-
века объективным отношением того, что побуждает его действовать, к тому, на что его действия направлены как на свой 
непосредственный результат … сознательный смысл выражает отношение мотива к цели». 

В более поздних психологических исследованиях этот вывод А.Н.Леонтьева был уточнен. Ссылаясь на знаковую 
теорию деятельности Л.С.Выготского, поясняется, что в основе выяснения человеком личностного смысла объекта ле-
жит его интерпретация как знака. При формировании личностного смысла имеет место преломление объективных зна-
чений в психическом мире человека, в его мировоззрении, убеждениях, чувствах. Следовательно, личностный смысл 
формируется в ценностно-ориентационной деятельности. Она включает не только оценочные суждения личности, сколько 
является психологическим механизмом, который обусловливает формирование мотивов ценностного выбора.  

Оценка личностного смысла объекта представляет собой единство знаний и переживаний, «эмоционально-
интеллектуальный комплекс осознанности». Оценка может замкнуться на интеллектуальном компоненте, если предметом 
понимания являются внутриобъектные связи явления, его «внутриобъектный смысл», а не само взаимодействие субъекта 
с объектом, т.е. «внешнеобъектный смысл» (Л.И.Рувинский). Человек может понимать научный факт, но не переживать 
его знание. Только в случае, если взаимодействие с данным объектом имеет для субъекта личностный смысл, у него 
возникает эмоциональное отношение к данному объекту.  

Исходя из этого логично будет сделать вывод о том, что при формировании ценностного отношения необходимо 
создавать условия для установления школьниками связей между изучаемым материалом и их собственной жизнью, 
стимулировать процесс осознания и оценки ими личностного смысла ценностей и формировать у них «переживаемое 
понимание» этих ценностей. Особую важность имеют выявленные Л.И.Рувинским факторы, препятствующие формиро-
ванию переживаемого понимания какого-либо фрагмента действительности. Среди них: абстрактный характер значения 
объекта, не позволяющий субъекту представить возможные варианты взаимоотношений с объектом, вследствие чего 
объект не приобретает для субъекта личностный смысл; неясность понимания сущности объекта; противоречивость и 
столкновение в сознании человека разных оценок личностного смысла.  

Личностный смысл, выражающий отношение субъекта к объекту, опредмечивается человеком в различных знаковых 
формах: суждениях, образах, символах, поступках. Несмотря на различия, все они содержат два вида информации: во-
первых, это объективная информация о том, что человек знает, видит, понимает, представляет, во-вторых, информация 
о его внутренних состояниях, о его отношении к объективным знаниям. 

Кроме того, в объекте ценностного отношения человек оценивает не только его наличные, очевидные свойства, но 
также и те «услуги» (О.Г.Дробницкий), которые еще только предстоит освоить. Эти потенциальные возможности объекта 
побуждают его активность, обуславливая определенную духовно-практическую деятельность личности. Ценность объекта, 
в силу этого, приобретает мировоззренческую значимость, которая отлична от значимости утилитарной. Свойства объекта 
ценностного отношения наполняются человеком личностным смыслом, содержание которого «выстраивает» продолжи-
тельную жизненную перспективу, структурирует его активность. Поэтому развитие ценностного отношения предполагает 
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смыслотворчество. Какие объекты ценит человек, какие их свойства он ценит более всего, — все это определяет сущ-
ность его личности, его направленность, содержание его духовно-практической деятельности. 

В ценностном отношении, прежде всего, отражается общественная жизнь, социальная действительность, они культур-
но и исторически обусловлены. Однако в ценностном отношении получают свое выражение аспекты социокультурного 
опыта качественно иного масштаба, нежели в других отношениях человека. Раскрывающаяся в ценностном отношении 
значимость общественного предмета проецируется не столько на конкретного субъекта (суммы субъектов), сколько на 
всю данную социальную общность как на единого субъекта, а через нее уже на каждого человека. Значение и роль цен-
ности объекта, ее относительная истинность устанавливается исходя из модели «должного будущего», которая созда-
ется данной социальной общностью. Этот признак определяет социальный и общечеловеческий смысл ценностного 
отношения, его надситуативность относительно потребностей, интересов, личностных смыслов субъекта. 

Общество «скрепляется» не мотивами или потребностями, а, прежде всего, духовными ценностями, идеями, которые 
создаются, формулируются, транслируются и присваиваются его членами. Ценностные отношения для развивающейся 
личности неразрывно связаны с идентификацией ею своего «Я», с соотнесением своего «Я» с той или иной социальной 
группой, с Отечеством, человечеством. 

Вместе с тем, ценностное отношение, сохраняя в своей основе субъект-объектное отношение значимости, является ре-
зультатом взаимодействия ценностных аспектов объекта с развивающейся активно действующей личностью, способствуют 
удовлетворению потребности человека быть личностью, потребности в персонализации. 
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formation of students' historical concepts in the school under the GEF. Emphasis is placed on the importance of respecting the stages of for-
mation of students' historical concepts.  
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Одной из задач школьного образования является содействие становлению мышления учащегося, формированию 

его мировоззрения, ценностной картины мира. Особую роль при реализации этой задачи играет школьный предмет «Ис-
тория», который аккумулирует в своем содержании ряд мировоззренческих понятий. 

В обучении истории формируются исторические знания (на уровне исторических представлений, исторических поня-
тий, понимания закономерностей исторического процесса), общепредметные (сегодня это метапредметные результаты, 
УУД) и предметные умения, система ценностных отношений. Таким образом, несмотря на то, что сегодня происходит 
много изменений в школьном образовании в целом и в историческом образовании в частности, структура школьной ис-
торической подготовки остается прежней. 

В новом школьном ФГОС указана необходимость достижения предметных результатов. Одним из таких результатов 
являются усвоенные школьниками исторические понятия. 

Опираясь на психолого-педагогические исследования, считаем, что необходимость формирования понятий, в част-
ности исторических, для становления мышления школьника не вызывает сомнений. Советские психологи, педагоги и 
методисты теоретически и экспериментально убедительно доказали значимость формирования у школьников понятий; 
пришли к выводу, что понятия — основа становления и развития мышления. Так, С.Л.Рубинштейн в своей работе «Ос-
новы общей психологии» пишет, что специфическое содержание мышления выражается в понятиях. Мышление — наи-
более обобщенная и опосредованная форма психического отражения, устанавливающая связи и отношения между по-
знаваемыми объектами. Необходимо помнить, что понятийное содержание мышления складывается в процессе истори-
ческого развития научного знания на основе развития общественной практики. Мышление развивается от конкретных 
образов к совершенным понятиям, обозначенным словом. Понятие первоначально отражает сходное, неизменное в 
явлениях и предметах [4]. 

Понятие — это опосредованное и обобщенное знание о предмете, основанное на раскрытии его более или менее 
существенных объективных связей и отношений (С.Л.Рубинштейн). 
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В методике историческое понятие понимается как отражение в сознании личности событий и явлений в их наиболее 
существенных связях и отношениях [2; 3]. 

Несмотря на всю значимость проблемы сегодня можно выявить ряд противоречий, касающихся формирования ис-
торических понятий в школе. Так, на современном этапе обучения истории формирования исторических понятий как 
основам развития абстрактно-логического мышления не уделяется должного внимания. Но при этом контроль за усвое-
нием понятийного аппарата находит свое отражение в заданиях единого государственного экзамена. Кроме того, школь-
ный ФГОС и примерная учебная программа не определяют четкой задачи по формированию исторических понятий. 
Противоречия между теорией и практикой заключаются и в том, что в науке доказана необходимость усвоения учащи-
мися исторических понятий, а современная научно-методическая литература по данной проблеме отсутствует. В веду-
щих учебниках по истории и методических пособиях к ним сложно проследить какой-либо методический путь (дедуктив-
ный и индуктивный) формирования у школьников понятий.  

Кроме того, к сожалению, сегодня для школы четко не отобраны исторические понятия, необходимые для раскрытия 
на уроках истории.  

На основе научной методической литературы и анализа современной образовательной ситуации позволим себе пе-
речислить во многом классические организационно-методические условия, соблюдение которых способствует наиболее 
эффективному формированию у школьников исторических понятий.  

Одним из условий сохранения единого образовательного пространства, четкого планирования курсов истории явля-
ется определение перечня понятий к каждому историческому курсу. Такая попытка сегодня сделана в рамках историко-
культурного стандарта для школы. Достоинство его в том, что перечислены понятия к блокам тем. Но при этом их объем 
очень велик, не указаны основные и не основные понятия, предлагается много частноисторических понятий в ущерб 
общеисторическим. Поэтому учителю стоит в начале учебного года составить или скорректировать перечень понятий 
для каждого класса. Более четкой работе будет способствовать различение термина и понятия. Это разные уровни ус-
воения исторического факта и, следовательно, необходимы разные способы формирования знания о нем и контроля за 
его усвоением. Новый ФГОС диктует необходимость определения и отбора предметных и общепредметных понятий для 
реализации, соответственно, предметных и метапредметных результатов образования.  

Такой работе помогает знание психолого-возрастных особенностей школьников. Следует учитывать, что в среднем 
звене все еще преобладает наглядно-образное мышление, а в старшей школе — абстрактно-логическое. В традицион-
ной системе обучения истории дедуктивный путь формирования понятий используется преимущественно в старших 
классах, а в младших и средних классах наиболее эффективен метод индукции. 

Процесс индуктивного формирования исторического понятия складывается из ряда этапов [2, с. 349—350]. 
На первом этапе создается целостная картина исторического явления, в которой отобраны и включены все сущест-

венные признаки явления. Необходимо помнить, что основой усвоения понятий является система фактов. Теоретиче-
ское обобщение возможно только на достаточной базе усвоенных конкретных фактов на уровне исторических представ-
лений. При этом необходимо сочетание конкретных и типичных образов, что дает возможность соотнести эмоциональ-
ные и логические факторы в обучении. 

Второй этап предполагает вычленение существенных признаков явления. Возможно более раннее введение терми-
на и признаков понятия с последующей их систематизацией. При этом следует выделять с учащимися сначала родовой 
признак понятия, а потом видовые; учить школьников при формулировке определения называть сначала родовой, а 
затем видовые признаки понятия. Существенные признаки лучше усваиваются, если раскрывать их с помощью конкрет-
ных примеров. Систематизация и обобщение фактов должны идти в логике раскрытия понятий; необходимо определить 
этапы, позволяющие обогащать понятия новыми признаками. 

На следующем этапе происходит сообщение термина, который закрепляет изучаемое понятие и формулируется его 
полное определение. Оно должно быть четким, понятным, соответствующим возрасту учащихся. 

Далее организуется работа по использованию нового понятия, употребления его на данном и последующих уроках. 
Нужно учитывать, что усвоение понятия требует длительного времени и систематического повторения. Необходимо 
периодически проводить проверочные работы для контроля за усвоением исторических понятий. При этом задания 
должны быть различного типа: дать определение, соотнести термин и определение схожих по сути понятий, выделить 
признаки понятий, выделить критерии сравнения 2—3-х понятий, сгруппировать определения по родовому признаку, 
выделить отличительный признак понятия и др. Кроме того, на всех этапах формирования понятия следует включать 
школьников в активную познавательную деятельность. Закреплению понятий способствует также работа с историческим 
словарем и ведение школьниками рукописного словаря. 

Необходимо правильное сочетание основных видов мышления: теоретического и практического. Из этого следует 
необходимость использования наглядности (где это возможно) и правильной организации мыслительных операций: 
анализа, сравнения, синтеза, обобщения. 

В процессе формирования понятия важно постоянно устанавливать связь между понятиями изучаемого курса и дру-
гих предметов, то есть прослеживать преемственные связи, особенно при раскрытии общепредметных понятий. 

На последнем этапе происходит отработка умения оперировать новым понятием, применять его для познания ново-
го исторического материала или для анализа его с новых точек зрения. Таким образом, необходимо помнить, что наряду 
с формированием понятий параллельно идет процесс формирования умений оперировать ими (сравнивать, выделять 
признаки, определять существенные и несущественные признаки, определять понятие по признакам и др.).  

Отличие дедуктивного пути в том, что при соблюдении всех этапов формирования понятия сначала школьникам 
предлагается термин и полное определение понятия, а затем происходит вычленение вместе с учителем существенных 
признаков изучаемого явления или процесса. 
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Сегодня в школе часто делается акцент на дедуктивном пути формирования понятий во всех классах, особенно в 
рамках развивающего обучения. К сожалению, как показала практика, в массовой школе этот подход не дал ощутимых 
качественных сдвигов результатов образования. 

К обоснованному выбору методического пути также подводит учителя определение вида понятия. Исторические по-
нятия неоднородны и особенности, длительность их формирования часто зависит от вида понятия. Для школьного обу-
чения истории наиболее перспективна, на наш взгляд, классификация понятий по степени обобщенности отражения 
исторических явлений [2; 3]: 

 частноисторические понятия, отражающие и обобщающие конкретные исторические явления, характерные для 
определенного периода в истории конкретной страны или цивилизации (например, «стрельцы», «Боярская дума»). Эти 
понятия сравнительно просты и могут быть раскрыты учащимся в рамках одного урока. Круг таких понятий определяет-
ся объемом программы, временем, отводимым на изучение конкретной темы, возрастными возможностями учащихся, 
характером курса; 

 общеисторические понятия, которые отражают и обобщают явления, свойственные ряду стран или цивилизаций на 
протяжении длительного периода времени (например, «феодализм», «поместье», «революция», «монархия»). Эти поня-
тия более сложны для учащихся, их признаки раскрываются на ряде уроков в рамках большой темы; 

 социологические понятия отражают общие связи и закономерности исторического процесса (например, «государ-
ство», «культура», «производственные отношения»). Они раскрываются, углубляются и обобщаются на материале всего 
курса истории с учетом возрастных особенностей учащихся. 

По мнению А.А.Вагина и других методистов, основными и ведущими в школьном курсе истории являются общеисто-
рические понятия. Их прочное усвоение учащимися обязательно. Только на базе общеисторических понятий усваивают-
ся социологические, и учащиеся подводятся к пониманию закономерностей исторического процесса.  

Немаловажным условием формирования исторических понятий является знание учителем содержания раскрывае-
мых им на уроке понятий [3]. Другое условие заключается в профессиональной подготовке учителя, в знании им самой 
проблемы формирования понятий в процессе обучения. От этих знаний зависит современность образования, адекват-
ность в подходе к отбору материала и средств для раскрытия понятий. Так, грамотному формированию понятий способ-
ствует обоснованное использование на уроке различных методических приемов (объяснение, описание, характеристика, 
составление сравнительных таблиц и др.). Школьный учебник истории не всегда содержит необходимую информацию 
для раскрытия признаков понятия, иногда в учебнике нет необходимого определения или оно является слишком слож-
ным. Поэтому учителю при подготовке к уроку следует, кроме учебника, использовать дополнительную литературу, в 
том числе и детскую художественную. При необходимости нужно адаптировать исторический материал для лучшего 
понимания его школьниками. 

Таким образом, видно, что процесс формирования понятия сложен и многоступенчат, но при этом и строго последо-
вателен. Только при соблюдении последовательности этих этапов учащиеся смогут правильно оперировать понятием. 
Необходимо отметить и то, что на каждом отдельно взятом этапе понятие нельзя считать сформированным. Через ус-
тановление первоначального отличия одного предмета от другого, через простое перечисление признаков, через усвое-
ние существенных признаков и, наконец, через обобщение этих существенных признаков и установление связей между 
ними и формируется понятие. При этом показателем сформированности понятия, так или иначе, остается свобода и 
правильность использования его учеником. 

Полагаем, что соблюдение методических условий способствует эффективной работе учителя и школьников с исто-
рическими понятиями как равноправным компонентом школьного исторического образования. 
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Abstract. In article standard aspects of a regional component of education are considered. The author analyzes the factors influencing a 
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Key words: Law on education; Constitution; regional component; education; history. 

 
Дисциплина «История» в современной школе связана с процессом изучения развития страны проживания, мира в 

целом и наиболее значимых событий. В процессе изучения истории у учащихся формируется не только представление 
об историческом процессе, но также и умение работать с информацией, в том числе источниками и материалом учебни-
ка. Не менее важной составляющей также является и осознание значимости и роли родного края в истории страны, 
вклада соотечественников в общеисторический и культурный контекст, что обусловливает необходимость внедрения 
регионального компонента. 

Региональный компонент содержания общего образования призван отражать региональное образовательное про-
странство. Он дает возможность определять содержание учебного компонента образовательного учреждения и тем 
самым выражать его специфику и направленность. Региональный компонент — часть государственного стандарта об-
щего образования, обязательная для всех образовательных учреждений.  

После распада СССР и пересмотра советских исторических концепций остро встала и проблема модернизации сис-
темы общего образования. Прежде всего требовалось найти эффективные подходы к обеспечению оптимального ба-
ланса между федеральным и региональным компонентами, составляющими систему образования в современной Рос-
сии. 

В статье 43 (пункт 5) Конституции РФ сказано: «Российская Федерация устанавливает федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования». При этом норма-
тивно-правовой базой для разработки государственных образовательных стандартов является Федеральный закон РФ «Об 
образовании», принятый в 1992 г. с последующими изменениями и дополнениями в нескольких редакциях [1]. 

Российская Федерация в лице федеральных (центральных) органов государственной власти и управления, в рамках 
их компетенции, устанавливала федеральные компоненты государственных образовательных стандартов, а нацио-
нально-региональные компоненты стандартов определяли субъекты РФ. Закон «Об образовании» принципиально изме-
нил ранее действовавшую централизованную модель школы в едином образовательном пространстве, практически 
игнорировавшую разнотипность входящих в нее региональных составляющих. Новый закон устранил монополию госу-
дарства на социальный заказ школе, расширив при этом количество общественных субъектов, получивших право и воз-
можность удовлетворять в образовании свои потребности, цели и интересы [3]. 

В соответствии с этим законом одним из возможных вариантов обеспечения баланса между федеральной и регио-
нальной (местной) составляющими системы общего образования стала разработанная в 1990-е гг. трехкомпонентная 
модель построения Государственного образовательного стандарта общего образования. В статье 7 «Государственные 
образовательные стандарты» Федерального закона РФ «Об образовании» в самом общем виде определены понятия 
федерального и национально-регионального компонентов государственных образовательных стандартов, структурные 
компоненты, функции стандартов. Вместе с тем, в ней на законодательном уровне устанавливаются государственные 
образовательные стандарты, включающие федеральный и национально-региональный компоненты. Эта статья также 
включает в себя три компонента в их целостном единстве — федеральный, региональный и компонент образовательно-
го учреждения. 

Введение двух первых компонентов отражало разделение компетенций между федеральным центром и субъектами 
РФ в области разработки содержания образования. В первую очередь это касалось распределения учебных недельных 
часов в учебном плане образовательного учреждения в определенной пропорции между федеральным центром и субъ-
ектом Федерации. Федеральный компонент определял обязательный минимум содержания основной общеобразова-
тельной программы и требований к уровню подготовки учащихся, имеющих общекультурное, общепедагогическое зна-
чение и обеспечивающих единство образования в России [5]. 

Вместе с тем, закон содержал правовую норму, в соответствии с которой в социально-гуманитарных учебных пред-
метах на изучение регионального компонента содержания образования выделялось не менее 10—15% учебного време-
ни [8]. К тому же, вместо осмысления и доработки соотношения федерального, регионального компонентов и историче-
ского краеведения, а также ввиду того, что в школах Российской Федерации уже достаточно эффективно работала трех-
компонентная модель построения содержания общего образования, новый стандарт второго поколения, появившийся в 
середине 2000-х гг., стал предусматривать законодательное определение на уровне Российской Федерации только фе-
дерального компонента как общефедерального требования. 

Однако в последнее время со стороны федеральной власти отчетливо наметился переход на однокомпонентную 
(федеральную) модель построения государственного образовательного стандарта в системе образования России, от-
ражающую общую политическую тенденцию построения в стране вертикали власти. Об этом впервые было официально 
заявлено в проекте концепции государственных стандартов общего образования второго поколения, подготовленном 
рабочей группой по заказу Федерального агентства по образованию. Согласно разработчикам этого документа государ-
ственный федеральный стандарт должен был от имени Российской Федерации устанавливать совокупность норм и пра-
вил, которые должны регулировать деятельность системы общего среднего образования в России [7]. 
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29 декабря 2012 г. вместо закона «Об образовании» был принят новый закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» № 273-ФЗ. Старый закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 утратил силу 01 сентября 2013 г. в свя-
зи с вступлением в силу нового закона. В связи с этим было заявлено, что в новом законе будет соблюдаться преемст-
венность образовательных программ различных уровней и направленности, а также федеральных государственных 
образовательных стандартов. Провозглашалось, что новая система образования создаст условия для непрерывного 
образования посредством реализации основных образовательных программ, но предоставляя при этом возможность 
одновременного освоения нескольких образовательных программ. При этом дополнительные образовательные про-
граммы реализует организация дополнительного образования [6]. 

При проведении сравнительного анализа старого и нового федерального законов «Об образовании» отчетливо про-
слеживается вектор направленности нового закона в сторону монополизации государством системы образования и вы-
теснения из него роли регионального компонента, в том числе и преподавания регионального курса истории. Из нового 
закона исчезло упоминание национальных особенностей при разработке и реализации региональных программ разви-
тия образования. Прописана необходимость государственной аккредитации основных образовательных программ и 
использования только рекомендованных и допущенных федеральной властью. 

Вместе с тем, поскольку в новом законе было заявлено, что будет соблюдаться преемственность образовательных 
программ различных уровней и направленности, а также федеральных государственных образовательных стандартов, на 
практике и по сей день существуют региональные программы и предметы на разных уровнях образования в рамках его 
регионального компонента. 

Содержание образовательного процесса и приоритетные тематические составляющие регулируются Государствен-
ным образовательным стандартом, который представляет определенные условия для внедрения регионального компо-
нента в систему российского образования. Подобные стандарты существуют в образовании для каждого из предметов. 
Но в целом, для каждого такого стандарта существует система основных параметров, принимаемых в качестве государ-
ственной нормы образованности [2]. 

Согласно стандарту региональный компонент должен быть связан непосредственно с национальными и местными 
социально-культурными факторами. Но прежде всего он также должен быть согласован с требованиями федерального 
компонента и вписываться в базисный план, не замыкаться исключительно на специфике региона. Обсуждению этих 
вопросов посвящены периодически собираемые межрегиональные конференции.  

В настоящее время региональный компонент носит прикладной характер и ориентирован на обеспечение учащихся 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми им для успешной социализации по месту проживания, и является ме-
ханизмом региональной политики в области образования. Региональный компонент в основном вынужден базироваться 
не на предметном подходе, а реализовываться в виде местного материала в рамках федерального компонента, не до-
страиваться над федеральным компонентом, а интегрироваться в него в рамках образовательных областей, не увели-
чивая учебную нагрузку на учащихся за счет введения дополнительных предметов, а реализуя процесс познания за счет 
включения в основной материал дополнительных тем и рационально структурируя учебный материал федерального 
компонента [4]. 

Между тем, региональный компонент в сфере исторического образования также является образовательной дея-
тельностью и в сфере его разработки, и при его внедрении, и при обеспечении методическими пособиями и учебной 
литературой. Но по новому закону об образовании разрешение такой деятельности, использование пособий и учебни-
ков, а также контроль над ней теперь находятся исключительно в руках федеральной власти. В связи с этим региональ-
ный компонент во многом остается «на задворках» системы исторического образования. 

Таким образом, на современном этапе дальнейшая разработка регионального компонента в образовательном про-
цессе в Российской Федерации представляется проблемной. Однако поскольку региональный компонент ориентирован 
на то, чтобы способствовать сохранению и развитию истории и культуры народов России, языка, национальных особен-
ностей, исследования в этом направлении не потеряли своей актуальности до сих пор. 
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Аннотация. В статье даны сведения о музейном комплексе Ишимского педагогического института им. П.П.Ершова. Определена 

специфика деятельности музея, рассмотрены перспективы работы его подразделений в системе научно-просветительской деятель-
ности как центра патриотического воспитания студентов и школьников города. 
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PATRIOTIC EDUCATION IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE MUSEUM 
 

Abstract. the article provides information about the Museum complex of the Institute IPI. P.P. Ershov. The specificity of the activities of the 
Museum, considers the prospects for the work of its departments in the research and educational activities as a centre of Patriotic education of 
students and schoolchildren of the city. 
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В современных условиях большую значимость в контексте восстановления исторической справедливости в освеще-

нии боевых операций, подвига тружеников советского тыла имеет научная и просветительская деятельность музейных 
организаций. Музей истории Ишимского педагогического института им. П.П.Ершова является структурным подразделением 
вуза, относится к отделу воспитательной работы, призван собирать, систематизировать, хранить, изучать, экспонировать 
памятники материальной и духовной культуры института, вести пропаганду его непреходящих традиций среди студентов 
и работников, содействовать учебно-воспитательному процессу и подготовке квалифицированных педагогических кад-
ров.  

В 2014 г. музею исполнилось 15 лет. Первым директором музея была преподаватель кафедры философии, эконо-
мики и истории Ишимского государственного педагогического института им. П.П. Ершова Галина Пантелеевна Шульц. 
Ее трудами собрано много уникальных материалов, фотодокументов, рассказывающих об истории становления вуза. С 
2008 по 2011 гг. музеем руководила Валентина Павловна Ткач, выпускница ИГПИ, преподаватель кафедры литературы, 
проработавшая в вузе более 25 лет. Ею была проделана большая работа по систематизации фондов музея. Высоко чтя 
традиции нашего вуза, она привила многим студентам интерес к музейному делу. С сентября 2011 г. работу в музее ведет 
кандидат филологических наук Валерия Анатольевна Устинова. 

Сегодня воспитание патриотизма — одно из приоритетных направлений в работе с молодежью. Эта работа прово-
дится в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011—2015 гг.» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795). 

«Что такое воспитание, в конечном счете? Пример и любовь … этим могут быть достигнуты почти все цели воспита-
ния» — так размышлял ученый нашего времени академик Г.Н.Волков [2]. 

Музей в педагогическом вузе был и остается центром патриотического воспитания молодежи. В год основания он 
располагался в административном корпусе № 1 ИГПИ (ул. Ленина) и занимал большой зал аудитории № 4, где были 
представлены экспозиции: «История становления и развития института», «Педагогический техникум, училище», «Учи-
тельский институт», «Педагогический институт», «Руководители ИГПИ», «Кафедра русского языка и литературы», «Ка-
федра физики и математики», «Кафедры ИГПИ», «Работа. Спорт. Отдых».  

Сейчас музей занимает аудиторию корпуса № 2 (ул. Ленина). Экспозиции музея представлены здесь в некотором со-
кращении. Их дополняют многочисленные альбомы фонда: «Участники Великой Отечественной войны — преподавате-
ли и сотрудники ИГПИ», «Книга памяти. Воспоминания. Откровения», «П.П.Ершов — сказочник и педагог», «Факультет 
общественных профессий (ФОП)», «История. Старейшие факультеты ИГПИ», «Д.К.Гилев — участник ВОВ, педагог и 
научный деятель», «50 лет спортивно-оздоровительному лагерю “Буревестник”», « Ветераны ИГПИ им. П.П.Ершова», 
«Биолого-географический факультет и его история», «Спортфаку — 10 лет», «Наш музей», «Они с нами работали», 
«Учительская династия Селяниновых. (“Жизнь по зову сердца…”), «Учительская династия Загнеевых. (“Учителей найдут 
в потомках”)».  

В фондах музея — рукописи, документы. Среди них Памятная книжка Тобольской губернии за 1861—1862 гг., 1864, 
1884, 1907, 1908, 1910, 1912—1915 гг. Выписка по г.Ишиму. Составитель Ф.М.Пашков (Москва, 2005 г.); Коркина слобода 
— город Ишим (сборник документов): с начала ХVII века: В 2-х частях. Составитель Ф.М.Пашков. Письма. Статьи; Пер-
вая Ершовская конференция — 1989 год. Документы. Научно-публицистическая и краеведческая литература. Совре-
менный фонд музея составляет более 1000 фотографий и свыше 350 книжных экземпляров. С каждым годом их число 
растет благодаря сотрудничеству музея со студентами, ветеранами труда, выпускниками, которым дорога история вуза. 
На 2015 г. планируется совместный проект с архивом г.Ишима. Фонды музея широко используются в учебно-
воспитательном и научно-исследовательском процессе. Проходит здесь и музейная практика студентов. Музей — это па-
мять о прошлом и наше настоящее, здесь берет свое начало яркая студенческая жизнь, наполненная открытиями и радо-
стью познания.  
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Сегодня на базе музея открыт виртуальный филиал Государственного Русского музея г.Санкт-Петербурга. Страница 
музея ИГПИ есть на сайте «Русский музей: виртуальный филиал» (электронный адрес: 
http://www.virtualrm.spb.ru/ru/virtual/ishim). Филиал расположен в новом корпусе института (№ 5, ауд. 34). Это образовательно-
информационный центр, оснащенный компьютерами (класс с электронными программами Русского Государственного му-
зея), электронные ресурсы можно просматривать и в кинозале на 160 мест. Виртуальный филиал Русского музея вуза 
обеспечивает свободный доступ к разнообразным интерактивным программам по русскому изобразительному искусст-
ву, истории и культуре России, музейному делу, представленным в медиатеке проекта. Виртуальный филиал предос-
тавляет возможность студентам и преподавателям, работникам образовательных учреждений региона использовать все 
богатство отечественной художественной культуры из собрания Русского музея и художественных музеев России в сво-
ей просветительской и образовательной деятельности. 

Есть у музея и своя выставочная галерея. К юбилею института открыта новая экспозиция «История в лицах», где на 
фотографиях запечатлена 60-летняя история ИГПИ и тех учебных заведений, которые ему предшествовали. 

Событием стало открытие к 70-летию Тюменской области художественной выставки «Люблю тебя, мой край род-
ной…», где среди работ местных художников есть полотна и наших выпускников. В феврале 2015 г. при содействии 
почетных граждан города, ветеранов педагогического труда городской администрацией было доверено возродить в сте-
нах вуза музей образования г.Ишима.  

В музее насчитывается более 1000 экспонатов основного фонда. Это позволяет создать на базе музейного комплек-
са института и кафедры истории, социально-экономических и общественных дисциплин научную «Школу юного истори-
ка». Таким образом, музей народного образования органично вливается в научно-просветительскую работу института, 
становится подразделением его музейного комплекса. Необходимо заметить, что школьные учителя города, в большин-
стве своем, выпускники нашего вуза. Их опыт работы необходимо изучать студентам.  

Сегодня под руководством уважаемого ветерана, основавшего в 1995 г. музей народного образования г.Ишима, 
Л.И.Латынцевой студенты вуза уже приступили к воссозданию первой экспозиции музея народного образования 
«Опаленные войной…». На стенде будут представлены фотографии учителей, преподавателей — участников Ве-
ликой Отечественной войны. Юное поколение узнает об их подвигах и наградах. 

В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи на базе музея подготовлены аннотиро-
ванные фотопортреты (краткие биографии) сотрудников ИГПИ им. П.П.Ершова, принимавших участие в боевых действиях. 
Среди них можно назвать А.И.Онищука, Б.Ф.Суханова, П.С.Суворова, М.И.Гарцева, М.Ф.Дегтярева, И.С.Гурина, 
М.Г.Белоногова.  

Жизнь и профессиональная деятельность М.Г.Белоногова может служить примером такой биографии. М.Г. Белоно-
гов родился в Псковской области. В пятилетнем возрасте остался сиротой. Родственники дали ему семилетнее образо-
вание, он успешно закончил педучилище, увлекался историей. Это обстоятельство было учтено при распределении на 
работу. М.Г.Белоногова направили учителем истории в Безруковскую (ныне Ершовская средняя) семилетнюю школу 
Ишимского района. В 1939 г. он был призван в армию. После окончания курсов был политруком батареи, комиссаром 
батареи, заместителем командира дивизиона по политической работе. Офицеры делили с солдатами все тяготы воен-
ной службы. Михаил Григорьевич был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями. М.Г. 
Белоногов стал гражданским человеком лишь в 1946 г. Последовали годы работы в партийных органах, учеба в Сверд-
ловской Высшей партийной школе, работа на выборных партийных должностях. Но Михаила Григорьевича тянула пре-
подавательская работа, и с 1963 г. он — в Ишимском пединституте. Быстро освоив читаемый курс, серьезно занялся 
научными исследованиями. После защиты диссертации, получения ученого звания доцента М.Г.Белоногов работал про-
ректором института по учебной и научной работе3. 

В фондах музея хранятся опубликованные в форме брошюры воспоминания участника, ветерана Великой Отечест-
венной войны, заведующего кафедрой педагогики и психологии, кандидата психологических наук, доцента Д.К.Гилева, 
проработавшего в вузе более 30 лет. Даниил Кириллович рассказывает об основных вехах своего жизненного пути: сво-
ем происхождении, семье, детских впечатлениях. В конце декабря 1942 г. Д.К.Гилев был рядовым орудийного расчета 
45-миллиметрового противотанкового орудия. В бою получил тяжелое ранение. С поля боя под обстрелом вражеских 
самолетов его вывезли танкисты. Ранение оказалось тяжелым, но излечимым. Шесть с половиной месяцев длилось 
лечение в госпиталях. Выписан был с группой инвалидности, на костылях, рана еще продолжала кровоточить. На своей 
родине в Абатском районе работал завучем в Коневской школе, завучем и директором в Абатской средней школе, за-
кончил учебу на географическом факультете Тюменского пединститута. Потом были годы учебы в аспирантуре, защита 
кандидатской диссертации. В 1954 г. Даниил Кириллович пришел в институт. Он является автором многочисленных на-
учных статей, ответственным редактором многих сборников научных работ, официальным рецензентом ряда сборников, 
его работы переведены на иностранные языки [3]. 

Как отмечал сам Д.К.Гилев в своих воспоминаниях, «нужду и житейские трудности я знал не понаслышке. Отчетливо 
помню голод 30-х гг. прошлого века». На страницах своей книги ветеран вспоминает непростые военные годы. «В мае 
1942 г. Березовским РВК был призван в армию и на теплоходе с кратковременной остановкой в Ханты-Мансийске при-
был в г.Омск, в клуб имени Лобкова. Здесь из призывников формировались команды…. Меня зачислили в команду кур-
сантов Ленинск-Кузнецкого военно-пулеметного училища (Кемеровская область)». Даниил Кириллович вспоминает о 
своем тяжелом ранении и длительном лечении в госпиталях: «01.07. 1943 г. был выписан из госпиталя на костылях, с 
кровоточащей раной и инвалидностью». И это почти в 24 года! Но солдат не опустил руки. Нашел в себе силы вернуться 
к трудовой деятельности, стал активно работать в сфере образования [1]. Так, Д.К.Гилев возвратился к своей довоенной 
профессиональной деятельности, включился в дело, которому помешала война. При описании боевых действий 

http://www.virtualrm.spb.ru/ru/virtual/ishim
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Д.К.Гилев немало внимания уделил человеческим качествам людей, раскрывшимся в период войны: доброте, сострада-
нию, взаимопомощи, проявившимся во время боевых действий. 

Таким образом, роль вузовского музея в реконструкции исторического прошлого весьма значима. Музей — ценный 
архив документов, реликвий прошлого, место научно-педагогической обработки исторического материала, культурное 
пространство для интересных встреч и творческих мероприятий. 

Проводимые в музее экскурсии способствуют развитию у молодого поколения уважительного отношения к людям, 
которые работали, творили в разные годы на благо вуза и страны, защищали нашу Родину в годы войны. Встречи с 
ветеранами укрепляют уважение и любовь к истории Отечества, Тюменской земле, Ишимскому государственному педа-
гогическому институту. Наш вуз — педагогический. Сегодня воспитание патриотизма немыслимо без учителя, несу-
щего в себе эту идею и работающего с молодежью во благо своей страны. Формирование и воспитание чувства 
патриотизма у современных подростков и молодых людей происходит не только посредством книг, а требует от 
педагога большой личной убежденности и вдохновения. Именно таких учителей ждет новая школа.  
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Стремление реализовать в практике обучения системно-деятельностный подход, заявленный в качестве методоло-

гической основы ФГОС, неизбежно приводит к пересмотру привычных вариантов проектирования процесса изучения 
истории как «знаниевого» предмета. И речь не только о необходимости представления результатов исторического обра-
зования в деятельностной форме и более широком использовании проектных методик обучения; сегодня определяется 
новый баланс знаний и деятельности в содержании школьного исторического образования, пересматривается традици-
онная структура школьного урока истории, существенно возрастает роль его мотивационного модуля. 

Поскольку ключевым элементом современного урока должна стать историко-познавательная деятельность школьни-
ков, возникает вполне логичный вопрос о том, как создать мотивационную основу данной деятельности. Как сделать так, 
чтобы школьник действительно захотел осуществить деятельность, направленную на освоение исторических знаний и 
(или) способов научного исторического познания? Как помочь ученикам осознать личностную значимость предстоящего 
учебного познания, ибо в противном случае все, что происходит на уроке, нельзя будет признать деятельностью. Как 
писал А.Н.Леонтьев, в отличие от действия и операции, деятельность всегда имеет для человека жизненный смысл, 
который опосредует все отдельные действия, входящие в структуру деятельности [3, с. 102—111]. О вариантах проекти-
рования мотивационного модуля урока истории пойдет речь в данной статье. 

Модульный подход к проектированию урока истории наиболее последовательно обоснован в работах Н.Н.Лазуковой 
и ее учеников. Под модулем урока понимается логически законченная единица учебного процесса, предполагающая 
решение одной локальной задачи посредством использования оптимально отобранных приемов [4, с. 148—149]. Моти-
вационный модуль урока предполагает использование разнообразных методических приемов, направленных: 1) на сти-
мулирование интереса учащихся к изучению исторического содержания курса и усвоению конкретно-исторических, ис-
точниковедческих, историографических или методологических знаний об историческом процессе; 2) на освоение спосо-
бов историко-познавательной деятельности — приемов учебного исторического познания. Данное деление весьма ус-
ловно и речь может идти лишь о доминанте в целеполагании урока, поскольку овладение любым приемом познания 
приводит и к обогащению знаний о прошлом (например, овладение приемом сравнения при изучении истории древней-
ших государств Востока одновременно способствует освоению конкретно-исторических знаний об этих странах). 
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Классическими приемами, стимулирующими интерес к овладению историческими знаниями, принято считать ис-
пользование занимательных фактов, включение в содержание урока информации о новейших открытиях ученых, об 
альтернативных интерпретациях событий и явлений прошлого, материалов региональной и локальной истории. Стиму-
лировать интерес к овладению способами деятельности помогает знакомство учеников с примерами исследовательской 
деятельности конкретных историков, использовавших данный прием, раскрытие значимости овладения приемом для 
самостоятельного осуществления исследовательской деятельности (например, изучения истории своей семьи), исполь-
зование высказываний известных историков о сущности и способах «ремесла историка» [4, с. 150, 299—300; 6]. 

Осознавая значимость проблемы мотивации историко-познавательной деятельности школьников для каждого учи-
теля-практика, мы предложили в 2014/2015 уч. г. студентам второго курса Новосибирского педагогического университета 
— будущим учителям истории — обогатить данные перечни и разработать другие методические приемы актуализации 
учебного исторического материала и создания мотивационной основы учебного исторического познания. Можно было 
пойти двумя путями: посмотреть видеозаписи учебных занятий лучших учителей России — участников конкурса «Учи-
тель года» на сайте www.teacher-of-russia.ru, выбрать понравившийся прием и использовать его в своем уроке, либо, 
посмотрев уроки других учителей, предложить свой прием мотивационного модуля урока. Позднее материалы данного 
методического проекта были представлены студентами на конференции [5]. 

Охарактеризуем некоторые приемы мотивации, апробированные в нашем проекте. 
1. Адресация к личному социальному опыту школьников и их историческим представлениям. 
Например, приступая к изучению исторического события, широко обсуждаемого в СМИ в связи с его юбилейной да-

той (150 лет отмены крепостного права в России, 100 лет со времени победы в Отечественной войне 1812 г., 100-летие 
начала Первой мировой войны и др.), уместно предложить ученикам рассказать (перечислить) все, что они знают об 
этом событии. Все высказывания учеников фиксируются учителем на доске. Лакуны в исторических знаниях школьни-
ков, выявленные в ходе такой работы, помогут учителю вместе с учениками сформулировать задачи предстоящей по-
знавательной деятельности.  

Так, современные старшеклассники имеют достаточно широкие представления об Отечественной войне 1812 г.: на-
зывают императоров Александра I и Наполеона, фамилии командующих русскими армиями Кутузова и Багратиона, зна-
ют о Бородинском сражении, о пожаре Москвы, о партизанском движении. Нередко ученики упоминают торт «Наполе-
он», книгу Л.Н.Толстого «Война и мир», не всегда понимая, почему торт назван «Наполеон» и насколько описание собы-
тий в книге совпадает с тем, «как это было на самом деле». Как правило, вне внимания школьников остаются причины, 
последствия и историческое значение Отечественной войны 1812 г., а также памятники (в широком значении этого сло-
ва), которые сегодня напоминают каждому из нас о событиях тех лет. Поэтому, подводя итог «мозговому штурму» и 
проектируя предстоящий урок, учитель предлагает старшеклассникам систематизировать имеющиеся у них знания о 
ходе войны, сосредоточиться на анализе ее причин и последствий, а также обратиться к памятникам войны и об этой 
войне (храмам в Москве и Санкт-Петербурге, фильмам «Война и мир», снятым в России и за рубежом, истории создания 
хлеба «Бородинский», орденам и памятным монетам и др.). 

Благодаря данной работе организуется не повторное изучение того, что школьники уже знают, а познание именно 
тех аспектов исторического события, которые им пока неизвестны и не ясны; цели изучения темы, предварительно по-
ставленные учителем, корректируются, а содержание урока обретают значимость для учеников. 

В качестве ориентира для выявления «лакун» в знаниях школьников мы опираемся на модель исторической ситуа-
ции как единицы содержания школьного курса истории (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Модель исторической ситуации как единицы содержания школьного курса истории 

В каких исторических источниках и каким образом отразилось произошедшее? 
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и теоретические знания 
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Почему  
произошло? 

Каковы были цели  
участников? 

Что, где, когда 
произошло? 

Кто принимал уча-
стие? 

К чему привело? 
Как оценить произошед-

шее? 

Что о произошедшем пишут историки и как обосновывают свои версии и оценки? 
 
Какие оценки произошедшего воплотились в произведениях изобразительного искусст-

ва, скульптуры, кинематографа? Какие оценки предлагают современные СМИ? 
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Каждый эпизод истории, включенный в содержание современного школьного образования, предстает перед учени-

ками четырьмя блоками информации: описанием и объяснением того, что, как и почему происходило в прошлом (1), 
сведениями о том, как произошедшее отразилось в памяти современников (2), как этот эпизод истории интерпретирует-
ся в трудах историков (3) и в произведениях искусства (4). При этом 1—3-й блоки содержания школьного курса истории 
соотносятся с основными видами научных исторических исследований — конкретно-историческим, источниковедческим 
и историографическим (проблемная историография) и базируются на результатах этих исследований. Наличие 4-го бло-
ка позволяет обсуждать с учениками актуальные для информационного общества проблемы взаимодействия научного и 
вненаучного исторического познания, определять их роли в становлении общественного исторического сознания и коллек-
тивной памяти [подробнее см.: 7].  

2. Использование нескольких текстов — научных, художественных, визуальных, музыкальных, — содержащих раз-
норечивые (вплоть до противоположных) описания и (или) объяснения изучаемого события. Сам формат предъявления 
учебного материала — художественный фильм, песня, плакат, портрет исторического деятеля или картина — уже вы-
зывают интерес у школьников. Задача урока для каждого ученика — найти свой ответ на вопрос, какая интерпретация 
изучаемого эпизода истории наиболее адекватна, обоснована, а также попытаться понять, почему столь разноречивы 
описания и оценки события, предложенные современниками или потомками. 

Например, начиная изучать эпоху Николая I, можно предложить прочесть фрагменты стихов Ф.И.Тютчева — совре-
менника императора, написанных в разные годы: 

 
«О Николай, народов победитель, 
Ты имя оправдал свое! Ты победил! 
Ты, Господом воздвигнутый воитель, 
Неистовство врагов его смирил...» 
«Не Богу ты служил и не России, 
Служил лишь суете своей, 
И все дела твои, и добрые, и злые, — 
Все было ложь в тебе, все призраки пустые: 
Ты был не царь, а лицедей». 
 
Эти фрагменты обращают внимание школьников на противоречивость личности и деятельности монарха, помогают 

сформулировать проблему урока. 
3. Обращение к новостям о современной жизни страны, историю которой предстоит изучать. Учитель предлагает 

ученикам просмотреть нарезку новостей и ответить на вопрос, о какой стране идет речь в данных сообщениях коррес-
пондентов. Возможен вариант, когда такое задание предлагается старшеклассникам как опережающее. Подобная пред-
варительная работа актуализирует поиск учениками исторических истоков тех событий и процессов, которые происхо-
дят в стране сегодня. 

4. Обращение к памятникам родного города, края, посвященным изучаемым историческим событиям. Это могут быть 
как монументы, статуи, памятные доски и т.п., так и названия улиц, элементы декора зданий (если изучаются, например, 
архитектурные стили), полотна художников в местной картинной галерее и др. 

5. Использование рекламных роликов, художественных и мультипликационных фильмов, базирующихся на реаль-
ных событиях. Возможны различные задания для школьников к уроку: озвучить эпизод фильма до и после изучения 
темы (о чем беседуют герои, к чему призывает герой и т.п.), а после проверить свою гипотезу, вновь просмотрев фильм 
уже со звуком; по эпизоду фильма пояснить, что и где происходит, а затем проверить свою версию на уроке; проверить, 
насколько реальны события, о которых повествует реклама (например, современная реклама чая «Ричард»); соотнести 
фильм и исторический источник(и), на котором (которых) базируются наши знания об этом эпизоде истории; найти яв-
ные исторические ошибки и неточности в художественных фильмах, стихотворениях (например, в отрывке из поэмы 
М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» [см. 2, с. 
91—92]). 

6. Использование для постановки проблемы и задач урока крылатых выражений. Например, выражение «окно в Ев-
ропу» может стать основой формулирования темы и задач урока, посвященного деятельности Петра I. В нашем опыте 
ученикам было предложено использовать это словосочетание и сформулировать возникшие у них вопросы. Кто прору-
бил «окно в Европу»? Когда прорубил? Как прорубил? С какой целью? Почему прорубил окно, а не дверь? Кто автор 
этого выражения? Вот далеко не полный перечень вопросов урока, на которые школьники захотели найти ответ, обсуж-
дая смысл фразы из поэмы А.С.Пушкина. 

7. Использование картин и фотографий, отображающих одно и то же место в разные периоды истории. Например, 
при изучении Берлинской операции привлечь внимание к теме поможет подборка фотографий Рейхстага, сделанных в 
разные годы. Ретроспективный показ фотографий, сопровождающийся вопросом учителя «Что изображено на фотогра-
фии? Что вам известно об этом здании?», завершающийся известным снимком советского военного корреспондента 
Е.А.Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом», поможет школьникам самостоятельно определить тему и задачи урока. 

8. Привлечение на урок атрибутов изучаемой эпохи. И здесь возможны разные задания на урок: выбрать предметы, 
относящиеся к теме сегодняшнего урока (например, на урок «Древняя Индия» учитель может принести кусочки шелко-
вой и хлопковой ткани, чай, шахматы, предложив ученикам сделать выбор и проверить свои гипотезы); принять участие 
в мини-исследовании, самостоятельно сделать выводы на основе предложенных экспонатов эпохи, а затем проверить 
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их, обратившись к учебнику, свидетельствам родственников (если речь идет о ХХ в.) и т.п. Подробно опыт организации 
историко-познавательной деятельности школьников разного возраста с вещественными источниками описан нами в 
монографии [1, с. 212—221]. 

9. Постановка гипотез и их проверка на уроке. Наряду с использованием различных визуальных и текстовых ресур-
сов, позволяющим старшеклассникам выдвинуть предположение, о чем шла речь выше, ученикам основной школы мо-
жет быть предложена игра «Верю — не верю». Составляя утверждения для этой игры, учителю важно ориентироваться 
на личный опыт и возрастные интересы школьников. Только в этом случае содержание игры станет для учеников зна-
чимым, и им захочется проверить свои предположения. Например, «Верите ли вы, что Иван Грозный стал правителем в три 
года? Верите ли вы, что Московский Кремль с самого начала был красно-каменным, каким является сейчас? Верите ли вы, 
что крестьянин в год мог износить около 60 пар лаптей?» и т.п. 

10. Раскрытие влияния изучаемой эпохи на жизнь современного человека — обсуждение с учениками этимологии 
слов, показ фактов присутствия в нашей повседневной жизни элементов культуры прошлых эпох и др. 

Мощным мотивирующим фактором может выступать и форма урока истории. В литературе описаны разные формы 
организации изучения истории в школе, вызывающие у современных школьников интерес (интерактивные игры и кон-
курсы, дискуссии и др.). В нашем опыте студенткой Ю.Холодовой было предложено организовать изучение жизни и дея-
тельности императора Александра III в формате заполнения его страницы в сети «В Контакте» [5, с. 60—61]. Предвари-
тельно учителем была создана страница с минимальным объемом биографических сведений, который обычно размещает о 
себе пользователь. На уроке ученики редактировали страницу, дополняя ее фотографиями, картинами, текстами историче-
ских документов, воспоминаний, художественных произведений и др. 

Предложенный перечень приемов мотивационного модуля урока не является исчерпывающим и может быть про-
должен. Главное помнить, что реализация деятельностного подхода в обучении истории начинается с вопроса, который 
возник у ученика на уроке, с задания, которое он захотел выполнить, с осознания учениками личностного смысла того, 
что он изучает на уроке. 
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В настоящее время перед образовательной системой стоит глобальная задача — выход на фундаментально новый 
качественный уровень преподавания. Успешная работа в данном направлении предполагает интеграцию современных 
педагогических приемов обучения и использование электронных образовательных ресурсов. Результатом многолетней 
работы по данной теме стал поиск оптимальных путей преодоления затруднений обучаемых в освоении курса: «Истории 
средних веков. 6 класс». 

Условия проведения эксперимента. Эксперимент осуществлялся в процессе педагогической практики в марте — 
апреле 2013/2014 уч. г. в 6 А и 6 В классах МБОУ «Излучинская ОСШ № 2» Нижневартовского района ХМАО—Югры. 

Цель эксперимента: теоретически обосновать и экспериментально проверить психолого-педагогические условия 
обеспечения эффективного использования электронных образовательных ресурсов (на примере курса всеобщей истории, 
6 класс), призванных повысить качество знаний обучающихся по истории. 

Задачи эксперимента: 
1. Экспериментально проверить формы, методы и педагогические условия, в результате которых использование 

ЭОР становится средством повышения качества образовательных результатов по истории. 
2. Определить, на каких этапах урока использование мультимедиа является более эффективным инструментом в 

формировании знаний обучаемых. 
3. Выработать методические рекомендации по применению ЭОР в преподавании истории. 
4. Провести анализ полученных данных. 
5. Подтвердить/опровергнуть гипотезу эксперимента. 
Объект исследования — процесс обучения истории в 6 классе, предмет — условия применения электронно-

образовательных ресурсов на разных этапах урока, выявление наиболее эффективных приемов.  
Гипотеза исследования выражается в следующем предположении: если в процессе обучения истории в общеобра-

зовательной школе создать правильные дидактические условия использования ЭОР, то это будет способствовать: по-
вышению эффективности обучения и улучшению усвоения учебного материала; экономии времени в решении стан-
дартных задач; созданию эмоционально-положительного отношения к предмету «История Средних веков»; повышению 
информационной культуры обучающихся; развитию познавательной и творческой активности обучающихся, что в целом 
будет способствовать повышению качества образовательных результатов по истории. 

 
Содержание эксперимента 

 
Таблица 1 

Этапы эксперимента Содержание эксперимента Сроки эксперимента 

Диагностический этап 
Выявление проблемы и обоснова-
ние ее актуальности  

Сентябрь — октябрь 

Прогностический этап 

Разработка развернутой программы 
эксперимента (формулирование 
цели исследования, конкретизация 
задач эксперимента; обозначение 
рабочей гипотезы) 

Январь — февраль 

Организационный этап 

Методическое обеспечение экспе-
римента (дидактические материа-
лы, тексты письменных и контроль-
ных работ обучающихся, анкеты, 
описание приемов и каждого эле-
мента экспериментальной деятель-
ности)  

Февраль — март 

Констатирующий эксперимент 

Проведение исходных констати-
рующих срезов, реализация новых 
технологий, отслеживание процесса 
промежуточных (текущих) результа-
тов, корректировка испытываемой 
технологии, контрольные срезы  

Март — апрель 

Формирующий эксперимент 

Обработка данных, соотнесение 
результатов эксперимента с по-
ставленными целями, анализ полу-
ченных данных, корректировка 
гипотезы, модели новой технологии 
в соответствии с результатами, 
оформление и описание хода и 
результатов эксперимента 

Май 

 

Результаты констатирующего эксперимента.  
Цель констатирующего эксперимента: выявить начальный уровень предметных результатов обучаемых по исто-

рии; провести анализ полученных сведений. 
Одним из значимых факторов, влияющих на эффективность процесса обучения, является рост мотивации обучае-

мых, а это значит не только глубокое понимание предмета, но и интерес к нему и как следствие успешность освоения 
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общеобразовательной программы по истории. В этой связи целесообразно было проведение анкетирования среди уча-
щихся с целью выявления учебных интересов, проводимого на этапе констатирующего эксперимента, разработанного 
С.С.Гриншпун (доктор педагогических наук) [1]. 

Цель анкетирования: проанализировать учебную мотивацию обучаемых 6 А и 6 В классов. Выявить обучаемых, 
увлеченных предметом «история». 

 
Анкета по выявлению учебных интересов (у подростков) 

1. Какие учебные предметы тебе нравятся больше всего? 
2. Чем они тебе нравятся? 
3. По каким предметам успеваешь лучше всего? 
4. Какие учебные предметы тебе не нравятся? Почему? 
5. В каких кружках ты работаешь? 
6. Каковы результаты твоей работы в кружке (коллекционирование, участие в соревнованиях выступления, поделки). 
7. Чем увлекаешься вне школы? 
8. Думал ли ты о своей будущей профессии (да, нет)? 
9. Если думал, то о какой именно? 

Результаты анкетирования. В анкетировании приняло участие 45 человек, из них 7 человек отметили учебный 
предмет «история» как самый интересный (5 человек — 6 А класса, 2 человека — 6 В класса). В качестве аргументации 
обучаемые, выбравшие предмет «история», отметили: «читаю дополнительно», «просто интересно», «мало задают», 
«люблю заполнять контурную карту», «хочу узнать о событиях прошлого», «не знаю», «интересно слушать рассказ учи-
теля». 2 анкеты показали, что выбор данного предмета случаен, поскольку отсутствовало осмысленное и осознанное 
пояснение ответа.  

Проведение входного контроля по разделу «Раннее Средневековье», глава I «Западная Европа в раннее Средневе-
ковье». 

Цель проверки: проанализировать предметные результаты по истории, сформированные в педагогической дея-
тельности с января по февраль 2013/2014 уч. г., наметить пути устранения пробелов в знаниях обучаемых; выявить 
уровень усвоения школьниками учебного материала, корректируя на этой основе урочную и внеурочную деятельность 
по содержанию и организации учебно-воспитательного процесса. 

Входной контроль 
Описание заданий входного контроля. Все тестовые задания разделены на 3 уровня сложности, отражающих 

разноуровневую подготовку обучаемых 6 класса. 
Уровень А — базовый. Задания составлены из четырех вариантов ответов с одним верным ответом решения. 
Уровень В — более сложный (1—2 вопроса). Задания, представленные в этой группе, требуют от обучаемых более 

глубоких знаний. Ответов к этому заданию может быть больше одного. Ответом также может служить правильное соче-
тание букв и цифр, которые нужно записать в таблицу. Творческий ответ на вопрос уровня В должен быть кратким и 
полным.  

Задания группы А рассчитаны на знание обучаемыми фактического исторического материала. Каждый ответ оцени-
вается в 1 балл. Задания группы В направлены на выявление способностей школьников соотносить даты и события, 
выстраивать логические цепочки, давать краткие ответы на поставленные вопросы. Эти задания считаются выполнен-
ными правильно в том случае, если обучаемым последовательно указываются символы букв или цифр, термины и оп-
ределения. Ответы группы В оцениваются в 2 балла, если в задании верно указаны более двух элементов ответа. От-
веты группы В оцениваются в 1 балл, если правильно указан хотя бы один ответ. 

Анализ полученных данных. Типичными ошибками в контрольной работе обучаемых были задания на знания дат, 
каждый второй допустил ошибку (задания 1, 2 — А часть; В2), а также продемонстрировали слабый уровень знания 
терминов (задание В1). Возможно, это связано с тем, что обучаемые не выполняют в системе домашнего задания, чи-
тают и прорабатывают параграф не в полном объеме. Следует больше уделять внимания работе с линией времени, 
заданиями, формирующими хронологические умения обучаемых. Работая с терминологическим аппаратом, следует 
создать «Словарь исторических понятий». 

 
Таблица 2 

Класс Кол-во уч-ся 
Выполняли 

работу 

Оценки 
Средний балл % качества % успеваемости 

«5» «4» «3» «2» 

6 А 24 24 4 10 8 2 4 58 92 

          

6 В 20 20  8 8 4 3 40 80 

 
Данный этап показал, что существует ряд трудностей при организации процесса обучения. Учащиеся проде-

монстрировали: 
1. Плохое владение пересказом текста. 
2. Невнимательность и неусидчивость при работе с терминами и датами. 
3. Нежелание выполнять домашние задания. 
4. Возросший темп урока: учащиеся не успевали записывать. 
5. Возросший объем работы как на уроке, так и дома для многих оказался не по силам. 
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6. Неготовность обучаемых самостоятельно находить дополнительную информацию и работать с ней. 
Планируемые результаты:  

 В конце IV четверти подвести итоги по номинациям «Лучший по истории», «Лучшая предметная тетрадь». 
Знать: 

 хронологию событий — основные этапы и ключевые события всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры; системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 основные виды исторических источников. 
Уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и дли-
тельность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; ис-
пользовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать свидетельства раз-
ных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значи-
тельных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, демонстрируя знание необходимых фактов, 
дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстрированного 
материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творче-
ских работ, рефератов, сочинений, отчетов об экскурсиях; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 
явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей исто-
рии, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Цель формирующего этапа эксперимента: выявить формы, методы и педагогические условия, в результате кото-
рых использование ЭОР становится средством повышения качества образовательных результатов по истории. 

Содержание формирующего этапа эксперимента. Разработанный комплекс уроков по истории Средних веков 
предполагал использование ЭОР на разных этапах урока. Комплексный подход применения электронных ресурсов на-
ходился в прямой зависимости от целей и задач урока. Однако их использование позволяло адаптировать учебный ма-
териал (в зависимости от индивидуальных особенностей обучаемых), применять интерактивность (взаимодействие ЭОР 
и обучающихся), реконструкции событий прошлого (возможность обучаемых воспринимать события прошлого непо-
средственно), создавать условия для повышения мотивации обучаемых. 

При этом использовались приемы критического мышления, интерактивного обучения, игровых технологий, личност-
но ориентированного обучения, что позволило построить учебный процесс на основе актуализации новых возможностей 
в управлении учебной деятельностью обучаемых, расширить арсенал методологических приемов преподавания, повы-
сить рост индивидуализации обучения, самостоятельности обучаемых и т.д.  

В современных образовательных условиях возникает необходимость выстраивания индивидуальной образователь-
ной траектории обучаемых, в связи с этим особенно актуален вопрос отслеживания результатов по предмету. По ходу 
работы на этапе формирующего эксперимента был разработан «Индивидуальный лист работы обучамого по разделу», 
который позволил эффективно отследить успешную деятельность каждого учащегося по изучаемому разделу и объек-
тивно выставить отметки по итогам работы за четверть.  

 
Таблица 3  

Индивидуальный лист работы обучаемого по разделу 
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В ходе эксперимента осуществлялись попытки разнообразить формы работы путем проведения бесед, например, по 

теме «Средневековая деревня»  
Задание. Ознакомьтесь с документом, составленным во Франкском государстве в конце VIII в., и ответьте на вопро-

сы.  
Господину брату моему... Всем ведомо, что крайняя бедность и тяжкие заботы меня постигли, и совсем не имею, чем 

жить и одеваться. Поэтому, по просьбе моей, ты в величайшей нужде моей не отказал вручить мне из своих денег 
(столько-то) солидов (монет), а у меня совсем нечем выплатить эти солиды. Поэтому я просил совершить и утвердить 
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закабаление тебе моей свободной личности, чтобы отныне вы имели полную свободу делать со мной все, что вы може-
те делать со своими прирожденными рабами, именно: продавать, выменивать, подвергать наказанию. 

Беседа по документу: 
1) Что заставило человека, от лица которого составлен документ, пойти на подобный шаг?  
2) Как вы полагаете, мог ли он избежать подобной участи?  
3) Какое общественное положение отныне он стал занимать?  
4) Как вы думаете, какие явления, происходившие во франкском обществе той поры, отражает документ? 
Элементом успешной работы на уроке так же является просмотр видеофрагментов по теме: «Культура Византии» 

Собор Святой Софии (просмотр видеофрагмента длительностью 3:04). Предварительно даются вопросы к видеофраг-
менту:  

1. Кто и когда построил храм св. Софии? 
2. Опишите купол храма. 
3. На территории какого современного города расположен храм св. Софии? 
4. Сколько лет шло строительство храма? 
При просмотре обратите внимание на следующее: базилика, неф, трансепт, алтарь, апсида. 
Обучаемые с помощью учителя или самостоятельно делают вывод: Собор Святой Софии остался высшим 

достижением византийской архитектуры. Возведение столь грандиозного сооружения технически было настолько слож-
ным, что повторить его никто и никогда не пытался. 

Анимационная карта. Важно отметить и работу с анимированными картами. Примером может служить фрагмент 
урока по теме «Крестовые походы. Первый Крестовый поход».  

Целевая установка: работу по изучению вопроса построим по анимационной карте. Обратите внимание на пути сле-
дования крестоносцев. Также мы с вами заполним таблицу: 

 Таблица 4 

Дата похода Состав участников Результат похода 

   

 
После проверки таблицы обучаемые делают вывод: Две составные части этого похода — поход бедноты и по-

ход рыцарей. Причинами победы крестоносцев был не только религиозный энтузиазм и высокие боевые качества рыца-
рей, но и разобщенность мусульманского Ближнего Востока именно в момент Первого Крестового похода. 

Использование перечисленных приемов работы, а также создание презентаций, — все это в совокупности позволи-
ло прорабатывать следующие проблемы в формировании исторического мышления обучаемых посредством использо-
вания ЭОР: 

А) неумение выделять в учебном материале существенные и отличительные признаки явлений, процессов и фактов;  
Б) непонимание смысла и значения важных исторических понятий, малый объем словарного запаса; 
В) трудности в осмыслении терминов и понятий; 
Г) однозначные и неразвернутые ответы на предлагаемые вопросы;  
Д) слабое речевое восприятие изучаемого материала; 
Е) трудности в работе с исторической картой; 
Ж) страх перед заданиями продуктивного характера (не умею, не хочу). 
Результаты формирующего этапа эксперимента. 
Итоговый контроль 
Описание заданий итогового контроля. Контрольная работа состояла из трех частей: тестовые задания, задания 

уровня В и творческое задание. Уровень А — базовый. Уровень В — более сложный, требующий от обучаемых более 
глубоких знаний. Творческий ответ на вопрос уровня С должен был продемонстрировать осмысленное понимание истори-
ческой эпохи. Анализ работ обучаемых показал, что часть ошибок была допущена в части А, в основном при работе с тер-
минами «натуральное хозяйство», «барщина», «сейм», «горожане». Сложность вызвало задание части В по теме «Куль-
тура Средневековья». Обучаемые, выполнившие контрольную работу на «3», даже не попытались приступить к заданию 
творческого уровня или в ответах допускали некорректные, нечеткие формулировки предложений, таким образом, ответ 
не был цельным, содержал отрывочные сведения. 

Анализ полученных данных. С базовым уровнем справились 45 человек из 50, с уровнем повышенной сложности 
— 27 человек, с высоким уровнем сложности — 9 обучаемых. Обучаемые, написавшие контрольную работу на «4», «3», 
«2», выполняли работу над ошибками. Цель данной работы заключалась в корректировке знаний по слабо усвоенным 
разделам. С работой справились все обучаемые. 

Таблица 5 

Класс Кол-во уч-ся 
Выполняли 

работу 

Оценки Средний 
балл 

% качества % успеваемости 
«5» «4» «3» «2» 

6 А 24 24 7 10 6 1 3,9 71 96 

6 В 26 26 2 8 12 4 3,3 40 92 

 
Анализируя этапы эксперимента, можно сделать следующие выводы. 
1. ЭОР в образовательном процессе — это одно из средств обучения, помогающее сформировать информацион-

ную образовательную среду урока. Если оно связано логически и подчинено одной дидактической идее, то это приносит 
свои положительные результаты в учебно-познавательной и мотивационной деятельности обучаемых. Об этом свиде-



238 

тельствуют данные входного и итогового контроля (6 А класс: качество обученности увеличилось на 13%, уровень успе-
ваемости — на 4%; 6 В класс: уровень успеваемости увеличился на 12%).  

2. Применение мультимедиапрезентаций в образовательном процессе должно реализоваться в формуле: изучение 
нового + использование ЭОР + живое слово учителя. 

3. Темп и интенсивность урока увеличивается за счет экономии времени: оформление доски, вопросы к материалу, 
беседы, целеполагание, физкультминутка и др. Динамичность ЭОР позволяет создать особый эмоциональный настрой 
и увлечь детей по ходу рассказа, дискуссии, беседы. Показателями в этом направлении являются количество обучае-
мых, принимающих активное участие в уроке (февраль 2013/2014 уч.г. — 2—3 человека, апрель—май 2013/2014 уч.г. — 
8—9 человек).  

4. Использование на уроках мульти- и медиапродуктов: текстов, схем, таблиц, линий времени, картографического 
материала, картин, фотографий, анимации и видеофрагментов (при этом учитываются различные способы усвоения 
информации, типы запоминания и т.д.). 

5. При подготовке к итоговой контрольной работе применение компьютерных вариантов тестов позволило повысить 
уровень усвоения знаний, активизировало познавательную деятельность обучаемых, способствовало формированию у 
них реальной оценки собственных знаний.  

6. Анимированные карты позволяют прочувствовать то событие, которое изображается на экране, на них можно 
проследить ход и этапы Крестовых походов, Столетней войны, Войны Алой и Белой Розы. Использование таких карт 
позволяет усваивать материал более точно и в результате безошибочно выполнять задания в контурных картах (71% 
обучаемых 6 А класса и 63% учащихся 6 В класса по данным темам справились с заданиями в контурных картах на «4» 
и «5»). 

В целом исследование показало, что существует ряд противоречий в использовании ЭОР в процессе обучения ис-
тории:  

• между задачами построения учебного процесса на основе деятельностного подхода, развивающих технологий, с од-
ной стороны, и информативным, «знаниевым» характером издаваемых электронных средств обучения истории, с другой; 

• между потребностью создания учебных компьютерных программ, адресно предназначенных для уроков истории, и 
фактическим существованием электронных продуктов, не ориентированных на школьные учебные программы и типовое 
планирование; 

• между огромным образовательным, развивающим и воспитательным потенциалом компьютерных средств в обучении 
истории и практическим использованием только их информационных возможностей. 
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Chaudoir. Firenze: Presso Guglielmo Piatti. 

Статьи в сборниках Жеребцов Е. Н. 2009. Раскопки базилики 1935 г. в Херсонесе // Беляев С. А. (отв. ред.). Очерки по 
истории христианского Херсонеса. Т. 1. Вып. 1: Херсонес Христианский. Санкт-Петербург: Але-
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Диссертации и авторефера-
ты диссертаций 
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Ссылки на интернет-
страницы 

При оформлении ссылок на материалы из Интернета нужно по возможности максимально следо-
вать тем же требованиям, что и при оформлении библиографии печатных работ, обязательно 
указывая полный электронный адрес материала, включая название сайта и, если есть, дату пуб-
ликации. Например: Коптев А. В. Античное гражданское общество // История Древнего Рима 
// www.rome.webzone.ru (2008. 24 февр.). 
 
При использовании отсканированных, но не переведенных в текстовый формат вариантов бу-
мажных книг (т.е. при просмотре электронных изображений бумажной книги) ссылка на интернет–
ресурс, где можно загрузить книгу, необязательна. 
 

2.2. Ссылки на литературу помещаются в круглые скобки и оформляются следующим образом: 
 если у работы один автор — (Фролова 1997: 215); 
 если у работы два автора — (Smith, White 2004); 
 если у работы более двух авторов — (Оверман и др. 1997: 59, рис. 1; Smith et al. 2007: fig. 33); 
 на архивные материалы — (РГИА. Ф. 297. Оп. 2. Д. 90. Л. 15—16). Запятая между фамилией автора и годом выхода ра-

боты не ставится; в случае указания страниц они отделяются от года двоеточием и пробелом. 
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